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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 июля отмечается День рыбака. С праздником дончан поздравляют  
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Рыбалка – это любимое увлечение и вид отдыха для тысяч жителей  
области. И все же самое непосредственное отношение к празднику  
имеют специалисты, работающие в отрасли.
Донские предприятия лидируют по поставкам товарной рыбы в России, 
наращивают объемы ее производства. Наиболее важной остается  
задача по сохранению и восстановлению водных биоресурсов.  
Ежегодно рыбохозяйственный комплекс области получает  
господдержку по восьми направлениям.
Друзья, благодарим вас за преданность своему делу! Желаем вам  
здоровья, благополучия и добра!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 июля – День российской почты. С профессиональным праздником  
работников почтовой связи Дона поздравляют губернатор  
Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«В донском регионе проводится модернизация почтовой инфраструк-
туры, направленная на повышение уровня обслуживания. Возможности 
почтовой связи расширяются благодаря использованию цифровых  
технологий.
В почтовой отрасли Ростовской области трудятся почти 10 тысяч чело-
век. И несмотря на внедрение современных сервисов, автоматизацию 
процессов, невозможно представить эту работу без почтальонов, опера-
торов, программистов, водителей, многих других специалистов. Желаем 
вам здоровья, счастья, благополучия!» – говорится в поздравлении.

Пятница, 10 июля 2020 года
№46 (26298)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

2

Амур и толстолобик  
из Темерника

  ЭКОЛОГИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Известная ростовская река  
Темерник скоро станет  
такой чистой, что в ней  

можно будет ловить белого амура  
и белого толстолобика. Об этом 
на пресс-конференции в Ботани-
ческом саду ЮФУ заявил первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Мост за инвестором
Судьба Темерника определилась 

еще в 2017 году, когда донские вла-
сти, изучив практики как в нашей 
стране, так и за рубежом, решили, 
какой должна стать река в ближай-
шем будущем.

– У нас было два пути: сделать из 
реки Темерник закрытый коллектор 
с зачисткой перед сбросом в Дон или 
же реабилитировать ее. Мы выбрали 
второй вариант, решив еще создать 
непрерывный экологический парк с 
озеленением, пешеходными и велоси-
педными дорожками, зонами отдыха 
на воде, – отметил Виктор Гончаров.

Сейчас идет расчистка Темерника 
на протяжении 8,5 км, по словам 
Виктора Гончарова, осталось около 
800 м. Но это самый сложный этап, 
так как он требует работ в очень 
стесненных обстоятельствах, ведь 
по берегам находятся садовые това-
рищества, а еще необходимо стро-
ить коллектор. Важное уточнение 
от экспертов: после расчистки реке 
нужно два-три года, чтобы восста-
новиться и набрать воду.

В конце года должна быть готова 
«первая миля» протяженностью 
2,1 км. Один из сложных вопросов, 
который еще предстоит решить, – 
строительство уникального моста 
для пешеходов. Он соединит левый 
берег Темерника, на котором нахо-
дится зоопарк, с правым берегом, 
где располагается парк Октября.

Инвестор должен построить мост 
до конца года.

Миля до леса
– У нас получится красивая 

«первая миля», которая в будущем 
соединится со «второй» (это парк 
«Дружба»), а затем и с «нулевой 
милей» – это Ботанический сад, 
где мы сейчас находимся, – заявил 
Виктор Гончаров.

В ближайшие два-три года этот 
вопрос решится, и в дальнейшем 
парк «Дружба» соединят с Щеп-
кинским лесом.

Как заверил журналистов глава 
минприроды региона Михаил Фиш-
кин, закатывать в асфальт экопарк 
не станут, даже дорожки будут 
природными.

– Сейчас это, грубо говоря, за-
росшая луговая территория, но мы 
сделаем парковую зону, сохранив 
естественное состояние не толь-
ко реки, еще и создадим условия, 
чтобы она осталась в природном 
каркасе, – пояснил министр, уточ-
нив, что подобную парковую зону 
реализовали на реке Яуза в Москве.

Хоть пей
Власти задумываются не толь-

ко над тем, как будет выглядеть 
Темерник. Важно и качество реч-

Решение партии
   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Делегаты конференции  
регионального отделения  
партии «Единая Россия» 7 июля  
выдвинули Василия Голубева  
кандидатом в губернаторы  
Ростовской области.

Взяли планку  
в полтора триллиона

Напомним, изначально в спи-
сок единороссов на предстоя-
щие 13 сентября выборы были 
включены две кандидатуры: дей-
ствующий глава региона Василий 
Голубев и депутат регионального 
парламента Виктор Халын. Окон-
чательное же решение предстояло 
принять как раз делегатам.

Выступая перед однопартийца-
ми, Василий Голубев предметно 
остановился на ключевых резуль-
татах, достигнутых за пять лет. 

В частности, сам за себя говорит 
объем валового регионального 
продукта (ВРП).

– По итогам 2014 года объем 
ВРП составил 1 трлн рублей. И 
в предвыборной программе мною 
была заявлена амбициозная цель: 
добиться,  чтобы в 2020 год у 
ВРП достиг 1,5 трлн рублей, – 
пояснил Василий Голубев. – По 
итогам прошлого года объем ва-
лового регионального продукта 
перешагнул эту планку. Рост к 
уровню 2014 года – свыше 50% в 
абсолютных значениях.

Развитие экономики законо-
мерно сказалось на социальной 
сфере. Устранили отставание 
доходов донских бюджетников 
от средней зарплаты по региону, 
увеличился уровень средней зар-
платы, существенно вырос мини-
мальный уровень оплаты труда. 
В рейтинге доходов населения 
Ростовская область поднялась 
до 36-го места, за год – на семь 
позиций.

Под контролем общества
Одно из принципиальных направ-

лений на Дону – поддержка семей с 
детьми. С 2015 года количество 
многодетных семей увеличилось 
с 28 тысяч до 42 тысяч, динамика 
красноречива. Другая важная веха: 
совершенствование инфраструк-
туры образования и здравоохране-
ния, за пять лет появилось более 
26 тысяч новых дошкольных мест, 
установили 205 ФАПов (даже боль-
ше, чем планировалось), открыли 
27 амбулаторий, семь поликлиник. 

Губернатор остановился и на про-
екте «Народный совет»: дончане в 
процессе голосования определили, 
куда направить полмиллиарда руб-
лей. И сообщил, что опросы жителей 
по ключевым вопросам развития ре-
гиона станут регулярными. Востре-
бован и проект поддержки местных 
инициатив «Сделаем вместе». Однако 
Василий Голубев перечислил и дру-
гие направления, требующие особо-
го внимания: повышение качества 
жилой застройки, обеспечение до-

ступности услуг, ресурсов и возмож-
ностей, сформулировал иные цели.

Ставка на историю
По итогам тайного голосова-

ния Василия Голубева выдвинули 
кандидатом от «ЕР» на должность 
губернатора. Одновременно пар-
тийцы выдвинули и кандидатов в 
Ростовскую-на-Дону гордуму. В 
предвыборной программе едино-
россов – развитие соцсферы и эконо-
мики, обновление инфраструктуры, 
сохранение исторического облика 
Ростова. Возглавил муниципальный 
список глава администрации дон-
ской столицы Алексей Логвиненко.

Выступая, среди прочего он от-
метил важность выполнения соци-
альных обязательств. «С 1 сентября 
все учащиеся школ будут получать 
бесплатное горячее питание», – по-
яснил глава администрации, напом-
нив, что этого добилась фракция 
«ЕР» в гордуме. Единороссы также 
выдвинули и кандидатов на довы-
боры в парламент области.

Цифры  
недели

ной воды. Так, в этом году должна 
завершиться стройка очистных 
сооружений в Аксайском районе 
стоимостью около 1 млрд рублей. 
К тому же скоро появится специ-
альное региональное учреждение.

– Оно будет заниматься обслу-
живанием водного объекта река 
Темерник с последующим получе-
нием в собственность так называ-
емого темерницкого тракта. Это 
Ростовское море и каскад водохра-
нилищ, в которые вода закачивает-
ся из Дона. Это также очень важно, 
так как даст возможность более 
чистой воде из Дона попадать в 
Темерник, улучшая качество воды 
в нем, – пояснил Виктор Гончаров.

Толстолобик-новосел
Сейчас при поддержке губерна-

тора разрабатывается программа 
по биомелиорации, финансиро-
вание которой в следующем году 
увеличится.

– При очистке рек Темерник и 
Кумшак мы увидели, что остается 
камыш, а в условиях маловодности 
не исключается его быстрое раз-
растание. Мы планируем выпуск 
10 млн штук молоди так называе-
мых биомелиораторов – белого 
амура и белого толстолобика. Они 
будут выпускаться в определенной 
пропорции как раз для того, чтобы 
не допускать зарастания водоема, 
– сказал первый замгубернатора.

84 
брака  

заключено в День семьи, 
любви и верности  

в Ростовской области

Более

20
соглашений  

о сотрудничестве  
с предприятиями  

и учреждениями региона 
подписал ДонГАУ  

в 2020 году

1500
гектаров  

составляет площадь  
лесовосстановления  

в 2020 году

Более

8000
заявок  

на получение льготной 
ипотеки находятся  
на рассмотрении

Более

200 
операторов  

предоставляют услуги  
связи на территории  
Ростовской области

   На Темернике уже сейчас комфортно уткам, особенно когда их 
прикармливают хлебом
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с Верой 
Волошиновой

новости Развивать прокат
Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров в качестве антикризисной меры  
предложил бизнесу и власти организовать работу по предоставлению промтова-
ров российского производства гражданам на условиях аренды, сообщает  
пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации.
– Производители и потребители товаров длительного пользования должны 
по-другому посмотреть на перспективы использования проката. Задача органов 
госвласти и Банка России – создать условия для того, чтобы прокат стал доступ-
ным для потребителей в самых удаленных уголках страны, – считает Шафиров.
Первыми откликнулись производители мебели из массива дуба и ясеня  
из моногорода Гуково Ростовской области. Они готовы бесплатно передавать  
мебель всем медработникам и педагогам в аренду на год.
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   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Федеральный законопроект  
о регулировании удаленной  
работы на днях предметно  
обсудили за круглым столом  
в донском парламенте, при-
гласив к разговору депутатов, 
представителей исполнитель-
ной власти, областной Общест-
венной палаты, Федерации 
профсоюзов и Союза работода-
телей области, а также других 
экспертов. Проект вносится  
на рассмотрение в Госдуму пред-
ставителями «Единой России».

Запрос на коррективы
– Период ограничительных 

мер, имевших место по всей 
стране в апреле и мае, показал 
однозначную необходимость 
корректировки действующе-
го текста Трудового кодекса 
Российской Федерации, – под-
черкнул председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. 
– Законопроект, который был 

внесен нашими коллегами из 
Совета Федерации и Государ-
ственной Думы, исключительно 
актуален, поскольку затрагивает 
важнейшие темы, связанные 
с регулированием трудовых 
отношений тех людей, кото-
рые работают дистанционно 
либо вне пределов обычного 
трудового времени (с девяти 
утра до шести вечера).

Спикер акцентировал внима-
ние и на том, что по мере ввода 
ограничений из-за СOVID-19 
стало очевидным, что нормам 
трудового законодательства не 
хватает гибкости, они не соот-
носятся с реалиями меняющего 
мира.

– Эти нормы должны учиты-
вать более широкую палитру 
обстоятельств, в которых ока-
зываются работодатель и работ-
ник. И те предложения, которые 
сформулированы в проекте из-
менений в Трудовой кодекс, без 
сомнения, помогут ликвидиро-
вать эти правовые пробелы, по-
зволят защитить права граждан, 
урегулировать принципиальные 
вопросы организации труда 
тех, кто работает на удаленке, 
на фрилансе, – констатировал 
Александр Ищенко.

Защитить по максимуму
Один из аспектов: глава 49.1 о 

дистанционной работе доста-
точно сложна для применения, 
ею мало кто пользуется. Так, по 
данным Росстата, в 2019 году 

из 67,1 млн ра-
ботающих россиян 
лишь 30 тысяч прибегли 
к трудовому договору о вы-
полнении работы на дому через 
интернет, а это капля в море. 
Действующее законодательство 
не готово и к массовому пере-
воду работников на удаленку. 
Другой пробел: не предусмот-
рена временная дистанционная 
работа. Не защищены должным 
образом права работодателя и 
особенно работника, а новый 
законопроект это важнейшее 
упущение как раз восполняет. 
Также в проекте предлагается 
отказаться от избыточных и 
уже устаревших норм. Упорядо-
чивается временной режим для 
работы и отдыха, появляются 
другие важнейшие коррективы 
и уточнения.

– Во время самоизоляции 
более 5 млн россиян работали 
удаленно, но при этом очень 
много вопросов не было решено 

с точки зрения законо-
дательства, – подчеркнул 

первый зампредседателя дон-
ского Заксобрания – глава ко-
митета по социальной политике 
Сергей Михалев.

По словам председателя об-
ластной Федерации профсоюзов 
Александра Лозыченко, юристы 
федерации работают над тем, 
чтобы люди, которые трудятся 
на удаленке, были максимально 
защищены, причем не только 
своим трудовым договором, но 
и коллективным. Ведь человек, 
работающий удаленно, остается 
членом коллектива.

– Важно, что все участники 
трудового процесса и эксперты 
высказались, обозначили свои 
позиции. Донской парламент 
направит в Госдуму предложе-
ния, поправки к этому законо-
проекту. Но то, что он должен 
быть поддержан, не вызывает 
никаких сомнений, – подыто-
жил Александр Ищенко.

Как удержать дистанциюМедицине  
придали ускорение

На дежурство в 10 донских го-
родах и районах встанут 25 но-
вых реанимобилей, которые по-
зволят поддерживать жизненные 
функции пациента уже по дороге 
в больницу.

Ключи от особых скорых губер-
натор Василий Голубев вручил гла-
вам администраций муниципали-
тетов. С получением этих машин на 
Дону теперь полностью обновлен 
изношенный парк реанимобилей. 
Глава региона напомнил, что жи-
тели Дона считают приоритетной 
задачей продолжать обновлять 
автопарк скорых. Это подтвердили 
результаты голосования в рамках 
проекта «Народный совет».

«Студент года» 
собирает чемоданы

На Дону стартовал региональ-
ный конкурс «Студент года – 
2020».

По словам председателя коми-
тета по молодежной политике ре-
гиона Юрия Лескина, в конкурсе 
принимают участие студенты 
очной формы обучения в возрасте 
от 16 до 25 лет, имеющие особые 
достижения в разных областях дея-
тельности. Победители областного 
этапа рекомендуются для участия 
во всероссийском очном этапе 
Российской национальной премии 
«Студент года – 2020», который в 
этом году пройдет в Москве.

Доросли  
до виртуальной 
реальности

На базе Романовской средней 
школы Волгодонского района 
1 сентября начнет работать Центр 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста».

На реализацию проекта из фе-
дерального бюджета выделено 
более 1 млн рублей, из областного 
– 2,7 млн рублей, из местного – 
89,1 тысячи рублей.

Работа центра «Точка роста» 
расширит возможности предостав-
ления качественного современного 
образования для школьников. Из-
менится содержательная сторона 
предмета «Технология», в связи с 
чем закуплено новое оборудование, 
в том числе компьютеры, 3D-прин-
тер, квадрокоптеры и шлем вирту-
альной реальности.

Третий возраст  
под защитой

Во время благотворительной 
акции #МыВместе волонтеры 
Дона выполнили почти 43 ты-
сячи заявок за три месяца, со-
общили «Молоту» в областном 
правительстве.

«Решением федерального штаба 
Ростовская область вошла в чис-
ло регионов, которые отключены 
от федеральной линии в связи с 
улучшением санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и снятием 
ряда ограничений на передвижение 
жителей старше 65 лет», – говорит-
ся в сообщении.

Напомним, акция #МыВместе 
была организована в условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, чтобы помогать пожилым, 
а также другим нуждающимся в 
социальном обслуживании.
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   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В ближайшие две недели  
донской губернатор Василий 
Голубев лично проинспектирует 
рынки и торговые сети.  
Глава региона решил самостоя-
тельно проверить, как соблюда-
ются все еще действующий  
в регионе масочный режим  
и социальная дистанция.

Об этом стало известно вчера, 9 
июля, на заседании специального 
штаба, где заодно выяснилось, 
что эпидситуация на Дону харак-
теризуется в целом как стабиль-
ная с ежедневной регистрацией 
менее 100 случаев уже более 
10 дней. Однако глава Роспотреб-
надзора по Ростовской области 
Евгений Ковалев настаивает, что 
в последовательном проведении 
профилактических и санитарных 
мер останавливаться нельзя:

– Потому что COVID-10 оста-
ется, сохраняет свой потенциал 
и, к сожалению, уносит жизни 
людей, – констатировал он.

Настороженность вызывают 
и результаты проверок, которые 
организовал Роспотребнадзор 

вместе с полицией и прокурату-
рой. Они проинспектировали не-
давно открывшиеся фитнес-цен-
тры. Рейды пока прошли только в 
донской столице и показали, что 
в этих объектах нередко наруша-
ются санитарные правила и не 
проводится дезинфекция. Схожая 
обстановка и в парикмахерских.

К сожалению, в торговых сетях 
практически забыли о масках. Об 

этом свидетельствуют провер-
ки департамента потребрынка 
– каждую неделю их проводят 
около 5000. Глава ведомства 
Ирина Теларова признает, что 
разъяснительная работа не при-
носит результата.

– Мы фиксируем, что в круп-
ных торговых сетях, где осу-
ществляется массовый трафик 
потребителей, маски носят толь-

ко около 80% персонала и 50% 
покупателей, – сообщила она.

Констатация этого факта губер-
натора не устроила. Он заявил, 
что нужны реальные решения, 
при необходимости – вплоть до 
закрытия объектов-нарушителей.

– Количеством неэффектив-
ных проверок меня не удивишь, 
должен быть эффект. Нормы же 
не отменены, и даже могут быть 
ужесточены, если будете так ра-
ботать, – подчеркнул Василий 
Голубев.

А заодно посоветовал изучить 
опыт Европы, где в отдельных 
странах объявляют комендант-
ский час, закрывают рестораны, 
как это было, например, в Вели-
кобритании.

– Если необходимо, остановите 
их деятельность. Я санкциони-
рую эту работу по одной простой 
причине: безопасность и здоро-
вье людей – наши приоритеты, 
– заявил губернатор.

Более того, он решил устроить 
личные проверки.

– О проверках никого преду-
преждать не буду. Самостоя-
тельно, без протокола и сопро-
вождающих, прогуляюсь по 
магазинам, ярмаркам и рынкам и 
еще где-то, чтобы зафиксировать 
нарушения, – отметил он.

Маски никто не отменял

факт

До пандемии все аспекты 
удаленки зачастую зависе-
ли от устной договоренно-
сти руководителя и подчи-
ненного.



Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 10 июля 2020 года
№46 (26298)
W W W.MOLOTRO.RU

4

Переходим  
к водным процедурам

сточка» Ростов – Протока 
– Новороссийск за эти дни 
перевезла около 1400 пас-
сажиров, – сообщил на-
чальник Южной дирекции 
скоростного сообщения 
ДОСС ОАО «РЖД» Валерий 
Борисов.

Также достаточно по-
пулярными у пассажиров 
стали «Ласточки» Красно-
дар – Анапа. По последним 
данным, они перевезли уже 
около 2000 человек. Ожи-
дается, что востребован-
ной станет и «Ласточка» 
№ 808 Ростов – Туапсе, 
маршрут которой с 10 июля 
продлевается до станции 
Имеретинский Курорт.

Обнаружили ростовчан 
на юге и сотовые операторы, 
зафиксировав, что нагрузка 
на сеть начала возрастать. 

Так, по данным компании 
Tele2, в конце июня число 
вызовов иногородних ту-
ристов, зарегистрировав-
шихся в сети в Краснодар-
ском крае, по сравнению с 
маем увеличилось на 10%. 
Интернет-трафик на побе-
режье вырос в среднем на 
7–10% в зависимости от 
района.

   ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По Дону снова ходят про-
гулочные суда. Министр 
транспорта Ростовской об-
ласти Андрей Иванов на-
звал старт пассажирской 
навигации долгожданным 
событием как для ростов-
чан, так и для гостей го-
рода.

Старочеркасская –  
на горизонте

Пока на прогулочных 
судах доступны только 
часовые прогулки в аква-
тории ростовского порта, 
то есть от набережной до 
Зеленого острова и обрат-
но. Здесь, как и на суше, 
в обязательном порядке 
действу ют санитарные 

правила. Их должны со-
блюдать и пассажиры, и 
компании, оказывающие 
эти услуги.

– Уверен, что жители 
донской столицы, и не 
только они, с нетерпением 
ждали, когда возобновит-
ся работа прогулочных 
судов,  потом у ч то это 
всегда вост ребовано в 
летний период. Это видно 
и по количеству людей на 
набережной, – отметил 
Андрей Иванов.

Между тем суда с кру-
изами до Москвы, Санкт-
Петербурга, а также по ре-
кам Центральной России 
все еще стоят у причалов. 
Как признает глава регио-
нального минтранса, сто-
янка будет длительной. 
Однако в ближайших пла-
нах – открытие маршрута 
в Старочеркасскую.

На Кубани  
не останется мест?

Примечательно, что нема-
лая часть россиян – больше 
трети (34,38%) – уже попла-
вали в море, озере или реке. 
Об этом свидетельствует 
специальный опрос россий-
ского сервиса бронирования 
жилья для отдыха Tvil.ru. 
Его специалисты решили 
разузнать у пользователей 
соцсетей, что те успели 
сделать этим летом. 12,5% 
туристов также признались, 
что за первую половину 
лета уже позагорали на 
пляже.

Действительно, туристи-
ческий сезон 2020 года вы-
дался экстраординарным, 
в том числе из-за позднего 
старта. К тому же все еще 
туманны перспективы меж-
дународных рейсов. Экс-
перты отрасли признают, 
что фактически у туристов 
для отдыха на отечествен-
ных черноморских курор-
тах остается меньше двух 
месяцев: июль, который уже 
идет, и август. Более того, по 
данным аналитиков Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии, при текущей динамике 
продаж туров свободные 

места на курортах Красно-
дарского края закончатся к 
20–25 июля. Но есть надеж-
ды на Абхазию. Спрос мо-
жет сконцентрироваться на 
этом направлении, если, как 
ранее неоднократно было 
анонсировано, 15 июля, на-
конец, откроют россий-
ско-абхазскую границу.

Ростовчане на пляже
У пассажиров из донской 

столицы весьма востребо-
ваны поезда «Ласточка», 
с 27 июня возобновившие 
курсирование на юге России.

– По маршруту Ростов – 
Краснодар – Новороссийск 
за шесть дней перевезено 
около 4700 человек. При 
этом ежедневно отмеча-
лась 100-процентная напол-
няемость поездов. А «Ла-

Доставим всё

тральном отделении Ново-
черкасского почтамта. Не 
только услышать, но и при-
знать ее правоту. Ведь люди 
хотят увидеть почтальона 
не только для того, чтобы 
взять из его рук газету или 
письмо, но и, что немало-
важно, пообщаться с ним. 
Вероятно, этим можно объ-
яснить тот факт, что один из 
клиентов этого отделения 
всегда хочет получать свою 
льготную выплату из рук 

почтальона. Тут, правда, и 
почтальон предложит кли-
енту и финансовые услуги, 
и страховые, и приобрете-
ние той же мелкой розницы, 
не говоря уже о подписке на 
газеты и журналы. Словом, 
само почтовое отделение 
и почтальон становятся 
сегодня своеобразными 
центрами широкого обслу-
живания, по максимуму 
удовлетворяя запросы кли-
ента в одном месте.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Почта России» меняется 
на глазах. И это не компли-
мент к профессиональному 
празднику. О переменах, 
происходящих в централь-
ном отделении Новочер-
касского почтамта УФПС 
Ростовской области АО 
«Почта России», «Молоту» 
рассказал его начальник 
Роман Колбаненко.

Сам Роман Николаевич 
– прекрасное подтвержде-
ние вышесказанному: про 
молодость и говорить не 
будем, а вот про два высших 
образования – социальное 
и финансовое – упомянуть 
нужно обязательно, чтобы 
все знали, какие люди се-
годня организуют работу 
инфраструктуры доставки 
почтовых отправлений.

Рассказ начать стоит с 
финала, точнее, с пресло-
вутой пандемии, когда в 
центральном отделении Но-
вочеркасского почтамта (и 

не только в нем) появилась 
предварительная запись на 
прием – для отправки по-
сылки, заказного письма и 
так далее. Ее можно сделать 
через мобильное приложе-
ние «Почты России» либо 
зарегистрироваться на сайте. 
Но если человек не особенно 
разбирается в информацион-
ных технологиях, он может 
позвонить по телефону в 
отделение и вызвать на дом 
почтальона с мобильным 
кассовым аппаратом. Этот 
аппарат позволяет оплатить 
на дому как почтовые, так 
и услуги ЖКХ, тут же есть 
возможность застраховать-
ся или, заранее договорив-
шись, купить у почтальона 
товары мелкой розницы, 
лотерейные билеты. И все 
это помимо доставки газет и 
журналов, писем и бандеро-
лей. Эта услуга была очень 
популярной в последние ме-
сяцы. На шесть почтальонов 
центрального отделения 
Новочеркасского почтам-
та в день приходилось до 
10 вызовов.

Появилась и система 
электронного уведомления: 

обычное уведомление, как 
правило, написано на бу-
маге. Сегодня уведомление 
после вручения послания 
сканируется и загружается 
в базу. После этого отпра-
витель в любое время может 
просмотреть, когда и кем 
было получено отправле-
ние. А еще каждому отправ-
лению сегодня присваива-
ется трек-номер, и по нему 
отправитель и получатель 
могут по интернету отсле-
живать местонахождение 
своего послания.

С 2019 года в Ростовской 
области работает такой 
удобный почтовый сервис, 
как простая электронная 
подпись. Клиент, зареги-
стрированный на сайте 
«Почты России», прихо-
дя получать посылку или 
письменную корреспон-
денцию, называет свой 
номер телефона. В течение 
10 секунд ему на телефон 
приходит СMС-сообще-
ние, которое он диктует 
оператору. И тот тут же 
отдает адресованное ему 
почтовое отправление. А 
это сокращает время ожи-

дания не только самого 
клиента, но и других, ко-
торые также пришли в 
отделение за письмами 
или посылками. Благодаря 
всем новшествам очереди 
в отделении сократились, а 
индекс удовлетворенности 
клиента вырос – и весьма.

– Почтальон – наверное, 
один из тех, кому доверя-
ют и кого пускают в дом 
без страха, – такую фразу 
довелось услышать в цен-

факт

По сравнению с прош-
лым летом спрос на от-
дых в Крыму в целом 
по стране вырос в два 
раза. Популярны Ялта, 
Евпатория, Феодосия, 
Алушта, Судак и Сева-
стополь, сообщают  
аналитики Tvil.ru.
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   Немалая часть россиян – 34,38% – уже успела поплавать в морях, озерах и реках

  Роман Колбаненко, начальник центрального отделения Новочеркасского почтамта 
УФПС Ростовской области АО «Почта России»

цифра

28,13 % россиян за первую  
половину лета успели съесть по 1 кг мороженого.  
В этом они признались в соцсетях, отвечая на вопрос 
портала Tvil.ru

Надежный узел связи
Во второе воскресенье июля УФПС Ростовской области  
АО «Почта России» в 26-й раз отпразднует профессиональный 
праздник – День российской почты. В регионе работают  
1127 отделений почтовой связи (из них 834 – в сельской местно-
сти). В УФПС Ростовской области трудятся порядка 10 тысяч  
сотрудников, в том числе 4800 почтальонов, более 1500 операто-
ров почтовой связи и более 550 водителей. У Почты России  
в регионе действуют шесть модульных зданий по предоставлению 
услуг (МОПС), а также пять передвижных отделений почтовой  
связи (ПОПС). Ко Дню российской почты в управлении награждены 
130 сотрудников. Почтовики получили награды от губернатора  
региона и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, ведомственные грамоты и благодарности.

Невыездной туризм
62% россиян в этом году не планируют отпуск за преде-
лами России, поскольку не верят, что международное 
авиасообщение возобновится в полной мере до осени. 
Специалисты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR-инно-
ваций» и платформы «Академия здоровья» опросили  
сотрудников 100 российских компаний в возрасте  
от 25 до 60 лет. 57% опрошенных в любом случае  
не откажутся от путешествий, но отправятся на отдых  
на личном автомобиле. 20% респондентов заявили,  
что готовы к полетам. При этом 69% из желающих  
улететь не планируют покидать территорию России.
В то же время 13% участников опроса признались, что 
проведут летний отпуск дома или на своих дачах, потому 
что поездки куда-либо не кажутся им безопасными.
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Художник и открытая пустота

баню в четверг, покупать 
продукты в субботу, играть 
в теннис в воскресенье», – 
перечисляет Тарас Пащенко.

А вот про то, как форми-
руются привычки: «При-
вычки образуются очень 
быстро, я могу, например, 
один раз во вторник выпить 
вина, а через неделю сказать 
себе: ну, что же, сегодня, 
похоже, вторник, а по втор-
никам я пью вино».

Дармоед,  
тунеядец, трутень

Любопытно было почи-
тать ответы художников на 
вопрос, как они монетизи-
руют свое творчество.

«Не думаю об экономи-
ческой составляющей, по-
скольку это портит мне 
настроение», – ответила 
очаровательная Елена Лап-
ко. Однажды на выставке 
я ее видела в шляпке с ву-
алью. Действительно, как 
можно думать о приумно-
жении доходов, когда на 
голове такая шляпка?

«Доходов нет. Я ижди-
венец, дармоед, тунеядец, 
трутень. Творчество вы-
стреливает очень редко, тог-
да раздаю долги», – честно 
ответил Сергей Ковалев-
ский-Миссер.

Тарас Пащенко тоже пи-
шет больше для удоволь-
ствия: «Картины продаю, но 
это не основной источник. 
Мне это просто нравит-
ся. Так я менее зависим от 
мнения о моих работах и не 
стараюсь угодить кому-то. 
К тому же могу продавать 
их за небольшую цену, так 
что они не скапливаются 
дома и не мозолят глаза».

По-разному ответили 
творческие натуры на во-
прос, что они никогда не 
будут рисовать, ни при ка-
ких условиях, ни за какие 
деньги.

Красавица Елена Лапко 
сказала, что не будет ри-
совать деньги, так как это 
уголовно наказуемо. Худож-
ники Юлия и Иван, которые 
занимаются стрит-артом, 
ответили: «Надписи на сте-
нах «Соль, спайс».

«Никогда не говори ни-
когда. Художник – наблю-
датель, экспериментатор. 
Ему все интересно попро-
бовать», – считает Сергей 
Ковалевский-Миссер. Прав-
да, на стенах он и не рисует.

Олег Каторгин, театраль-
ный художник, провел боль-
ше года на Южном полюсе. 
В художественной галерее 
«Ростов» его работы можно 
было посмотреть на выстав-
ке «Найдено в Антарктиде». 
Он по поводу, чего не будет 
рисовать, сказал: «Не-не-не, 
нет такого. Это непрофес-
сионально». Понравился 
его ответ на вопрос: «Какая 
работа, на твой взгляд, самая 
успешная в твоей карьере 
и почему?» – «Самая моя 
успешная работа была в 
14 лет. Я устроился на летние 
каникулы работать садовни-
ком. Никогда в жизни потом 
не было такого радостного и 
осмысленного труда».

Мечты у художников раз-
ные. «Простые разговоры» с 
Алексеем Андреевым были 
записаны до запуска раке-
ты-носитель Falcon, и на во-
прос о мечте он ответил так: 
«Чтобы Маск уже достроил 
свою ракету и поскорее ее 
запустил. Сколько можно 
уже взрывать прототипы? 
Я мечтаю, чтобы мы начали 
осваивать космос – это заня-
тие, достойное человеческих 
существ. Это вызов и то дело, 
которое может – хотя бы в те-
ории – сплотить и примирить 
нас, и оно уж точно более 
достойно человека, чем боль-
шинство занятий, которыми 
люди занимаются сейчас».

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Во время карантина  
художественная гале-
рея «Ростов» времен-

но перестала принимать 
посетителей, как и все уч-
реждения культуры. Тогда 
и родилась идея взять у ху-
дожников интервью и опу-
бликовать их в соцсетях 
вместе с работами. Проект 
решили назвать «Простые 
разговоры».

– Мы составили 10 вопро-
сов, простых, но не слишком 
банальных, и попросили 
художников ответить на 
них, – рассказывает куратор 
художественной галереи 
«Ростов» Ирина Ровер. – 
Начали с ростовских, потом 
перешли на всю Россию и 
зарубежье. На самом деле 
решалось сразу несколько 
задач. Пока все культурные 
пространства в Ростове за-
крыты на самоизоляцию, 
галерея знакомит своих 
подписчиков с работами 
современных авторов. На 
сегодня (6 июля. – Прим. 
ред.) мы имеем 79 интервью, 
что дает нам возможность 
представить 790 картин. 
В обычное время мы не 
могли бы позволить себе 
показать ростовчанам такое 
количество картин разных 
художников за столь ко-
роткий срок. Кроме того, 
формат разговоров позво-
лил больше рассказать о 
самих творцах, о том, как 
они живут, какие у них 
взгляды и принципы… Ведь 

на выставках, как правило, 
картины заслоняют лич-
ность автора. Я приглашала 
только профессиональных 
художников, действующих 
именно сейчас, – тех, кто ор-
ганизует свои выставки или 
работает как иллюстратор, 
граффитист, тех, кто полу-
чает гранты и премии. При 
этом они могут и не быть 
членами Союза художников 
России.

Большинство подключи-
лось к проекту с удоволь-
ствием, охотно отвечали на 
вопросы, бывало, шутили, 
бывало, грустили, а если 
смущал какой-то пункт ин-
тервью, так и писали: «Про 
это отвечать не буду».

У художников тоже 
есть дети, понимаете?

Скорее всего, именно 
искренность и подкупала 
публику. «Каждое утро с 
нетерпением жду очередно-
го интервью», – признался 
один из пользователей, и я 
его понимаю. Сама западала 
на интервью художников, с 
чьими работами уже была 
знакома, или цепляла кар-
тина – и хотелось узнать об 
авторе. Очень часто творче-
ство и творец, портрет кото-
рого сама себе нарисовала, 
не совпадали. На картине 
сидит дяденька, читает га-
зету. Такой добропорядоч-
ный крот из мультика про 
Дюймовочку, а художник 
– юноша романтической 
внешности, гуляет по хол-
мам, «если работа не идет».

Один из моих любимых 
вопросов в интервью: как 
проходит ваш день? Чело-
век описывает свои самые 

простые действия, а ты 
представляешь, как закипа-
ет кофе, как гравий шуршит 
под шинами велосипеда или 
чирикает домашний люби-
мец художника. Интервью 
получились, как картины. 
Только словами.

«В пять часов утра или, 
если повезет, в половине 
шестого начинается мой 
день. Бегу на работу. Ах да, 
очень важно: еду на велике, 
туда и обратно 15 км, – это 
если сразу домой. Но чаще 
всего после работы сначала 
в школу, ведь у нас, у худож-
ников, тоже есть дети, пони-
маете? Из школы, не заходя 
домой, едем уже вдвоем, 
маленький и большой ве-
лик, едем на занятия – на 
балет или хор. По пятницам 
у меня есть время в первой 
половине дня для моей жи-
вописи! А если повезет, то 
и в выходные удается до 
холста дорваться», – рас-
сказала о своем обычном 
дне художник и скульптор 
из портового города Киль в 
Северной Германии Екате-
рина Ежкова.

Она мечтает о малень-
ком красном домике на 
берегу моря: «Я могла бы 
часами сидеть в шхерах на 
гладком камне, покрытом 
желтым лишайником, и 
наблюдать за корморанами, 
распростершими крылья на 
ветру…»

Когда за спиной 
рыщет голодный муж

Художница Ирина Мо-
тыкальская очень любит 
изображать Ростов. Он у нее 
как будто город из детства: 
солнечный, радостный, 
счастливый, загадочный, 
озорной. Наверное, как и 
сама Ирина. Судите сами 
по отрывку из ее интервью: 
«День начинается с кнопок 
кофемашины и ноутбука 
и обязательной проверки 
новых бутонов герани за 
окном – это символ лета и 
отпуска. Когда они цветут, 
Италия, Хорватия и Греция 
где-то совсем близко! Мое 
рабочее место – половина 
кухонного стола. Творю, не 
отходя от мартена. Кухня 
для женщины – обитель. 
Здесь все сосредоточено: 
пища духовная и насущная, 
мольберты с кистями и ем-
кости со специями. Лукав-
лю немного: муж пытался 
выселить меня отсюда, но 
южный свет, отраженный 
от глухой стены противо-
положного дома, помогает 
мне так, что в другом ме-
сте писать не получается! 
Ненавижу, когда у меня за 
спиной рыщет голодный 
муж… Вообще-то, завидую 
мужчинам-художникам…»

«Сегодня, похоже, 
вторник,  
а по вторникам  
я пью вино»

Кстати, как проходит 
обычный день у них? Отве-
чает русско-американский 
художник Алексей Тимбул: 
«…Вне пандемии это зави-
сит от того, дома ли я или 
меня носит по работе: недели 
моды, биеннале, мои лекции. 
Но с утра я должен запра-
вить любую свою постель 
сам и дать телу час йоги.

– Есть ли у вас ритуалы, 
приметы? Без чего вы не 
можете работать?

– Мне важно знать дату 
следующей поездки или 
иметь план некой культур-
ной вылазки на каждый 
день. Так я оптимизируюсь. 
Надо успеть закончить дела 
до выхода, сдать проект до 
вылета и так далее. Для 
меня «открытая пустота» 
календаря в пандемии – это 
борьба со стоп-краном. За-
чем что-то делать сейчас, 
если можно через час, или 
завтра, или осенью?!»

Интервью питерского 
художника Алексея Ан-
дреева было опубликовано 
в начале апреля, когда ка-
рантин только начинался. 
Пожалуй, тогда было труд-
нее всего. Бросился в глаза 
комментарий: «С Алексеем 
Андреевым я хотел бы про-
вести свой обычный день». 
Прочитала все интервью, 
согласилась.

«Есть замечательна я 
фраза Евгения Шестакова: 
«Если дятел не долбит, то 
он спит либо умер». Вот это 
про меня. Просыпаюсь, са-
жусь работать, не замечаю, 
как проходит день, засыпаю. 
Добавляю немного спорта, 
чтобы совсем не заржаветь», 
– рассказал Андреев.

Ростовский художник 
Сергей Ковалевский-Мис-
сер признался, что он – 
классический домохозяин. 
Я таким его и представляла, 
любуясь на натюрморты – 
изящно выложенную селед-
ку на газетке или полочку со 
старинными вещами: керо-
синовой лампой, чугунным 
утюгом и еще чем-то нево-
образимо уютным: «Обед, 
ужин, дети, школа, забрать 
из школы, погулять, уроки, 
покормить, поиграть и так 
далее... В свободное время 
иногда рисую».

Мужчины-художники в 
обычной жизни оказались 
достаточно активными, 
непонятно даже, откуда бе-
рутся силы для творчества.

«У меня много привычек, 
не знаю, можно ли назвать 
их ритуалами. Есть при-
вычка бегать утром, делать 
уборку в среду, ходить в 

   Во время карантина Ирина Ровер решила поговорить  
с художниками по душам

   Художник Алексей Андреев ждал с нетерпением,  
когда Илон Маск запустит в космос свою ракету
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Реверанс в сторону  
нестандартных кейсов
Оглашены первые итоги II Международного маркетингового 
конкурса «PRОбренд». Его цель – выявление лучших  
практик брендинга и маркетинга в туризме, нестандартных  
инструментов, эффективных PR-кампаний, инновационных  
способов взаимодействия туристического бизнес-сообщества 
со СМИ. Из 407 поступивших на конкурс заявок 16 – из донско-
го региона. Среди победителей оказались проекты конкурсан-
тов из Ростовской области – третье место в номинации  
«Брендинг средств размещения и питания» занял отель  
Soho Grand Hotel 5* (Азов), первое место в номинации  
«Брендинг туристской организации» – туристско- 
информационный центр Ростова-на-Дону.



ИНФОРМАЦИЯ

   ФОТОФАКТ

Юная ростовская слониха 
Эколь покинула родные пе-
наты и перебралась в Мо-
скву. Новым местом ее жи-
тельства стал один из луч-
ших российских цирков – 
Большой московский госу-
дарственный цирк братьев 
Запашных.
Напомним, Эколь появи-
лась на свет 18 января 2017 
года в Ростовском-на-Дону 
зоопарке, вес «малышки» 
составлял приблизитель-
но 130 кг. Имя детенышу выбирали всем миром, объявив в городе конкурс. Его условием 
было то, чтобы в имени обыгрывалось «эко», так как 2017-й был объявлен в России Годом 
экологии. В конце концов победило имя Эколь.
Сейчас трехлетняя слониха не является в полной мере взрослым животным, ведь слоно-
вье детство длится достаточно долго. Но, как сообщают в зоопарке, содержать Эколь в 
стаде вместе с остальными сородичами – мамой, отцом и сестрой – нельзя.
– Пока Эколь была маленькой и питалась материнским молоком, она содержалась с ма-
мой и сестрой отдельно от отца. Но сейчас все семейство будет жить вместе. А соедине-
ние Эколь с единственным самцом, ее отцом, крайне нежелательно, так как это приве-
дет к инбридингу (скрещиванию близкородственных животных. – Прим. ред.), чревато-
му непредсказуемыми последствиями для самки и ее потомства, – рассказали в зоопар-
ке донской столицы.
О желании принять ростовского слоненка заявили несколько цирков, однако специалис-
ты нашего зоопарка отдали предпочтение цирку братьев Запашных из-за трепетного от-
ношения к животным в этом коллективе, а также потому, что там созданы по-настояще-
му комфортные условия для их содержания. Сообщается, что у Эколь будет два вольера, 
в помещении и на открытом воздухе с бассейном, а также что ее будут выводить на про-
гулку рядом с цирком.
– Эколь перенесла дорогу хорошо, нам уже прислали фото и видео с ее нового места жи-
тельства, – рассказали «Молоту» в ростовском зоопарке. – В цирке нам пообещали, что 
в соцсетях будут почаще размещать информацию о том, как живется Эколь.
...Недавно лиричный ролик, посвященный Эколь, в своем инстаграм-аккаунте @zapashny.ru 
выложил директор цирка Эдгард Запашный, подписав его емко: «Я влюбился».
«Любимица ростовского зоопарка обретет в столице любовь и преданных поклонников», 
– сообщается в ролике.
Автор: Виктория Головко. Фото: пресс-служба Большого Московского государственного цирка братьев Запашных.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Музей-заповедник открыл для посетителей экспозиции под от-
крытым небом. Вновь можно ознакомиться с музейными объектами  
«Пороховой погреб», «Валы Азовской крепости», посетить  
интерактивную площадку «Крепость».

2. Зерноград
В число победителей онлайн-конкурса «Самый красивый 
мальчик России – 2020» вошел юный житель Зернограда 
Артем Петров, занявший второе место в возрастной кате-
гории «11 лет». В кратком резюме подросток отметил, что 
увлекается шахматами и мечтает связать свою жизнь с этим 
видом спорта. Артем – единственный представитель Ростов-
ской области, ставший призером конкурса.

3. Каменск-Шахтинский
15-летний подросток утонул, купаясь в не оборудованном 
для этого месте – в водоеме, расположен-
ном в микрорайоне Лиховском.  
Тело подростка обнаружили спу-
стя несколько часов, проводит-
ся доследственная проверка.

4. Новочеркасск
Сразу две группы молодых уче-
ных Южно-Российского госу-
дарственного политехническо-
го университета (НПИ) побе-
дили в конкурсе Российского 
научного фонда, получив гран-
товую поддержку на три года.

КартаРО_00.pdf
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КАМЕНСК- 
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7. Белокалитвинский район
15 июля на базе образовательных организаций района нач-
нут работу 22 летних оздоровительных лагеря дневного пре-
бывания детей.

8. Верхнедонской район
В хуторе Гормиловском в год 75-летия Победы на месте ста-

рого склада открыли памятник землякам, защищавшим Родину в годы 
Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. Свою лепту 
внесли хуторяне, администрация сельского поселения, местные сель-

хозпредприятия.

9. Егорлыкский район
В хуторе Шаумяновском к концу 2021 года появится новый 
детский сад «Аревик». Трехэтажное здание с лифтом смо-
жет принять 80 ребят дошкольного возраста.

10. Зимовниковский район
В районе приобрели три жилых 
помещения для обеспечения 
жильем детей-сирот. 15  июля 
юные новоселы получат клю-
чи от квартир.

11. Матвеево-Курганский район
В селе Рясном построят автодоро-

гу по улице Победы, обеспечив тем 
самым беспрепятственный доступ к 
обелиску, который посвящен бой-
цам, погибшим в Великую Отечест-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Таганрог
Городской художественный музей приглашает посетить на своем 
сайте новую рубрику «Жемчужины старого города».

6. Азовский район
В Кагальницком сельском поселении благоустроят парковую зону, рабочее  
название проекта – «Рыбацкий берег». В обновленной территории предполагает-
ся совместить несколько тематических зон: детскую, спортивную, культурно- 
массовую и зону тишины.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

12
ИЮЛЬ

12
ИЮЛЬ

В этот день в 1943 году началась Орловская стратегическая 
наступательная операция войск Брянского, Центрального 
и левого крыла Западного фронта (кодовое наименование 
«Кутузов»), проведенная в ходе Курской битвы  
с целью разгрома орловской группировки противника  
и ликвидации Орловского выступа. В результате советские 
войска продвинулись в западном направлении на 150 км 
и разгромили 15 вражеских дивизий. Уже 5 августа 
был освобожден Орел. 17–18 августа советские войска 
подошли к вражескому оборонительному рубежу «Хаген» 
на подступах к Брянску. Наступление войск фронта 
осуществлялось при активной поддержке партизан. 
Особо отличившиеся в боях части и соединения получили 
почетные наименования «Орловские», «Карачевские».

Наш земляк, командир артиллерийской батареи 434-го 
стрелкового полка, старший лейтенант Петр Татаркин  
в 1942 году сражался под Сталинградом, где был тяжело  
ранен. После выздоровления он вернулся в строй, сражал-
ся под Курском и за боевые заслуги был награжден орденом 
Александра Невского. 12 июля 1943 года боец отличился  
во время отражения вражеской контратаки у села Озерно 
Калужской области. Поддерживая атаку стрелкового бата-
льона, он огнем артиллерии уничтожил 200 солдат и офи-
церов, разрушил три дзота, шесть огневых точек и подавил 
огонь минометной батареи. В 1943 году в бою за населенный 
пункт Волобоево Орловской области Петр Татаркин  
погиб. Похоронен в братской могиле в селе Вязовая  
Знаменского района Орловской области.

РЕ
КЛ

АМ
А

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» государственное унитарное предприятие Ростовской области 
«Дон-медиа» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам за пла-
ту эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выбо-
рах губернатора Ростовской области.
 Общий объем печатной площади в газете «Молот», предоставляемой кандидатам  

на должность губернатора Ростовской области в период ведения предвыборной агитации 
на платной основе, составляет 16 полос формата D2 (1 полоса – 1700 кв. см). Стоимость 
услуг публикации материалов предвыборной агитации, размещаемых на платной основе  
в газете «Молот», – 108 руб./кв. см.
 Общий объем эфирного времени на телеканале «ДОН 24», предоставляемого на плат-

ной основе зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Ростовской обла-
сти в период ведения предвыборной агитации, составляет 600 минут. Стоимость услуг раз-
мещения материалов предвыборной агитации, размещаемых на платной основе на телека-
нале «ДОН 24», – 6000 руб./мин.
 Общий объем эфирного времени на радиоканале «ФМ-на Дону», предоставляемого  

на платной основе зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Ростов-
ской области в период ведения предвыборной агитации, составляет 600 минут. Стоимость 
услуг размещения материалов предвыборной агитации, размещаемых на платной основе  
на радиоканале «ФМ-на Дону», – 4800 руб./мин.

13 сентября 2020 года –  
выборы губернатора Ростовской области

Информация

Как не отравиться грибами
Роспотребнадзор не рекомендует кормить грибами детей до 14 лет.
Ежегодно в России регистрируется порядка 1000 пострадавших от отравления гриба-
ми, около 30 случаев заканчиваются летальными исходами. Тяжелее всего такое от-
равление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Чтобы избежать непри-
ятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности. Не следует собирать 
грибы около дорог и в городских парках.
– Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в те-
чение 10 минут, отвар слить, отваренные грибы промыть и затем приготовить их как 
обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить содержа-
ние в них токсичных элементов, – напомнили в управлении Роспотребнадзора по РО.

Ростовская любимица покоряет столицу
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 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 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

18+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 6+
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, 18.00, 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, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Красное и черное» 12+
02.40, 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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 
17.35, 20.50, 21.50 Новости

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы 0+

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 0+

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Уфа» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Верона» 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Мальорка» 0+

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» – «Валенсия» 0+

20.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам» 12+

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Торино». Прямая 
трансляция

01.15 «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.15 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» 12+
03.45 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в су-
пертяжелом весе. Трансляция 
из Москвы 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое 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+
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕН-

ЗИН» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПСИ-

ХОТРЕННИНГ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КА-

БЕЛЬЩИК» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ЛИФТ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 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+
02.55, 03.45 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15, 06.40 «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+
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

12+
12.25 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 М/ф «Беги, ручеек» 0+
05.00 М/ф «Пес в сапогах» 0+
05.20 М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» 0+
05.40 М/ф «Хитрая ворона» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

08.50, 09.25, 10.10 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. ПОДЖОГ» 16+

11.05, 12.05, 13.25 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. КЛЯТВА» 16+

13.30, 14.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

15.25, 16.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+

17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗ-
МЕЗДИЯ?!» 16+

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+

19.45 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.40 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
21.25 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 

ОДНАЖДЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТ-

СТВО» 16+
23.10 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

НОВОСТИ

12+

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН 
ДОРОГ

12+

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

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

12+

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

В программе эксперт расска-
зывает, как решить комму-
нальный вопрос или проблему. 
Например, что делать, если 
вы не согласны с цифрами 
в платежке за коммунальные 
услуги, как повлиять на управ-
ляющую компанию и т. д. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 09:52 и 19:50, во втор-
ник в 16:55, в пятницу в 12:54 
и 19:50 и в субботу в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

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+

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

зы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+
03.55 «МАЙКЛ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Чаплы-
гин (Липецкая область)

07.00 Легенды мирового кино. Татья-
на Окуневская

07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени»

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

08.50, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 

«Цена секрета»
14.05, 00.35 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра

15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Николай Черкасов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4 частях»
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
01.20 «ДОРОГА НА БАЛИ»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35, 18.05 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 На ножах 16+
12.05, 23.35 Адская кухня 16+
13.55 Кондитер 2 16+
15.15 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.05 Орел и Решка. На связи 16+
19.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
01.55 Пятница News 16+
02.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.00 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 «Период запоя» 16+
23.05, 01.55 «Знак качества» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
03.20 «Вся правда» 16+

ОТР

00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Вирен» 12+

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая 

дуэль» 6+
04.25 «Гамбургский счет» 12+
04.50 «Культурный обмен». Елена 

Санаева 12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» 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 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
23.35 Д/ф «Технологии вне закона» 12+
00.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» 12+
04.25 «Служу Отчизне» 12+

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ОБ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ОБ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА

ТЕМ БОЛЕЕ

ВЕДУЩИЙ: 
Всеволод ГИМБУТ 12+

ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 12:30, 17:30, 22:30, СР – 12:30, 17:30
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вторник, 14 июля среда, 15 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
11.30 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Вопреки всему 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Рубин» (Казань) – 
ФК «Ростов» 0+

22.00 Новости-на-Дону 0+
22.30 «АКАДЕМИЯ» 12+
23.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.20 «КРАБАТ: УЧЕНИК КОЛДУНА» 

18+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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, 03.25 «Мужское / Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен» 12+
02.40, 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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на 

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

09.00 «Челси» – «Порту» – 2005 г. / 
« А р с е н а л »  – « Б а р с е л о -
на» – 2011 г. Избранное 0+

09.30 «Идеальная команда» 12+
10.35 «Нефутбольные истории» 12+
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России. Специ-

альный обзор 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва)  – ЦСКА . Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция

01.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Краснодар» 
0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Парма» 0+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое 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. СЕВЕР-

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

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 «Подозреваются все» 16+
03.45 «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 «САШАТАНЯ» 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+
02.55, 03.45 «STAND UP» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 «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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
00.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
05.40 М/ф «Птичка Тари» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Извес-
тия

05.35 «КАРПОВ-3. ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ» 
16+

06.20 «КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 16+
07.10 «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 16+
08.05, 09.25 «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 

НОЧЬ» 16+
09.30 «КАРПОВ-3. ПОБЕГ» 16+
10.25 «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+
11.20 «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВКА» 16+
12.20, 13.25 «КАРПОВ-3. БАНДА» 16+
13.40, 14.30 «ПЛЯЖ. РУССКАЯ КРАСА-

ВИЦА» 16+
15.30, 16.25 «ПЛЯЖ. МУЗЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ-
НИЕ» 16+

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД МУЗЫ-
КУ» 16+

19.45 «СЛЕД. МЕЧТА» 16+
20.30 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 16+
21.05 «СЛЕД. ДЕД» 16+
21.50 «СЛЕД. ЗОНА» 16+
22.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 

16+
23.10 «СВОИ. ВЗРЫВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-

ЯПОНСКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮ-

БЛЯЛИСЬ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРО-

ТИВНО» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕР-

МЕРА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 

ЕЛЕНА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА-

МЯТЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 

БАБУШКА» 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 

«Новости» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 16+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 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, 18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь» 12+
02.40, 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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к по-
бедам» 12+

09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
– «Крылья Советов» (Самара) 0+

11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» – «Реал Сосьедад» 0+
15.15 «Моя игра» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы–1988. 1/2 финала. ФРГ – 
Нидерланды. Трансляция из 
Германии 0+

17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» 12+
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» 12+
19.10 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Брешиа». Прямая 
трансляция

00.40 «Милан» – «Ювентус» Златан vs 
Криштиану» 12+

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» – «Витория Гима-
райнш» 0+

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

04.00 Д/ф «Россия – 2018. Навсегда» 
12+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое 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. СЕВЕР-

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

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 «Подозреваются все» 16+
03.45 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДАРТ 

ВЕЙДЕР» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФУТ-

БОЛ. РЕШАЮЩИЙ МАТЧ» 16+
15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

– «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 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+
02.55, 03.45 «Stand Up» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 «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, 00.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

12+
10.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» 0+
05.30 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Извес-
тия

05.35 «КАРПОВ-3. КОГДА МЫ БЫЛИ 
МИЛИЦИЕЙ» 16+

06.20 «КАРПОВ-3. ЦЕПНЫЕ ПСЫ» 16+
07.05 «КАРПОВ-3. КРОВЬ ИХ НА НИХ» 

16+
08.00 «КАРПОВ-3. РЕБЕНОК» 16+
08.55, 09.25 «КАРПОВ-3. ЗАМЕТАЯ 

СЛЕДЫ» 16+
10.20 «КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 16+
11.15 «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 16+
12.15, 13.25 «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 

НОЧЬ» 16+
13.40, 14.30 «ПЛЯЖ. ЛОВКОСТЬ РУК» 

16+
15.30, 16.25 «ПЛЯЖ. ИЗМЕНА» 16+
17.45, 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, 
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+

19.45 «СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+
21.25 «СЛЕД. ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗВЕ-

РИНЕЦ» 16+
23.10 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «МАЙКЛ» 12+
05.30 «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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Тотьма 
(Вологодская область)

07.00 Легенды мирового кино. Жан 
Маре

07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени»

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

08.45, 21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
14.10, 00.20 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Майя Булгакова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4 частях»
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сторону сна»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.55 На ножах 16+
11.50, 23.50 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
14.50 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 16+
20.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
01.35 Пятница News 16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

ОТР

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

Рикорд» 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 

Рикорд» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
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 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 «Технологии вне закона» 12+
00.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.25 «Дом «Э» 12+

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 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 18+
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 02.40 «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас»
13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешест-

вие в пространстве и времени»
14.10, 00.20 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Александр Белявский
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4 частях»
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
01.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.55, 15.00, 18.05 На ножах 16+
11.55, 23.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
17.05 Инсайдеры 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.30 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.25 «Обложка» 16+
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.45 «Удар властью» 16+

ОТР

04.50 «Моя история». Екатерина 
Шаврина 12+

05.15 «Большая страна: история» 12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» 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 

Сенявин» 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 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
23.35 Д/ф «Технологии вне закона» 

12+
00.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» 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 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 

6+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 02.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная церемония от-

крытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 

Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.35 «Милан» – «Ливерпуль» / 
«Интер» – «Бавария» Избран-
ное 0+

14.05 «Идеальная команда» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» – «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный» 12+
22.35 «САМОВОЛКА» 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

01.30 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флоре-
са. Трансляция из США 16+

03.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс про-
тив Майкла Шипмана. Транс-
ляция из Великобритании 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое 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+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мегаполис» 16+
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 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» 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» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.30, 03.20 «STAND UP» 16+
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.00, 06.25 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
11.45 «6 кадров» 16+
18.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 6+
00.20 «БЛЭЙД» 18+
02.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 «КАРПОВ-3. СТАРЫЙ ДРУГ» 16+
06.15 «КАРПОВ-3. СВЕТ В АДУ» 16+
07.05 «КАРПОВ-3. НЕОБХОДИМОЕ 

ЗЛО» 16+
08.00 «КАРПОВ-3. ВЫБИРАЯ СТОРОНУ» 

16+
09.25 «КАРПОВ-3. КОРОЛЬ» 16+
10.20 «КАРПОВ-3. ВОЙНА И МИР» 16+
11.20 «КАРПОВ-3. МАМА» 16+
12.20, 13.25 «КАРПОВ-3. ПО ЗАКОНУ» 

16+
13.40, 14.35 «ПЛЯЖ. ХОЛЕРА ТЕБЯ 

ЗАБЕРИ» 16+
15.30, 16.25 «ПЛЯЖ. СТАРОЕ ДЕЛО» 

16+
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ДОМОВОЙ» 16+
18.25, 19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 
16+

20.30 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
21.20 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
22.05 «СЛЕД. КРАСОТА» 16+
22.55 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
23.40 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУ-

ДЕСНЫЕ» 16+
00.25 «СЛЕД. МАВР» 16+
01.10 «СЛЕД. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАЧИСТ-

КА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
02.55, 03.20 , 03.45, 04.15, 04.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» 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, 03.50 «Невероятно интересные 

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

16+

20.00 «Они предсказали нам вирус!» 
16+

21.00 «ГОЛОД: начало катастрофы» 
16+

22.05 «5-Я ВОЛНА» 16+
00.15 «ОСОБЬ 3» 16+
02.20 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Батецкий 
район (Новгородская область)

07.00 Легенды мирового кино. Джу-
льетта Мазина

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

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

08.50 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 02.10 «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в Киндер-
дейке»

12.10 Academia
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр «Концерт-

гебау»
15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Спартак Мишулин
19.30, 01.20 «Роковые алмазы князей 

Мещерских»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 А. Рыбников. Острова
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
00.20 Игры в джаз
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.55 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+
15.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
02.50 Ревизорро 16+
03.35 Генеральная уборка 16+
04.00 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
17.00, 18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.00, 04.15 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» 12+
01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 «Хроники московского быта» 

12+
05.15 «Улыбайтесь, господа!» 12+

ОТР

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

Эссен» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «Имею право!» 12+
10.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» 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 Жили-были-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 «Имею право!» 12+
22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
23.55 Д/ф «Технологии вне закона» 

12+
00.45 «Звук». Группа «Pep-See» 12+
01.40 «ПОБЕГ» 12+
03.25 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «ВАМПИРШИ» 16+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости 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, 03.25 «Мужское / Женское» 

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+
02.40, 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, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все 

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

08.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Ростов» 0+

10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Оренбург» 0+

12.30 «Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – 
«Сочи». Прямая трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.25 «Самый умный» 12+
00.15 «КРИД 2» 16+
02.40 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
03.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
04.30 «Олимпийский гид» 12+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 

16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

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

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 «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 «САШАТАНЯ» 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+
03.00, 03.50 «STAND UP» 16+
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 «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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
11.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.05 «РЕПОРТЕРША» 18+
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик – ве-

селые мастера» 0+
05.40 М/ф «Попался, который кусал-

ся» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «КАРПОВ-3. ПОБЕГ» 16+
06.15 «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+
07.05 «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВКА» 16+
08.00 «КАРПОВ-3. БАНДА» 16+
08.55, 09.25 «КАРПОВ-3. СТАРЫЙ 

ДРУГ» 16+
10.15 «КАРПОВ-3. СВЕТ В АДУ» 16+
11.15 «КАРПОВ-3. НЕОБХОДИМОЕ 

ЗЛО» 16+
12.15, 13.25 «КАРПОВ-3. ВЫБИРАЯ 

СТОРОНУ» 16+
13.40, 14.35 «ПЛЯЖ. ОКО ЗА ОКО» 

16+
15.30, 16.30 «ПЛЯЖ. ЗАЛОЖНИКИ 

ВОЙНЫ» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
19.45 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ.» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В БА-

ГАЖ» 16+
22.20 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+
23.10 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 

ДВЕРЬЮ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 

РЕВНОСТИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА 

СУДЬБЫ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «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 

«Новости» 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХИТМЕН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия

07.00 Легенды мирового кино. Ни-
колай Крючков

07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени»

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укреплен-

ный старый город Галле»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 

«Фарфоровые судьбы»
14.10, 00.20 На концертах Берлин-

ского филармонического ор-
кестра

15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Нина Сазонова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4 частях»
21.35 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
01.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
02.40 «Франция. Пон-дю-Гар»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
16+

05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.25 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.55 На ножах 16+
11.55, 23.45 Адская кухня 16+
13.45 Кондитер 2 16+
21.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.25 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 «10 самых. . . Ранние смерти 

звезд» 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
03.20 «Вся правда» 16+

ОТР

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

Грейг» 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 

Грейг» 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 «Технологии вне закона» 

12+
00.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О главном 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Кухня народов Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Кухня народов Дона 12+
16.40 Т/ш «Эксперименты» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 О главном 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 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» 16+
00.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
00.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
02.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
03.55 Т/ш «Эксперименты» 12+
04.25 Д/ф «Кастинг Баженова» 12+
05.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 

0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция». Гранд-

финал 12+
23.45 «ПЛАН «Б» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.50 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
15.50 «КТО Я» 12+
21.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.00 «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ. 

ФАКТЫ И МИФЫ» 12+
01.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на 

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

09.00 «Футбол на удаленке» 12+
09.30 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019/2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

12.55 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019/2020. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Химки». Прямая трансляция

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019/2020. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Челси». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Интер». Прямая 
трансляция

00.40 «Идеальная команда» 12+
01.40 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

НТВ

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.10 «ИКОРНЫЙ БОРОН» 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 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды. . .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ 

ХОЗЯИН» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕ-

ГИСТРАТОР» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+

17.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
18.50, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 

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

Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
06.40 «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+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины «Мадага-

скара» 0+
14.25 «ХОББИТ. НЕЖ ДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
21.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
23.55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.00 «БЛЭЙД» 18+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!». 

Импровизация 16+
04.40 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

08.25, 00.25 «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45 «ИН-

СПЕКТОР КУПЕР-2. ВЫСТРЕ-
ЛЫ В НОЧИ» 16+

12.10, 13.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КРОВАВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

14.05, 15.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КЛАД» 16+

15.55, 16.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПРОПАВШАЯ КРАСАВИЦА» 
16+

17.45, 18.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
РЕВНОСТЬ» 16+

19.40, 20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ИНКАССАТОРЫ» 16+

21.35, 22.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
СТАРОСТЬ» 16+

23.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ЛЕ-
СОПОЛОСА» 16+

02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь» 16+

04.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КРОВАВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.20 «Военная тайна» 16+
03.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04.35 «Территория заблуждений» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О главном 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 О главном 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 «Эволюция. Биография 

земли» 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
19.45 Точка на карте 12+
20.00 Д/ф «История леопарда» 12+
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРАКОН» 

6+
22.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.50 Т/ш «Эксперименты» 12+
03.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет.. .» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 

16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.50 «ЗА БОРТОМ» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «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» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» 12+
01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

12+
04.10 «БУКЕТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «КРИД 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 

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

08.55 Все на футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы–1988. Финал. СССР – Ни-
дерланды. Трансляция из 
Германии 0+

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05 Бокс. Сделано в России. Спе-
циальный обзор 16+

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 «Футбол на удаленке» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Аталанта». Пря-
мая трансляция

20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция

23.40 «Точная ставка» 16+
01.00 «БОЕЦ» 16+
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Магомед Мадиев против Ар-
тура Осипова. Альберт Батыр-
газиев против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

Милявская 16+
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
00.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.20 «Дело врачей» 16+

ТНТ

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

16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 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 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» – «Дай-

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

включение 16+
01.30, 02.30 «STAND UP» 16+
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый 

микрофон» 16+
06.00, 06.25 «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, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
00.10 «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
04.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.20, 00.00 «МОРОЗКО» 6+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 «СВОИ-2» 

16+
13.15 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
14.05 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БО-

КАЛ» 16+
14.55 «СЛЕД. ПОДРУЖКИ» 16+
15.50 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
16.35 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
17.25 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.15 «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
19.05 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+
19.55 «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+
20.50 «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА» 16+
21.35 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+
22.25 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
23.15 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.35 М/ф «Большое путешествие» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Все 

не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» 16+

17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
20.55 «ОВЕРЛОРД» 16+
23.00 «ДУМ» 18+
00.55 «ГЕЙМЕР» 18+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 , 00.15 «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»

08.55 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»

09.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Тост за Вену в размере три 

четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире» «Субма-

рина Джевецкого»
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 Линия жизни. Андрей Демен-

тьев
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
20.15 Больше, чем любовь. Михаил 

Глузский и Екатерина Пере-
гудова

20.55 «КУНДУН»
23.10 Клуб 37

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
16.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
18.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
20.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
22.30 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ» 16+
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
04.30 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.10 «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.00, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 «АВАРИЯ» 12+
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.00, 03.50 «Постскриптум» 16+
22.15 «90-е. Профессия – киллер» 

16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
00.40 «Период запоя» 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» 16+
01.50 «Женщины Александра По-

роховщикова» 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О главном 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 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА». 

«СЮРПРИЗ» 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 Новости
13.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.00 Новости
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.30 Д/ф «Послушаем вместе. Гла-

зунов» 6+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+ 
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Алек-

сандр Галибин 12+
20.20 «ПОБЕГ» 12+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и 

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

23.15 «ВРАТАРЬ» 0+
00.30 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
02.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 12+
03.05 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

0+
04.35 Д/ф «Послушаем вместе. Гла-

зунов» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 Письма из провинции. Во-

ронеж
12.35 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
13.20 «Концерт-викторина: насколь-

ко вы музыкальны?»
14.10 «Дом ученых». Константин 

Северинов
14.40 Спектакль «Каменный цветок»
16.45 «Пешком...» Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 Классики советской песни
19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия» Василий Ли-

ванов
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
00.30 Концерт. Чик Кориа
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
16+

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

16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.05, 16.10 На ножах 16+
15.05 Ревизорро 16+
00.10 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

05.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых.. . Ранние смерти 

звезд» 16+
08.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Безработные звезды» 

16+
15.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» 16+
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
02.00 «НАСТЯ» 12+
03.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 «Вся правда» 16+
05.30 Московская неделя 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 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА». 

«БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ» 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 «Среда обитания» 12+
16.20 «Горячая работа». Специаль-

ный проект ОТР ко Дню ме-
таллурга 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 О главном 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Владимир 

Васильев 12+
19.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
21.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

0+
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 

12+
00.00 «Фигура речи» 12+
00.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» 12+
00.55 «От прав к возможностям» 

12+
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   Каждая женщина может попробовать себя в роли модели, есть состязания  
для обладательниц любой фигуры и любого возраста

   Кто-то просил перенести сроки капитального ремонта из-за пандемии,  
а вот жители дома на ул. Капустина, 28/1 в Ростове ждали его с нетерпением

   КОНКУРСЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Конкурс красоты  
замужних дам «При-
ма Дона» сместился  

в этом году на месяц.  
Как только были объявле-
ны очередные постпанде-
мийные послабления,  
организаторы поспешили  
действовать. Красавицы 
охотно мобилизовались,  
и за четыре дня получилось 
подготовить отличное шоу.

На подиум  
привели дети

У участниц разные пути 
на подиум. 26-летняя мама 
четырех детей Любовь Ку-
динова попала в модельный 
мир с легкой руки шести-
летнего сына и четырехлет-
ней дочери. Малыши узнали 
в детском саду, что одна 
девочка снимается для жур-
нала от агентства «Имидж», 
и тоже захотели.

Мама повела их на проб-
ное занятие, им понрави-
лось. Пока дети осваивали 
дефиле, сотрудники агент-
ства дали Любови запол-
нить анкету и сказали, что 
каждая женщина может 
попробовать себя в роли 
модели, есть состязания 

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

По данным на конец июня 
2020 года, работы по капи-
тальному ремонту полно-
стью завершены в 263 до-
мах донского региона.

Лифты заменили в 26 мно-
гоквартирных домах, всего 
установили 72 новых энерго-
эффективных лифта. В 73 до-
мах отремонтировали фаса-
ды, в 110 домах – кровли.

– Несмотря на сложности, 
с которыми мы все столк-
нулись в период самоизо-
ляции, работа на объектах 
продолжается в штатном 
режиме, – рассказал дирек-
тор Фонда капитального 
ремонта Ростовской области 
Владислав Крюков. – Ак-
тивнее всего сейчас идут 
капремонт кровель, замена 
лифтового оборудования и 
систем электроснабжения. 
Все работы проводятся с 
соблюдением санитарных 
требований. По мере того 

Замужество украшает

За крышу можно не переживать

для обладательниц любой 
фигуры и любого возрас-
та. Потом были кастинг и 
предложение участвовать 
в конкурсе «Прима Дона». 
Кудинова согласилась. «За-
хотелось показать хороший 
пример детям, хочу быть 
для них красивой, нежной, 
заботливой мамой», – объ-
яснила она.

50-летняя Людмила Дол-
жикова тоже пришла на 
подиум вслед за дочерью. 
Ее дочь-подросток – неве-
роятно опытная для своего 
возраста. Девочка занима-
ется в «Имидже», является 
членом международного 
детского жюри на меропри-
ятиях в Болгарии, Чехии, 
Турции. Людмила когда-то 
хотела принять участие 
в самом первом конкурсе 
«Ростовская красавица», но 
не прошла по росту. Мечта 
все же сбылась в 47 лет, и 
теперь Людмила участвует 
в конкурсах постоянно.

Конкурсные отличия
Я предложила собеседни-

цам сравнить конкурс для 
замужних дам с любыми 
другими испытаниями.

23 -ле т н я я  Ви к т о ри я 
Вика ответила, что участ-
вует в них с 13 лет, и звание 
«Прима Дона-2020» стало 
ее 28-м титулом. Все кон-

как будет меняться ситуа-
ция, мы будем наращивать 
темпы работ. В текущем 
году работы по капремонту 
запланировано провести в 
1314 домах.

Также в этом году по гу-
бернаторской программе за 
счет областного бюджета 
ремонтируют подъезды. По 
плану подрядчикам пред-
стоит привести в порядок 
767 подъездов в 154 много-
квартирных домах, где уже 
проведен капремонт крыши, 
фасада и электропроводки. 
В настоящее время ремонт 
подъездов начали в 12 до-
мах: в девяти – в Ростове, в 
двух – в Азове и в одном – в 
Батайске. В донской столице 
в 71 многоквартирном доме 
будет отремонтировано 
207 подъездов.

Для некоторых категорий 
граждан установлены льго-
ты на оплату капитального 
ремонта. Так, инвалидам I 
и II групп, ветеранам труда 
и боевых действий, пенсио-
нерам, достигшим возраста 
70 лет, компенсация расхо-
дов на уплату взносов на 

курсы Виктория считает 
значимыми, потому что 
они развивают, но отли-
чия есть. На мероприя-
тии для незамужних надо 
быть «максимально кра-
сивой, обаятельной, иметь 
замечательную фигуру». 
Замужних оценивают ина-
че. «Акцент на то, кем ты 
стала, какое у тебя виде-
ние семьи, отношение к 
детям», – прокомментиро-
вала Виктория. Конкурсы 
для незамужних веселее, 
участницы вокруг моло-
дые. Состязания замужних 
– без суеты, все плавно, тут 
концентрация, грация.

Международные конкур-
сы масштабнее региональ-
ных и российских. Девуш-
ки съезжаются за месяц до 
события, и «каждый день 
работа, работа, работа». К 
нынешней «Приме Дона» в 
Ростове Виктория готови-
лась без напряжения, для 
удовольствия.

Л юдми ла Дол ж икова 
провела параллели между 
родительским конкурсом 
в Болгарии и конкурсами 
для замужних в России. 
Родительские – шуточные, 
мамы и папы ходят по по-
диуму просто для поддер-
жания детей, а к конкурсам 
замужних надо все-таки 
готовиться.

капремонт составляет 50%, 
старше 80 лет – 100%.

Стоит учесть, что данная 
компенсация рассчиты-
вается не от фактической 
величины взноса на капре-
монт, которая начисляется 
льготнику, а в пределах 
регионального стандарта 
нормативной площади жи-
лого помещения. Напри-
мер, в Ростовской области 
этот стандарт составляет 
33 кв. м для одиноко прожи-
вающего человека и 42 кв. м 
на семью из двух человек. 
Соответственно, одиноко 
проживающий 80-летний 

Взлетная полоса
Хотя на «Приме Дона» 

есть главный титул, прои-
гравших не бывает. Каждая 
участница получает какое-
то звание, дальнейший путь 
– международные конкур-
сы, различные соревнова-
ния для женщин в Ростове, 
других городах, региональ-
ные и федеральные встречи. 
Некоторые пребывают в 
этой атмосфере много лет, 
и это становится прекрас-

собственник освобождает-
ся от взносов на капремонт, 
если площадь его жилья 
не превышает 33 кв. м. За 
лишние же метры придется 
платить взносы. Для того 
чтобы получить компенса-
цию, нужно обратиться в 
отдел социальной защиты 
населения и подтвердить 
право на получение льготы.

Чтобы не платить за кап-
ремонт, не обязательно быть 
льготником. Для тех, кто 

ным жизненным увлечени-
ем и даже заработком, если 
поступает предложение по 
рекламе брендов и товаров.

Одновременно с «Примой 
Дона» состоялись конкурс 
«Мистер Ростов» и выпуск-
ной отчет школы самосовер-
шенствования «Имидж», 
куда принимают всех же-
лающих. Курсы становятся 
взлетной полосой, после 
них легко участвовать в 
конкурсах и можно мобили-

приобрел квартиру в ново-
стройке, действует неболь-
шой период освобождения 
от взносов на капремонт. 
Собственники нового жилья 
начинают оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт 
через шесть месяцев после 
того, как их дом включен в 
региональную программу 
капитального ремонта. Эти 
шесть месяцев даются для 
того, чтобы они определи-
лись, каким образом в их 

зоваться, как и на этот раз, 
за четыре дня. Красавицы 
показали, чему научились, 
на шоу «Отчаянные домо-
хозяйки» и «Дамская су-
мочка».

В июле планируются и 
другие конкурсы, которые 
были отложены из-за са-
моизоляции, – модельный 
форум «Лучшая модель юга 
России» и фестиваль порт-
ных-любителей «Золотая 
молния».

доме будет формироваться 
фонд капитального ремонта: 
на счете регоператора капре-
монта или на спецсчете.

Обязанность по уплате 
взносов на капремонт закон 
возлагает только на соб-
ственников жилых поме-
щений. Поэтому взносы не 
могут начисляться на того, 
кто просто зарегистриро-
ван в квартире, а также на 
жильцов неприватизиро-
ванных квартир.

Из Волгодонска в Астрахань  
без пересадки
Поезд № 465/466 Астрахань – Имеретинский курорт,  
который начал курсировать через участок Морозовская – 
Волгодонская с 28 июня, пользуется популярностью у жите-
лей близлежащих населенных пунктов. С момента запуска  
с вокзальных комплексов станций Морозовская и Волгодонская 
пятью рейсами было отправлено более 500 пассажиров.
Для жителей Волгодонска и некоторых других населенных  
пунктов Ростовской области, расположенных на данном  
направлении, это стало долгожданным событием. Теперь  
пассажиры могут без пересадок путешествовать на поездах  
не только на Черноморское побережье Краснодарского края,  
но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города юга России.

Такие эффекты никому не нужны
Ученые ЮФУ впервые обнаружили токсический эффект воздействия 
бензопирена на структуру тканей и клеток ячменя. Бензопирен  
считается одним из самых опасных канцерогенных веществ,  
в продуктах питания его содержание абсолютно не допускается.
Учеными доказано, что с увеличением концентрации  
бензопирена в почве возрастает его содержание в растениях,  
и это приводит к замедлению ростовых процессов.  
Впервые выявлено, что у ячменя, выращенного на загрязненной  
бензопиреном почве, наиболее значительные изменения на тканевом  
и клеточном уровнях наблюдаются в корнях растений, в то время  
как в листьях они зафиксированы лишь на клеточном уровне.  
Полученные данные послужат основой для дальнейшего изучения  
механизмов токсического действия органических вредных веществ  
на растения.

справка

Капитальный ремонт МКД 
проводится в Ростовской 
области с 2014 года. Для 
того чтобы он прохо-
дил по плану и без сбо-
ев, собственники жилья 
обязаны ежемесячно пла-
тить взнос. С 1  октября 
2018 года он составляет 
9,92 рубля с квадратного 
метра жилья.

Я ЧЕЛОВЕК
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Портрет Ростова в запахах

но в 1941–1942-м оно было 
разрушено (а еще рань-
ше здесь была гостиница 
«Гранд-отель»). Авторы 
проекта – ростовские архи-
текторы Григорий Петров 
и Леонид Эберг-младший.

Это сегодня «Золотой ко-
лос» – лидер по объему 
продаваемой кондитерской 
продукции в Ростове-на-До-
ну. Но раньше это кафе было 
одним из немногих в горо-
де, и цех по производству 
всевозможных пирожных 
и тортов находился там же, 
на Садовой. Одна из про-
зрачных витрин позволяла 
прохожим наблюдать, как он 
работает. Но главным здесь 
был запах, который работал 
лучше любой рекламы! Тут 
же было окошко, где прохо-
жие могли купить сладости. 
Существует оно и до сих пор.

Затем цех по производ-
ству разных вкусностей 
вместе с запахами переехал 
в одноэтажное здание на 
улице Согласия. И, проходя 
мимо него к вокзалу, можно 
было насытиться этим заме-
чательным запахом, даже 
не прикасаясь к изделиям. 
Потом здесь остался лишь 
магазин (увы, с запахами 
только внутри!), а цех пе-
реехал на улицу Текучева.

Вот так бродил вкусный 
аромат по донской столице, 
и пока ни одна из новых кон-
дитерских, не говоря уже 
о сетевых забегаловках, не 
может похвалиться такой 
рекламой, задействующей 
обоняние.

А ведь избавились…
Был в Ростове еще один 

запах, который десятилетия 
не делал ему чести. Подходя 
к вокзалу и переходя мостик 
через реку Темерник, невоз-
можно было представить, 
что в этой канаве с ну очень 

грязной водой находилась 
верфь, где при участии Петра 
Первого создавались одни из 
первых кораблей Российско-
го военного флота.

Зловоние река издавала 
такое, что оно ощущалось 
за несколько кварталов. 
Сегодня власти взялись за 
Темерник, и есть надежда, 
что в недалеком будущем на 
берегах реки действительно 
появится линейный парк.

Непосвященному челове-
ку казалось: ну что можно 
сделать с этой речкой (в 
народе – Темерничкой), 
куда сливает свои отходы 
каждый, кто того захочет?!

А ведь решение было най-
дено простое, основанное 
на естественных свойствах 
природных водоемов. Реке 
изрядно сузили русло, по-
считав, что быстрое течение 
поспособствует очищению 
воды. И ведь правильно 
посчитали: запах исчез. 
Правда, и злостным загряз-
нителям реки погрозили 
пальцем, и сбросов хоть не-
намного, но стало меньше.

Над рекой сегодня лета-
ют чайки, и их много. Здесь 
сидят рыбаки – и это не те 
мужчины, которые сбежали 
из дома, чтобы помедити-
ровать с удочкой. Довелось 
своими глазами увидеть, 
как вытаскивает-таки пой-
манную рыбку величиной 
с две ладони заждавшийся 
улова рыбак!

Описание запахов, харак-
теризующих южную столи-
цу России, можно продол-
жить: «Молот» перечислил 
только самые характерные 
из них. Автор будет только 
рада, если кто-то вспомнит 
про запахи довоенного Рос-
това, как известно, бывшего 
одним из красивейших горо-
дов в России. А где красота – 
там и ароматы, разве не так?

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Насколько по-другому ося-
заемым становится город, 
если попробовать охарак-
теризовать его не только  
с помощью того, что мы  
видим и слышим, но под-
ключить и другие чувства,  
в частности обоняние.  
И пусть многим истори-
кам такая попытка «нари-
совать» южный мегаполис 
покажется ненаучной,  
но «Молот» все же попро-
бует уловить и то многое, 
что было и ушло, и то,  
что до сих пор продолжает 
оставаться мощным при-
знаком донской столицы, 
данным нам в столь тонком 
чувстве, как обоняние.

Ароматы весны
Мы не знаем, как чувству-

ют времена года жители 
городов, расположенных 
севернее, но в Ростов, кото-
рый на Дону, весна прихо-
дит прежде всего с запахом 
сирени. Ее в обилии сажали 
на улицах и в скверах пос-
ле Великой Отечественной, 
пытаясь залечить раны, 
нанесенные зелени города 
войной. Спору нет, цвела 
сирень в Ростове и раньше, 
но в наступившее после его 
освобождения время этот 
запах словно символизиро-
вал установившийся мир.

Особенно это ощущалось 
на Пушкинском бульваре, 
точнее, на улице Пушкин-
ской, равной по количеству 
зелени которой, скорее все-
го, нет ни в одном южном 
городе. И хотя сейчас вес-
ной там можно встретить и 
цветущую черемуху, и ря-
бину, но запах сирени, когда 
та зацветает, настолько вы-
разителен, что перебивает 
все остальные.

После сирени в запахах 
следует акация. Почему 
оперетта «Белая акация» 
написана про Одессу (ве-
роятно, из-за уже не су-
ществующей китобойной 
флотилии – героями времен 
Дунаевского были и кито-
бои в том числе), становится 
непонятным, когда разом 
начинает цвести огромное 
количество деревьев, по-
гружая Пушкинскую и ее 
дворы в душистый аромат. 
Кстати, сейчас некоторые 
из акаций ухитряются цве-
сти и летом (пусть биологи 
объяснят этот феномен), и 
тогда в душный летний ве-
чер врывается запах весны, 
столь необычный в это вре-
мя, но такой дурманящий.

Появились на бульваре и 
деревья акации с фиолето-
выми гроздьями цветов, и 
редкий прохожий, оказав-
шись рядом, не достает свой 
телефон и не запечатлевает 
это чудо на фото. Пахнет, 
правда, фиолетовая акация 
не столь резко, но и ее аро-
мат – уже неотъемлемая 
часть поздневесенней Пуш-
кинской.

А далее настает очередь 
густого медового запаха 
липы. Есть эти деревья и на 
бульваре, по счастью, их не 
все вырубили возле здания 
штаба Южного военного 
округа. И с какой гордостью 
говоришь порой тем же 
питерцам, у которых даже 
сирень еще не выбросила 
свои бутончики: «А у нас 
уже липа цветет!»

Кто жарит кабачки?
В июле и начале августа 

Ростов пахнет уже жарены-
ми кабачками и болгарским 
перцем. Сейчас-то этих 
ароматов поменьше, а еще 
пару десятилетий назад не-
возможно было представить 
себе даже такую активную 
городскую магистраль, как 

Буденновский проспект, без 
этих воистину южно-лет-
них ароматов.

«А рыба?» – спросит до-
тошный читатель, которому 
невозможно представить 
город на Дону без этой тра-
диционной части донской 
кухни.

Есть, конечно, и этот за-
пах, правда, затерялся он 
где-то в недрах рыбного па-
вильона Центрального рын-
ка. А если вспомнить слова 
старожилов, то рыбный дух 
витал над многочисленны-
ми рынками города. Как 
вспоминал художник Вла-
димир Буримов, когда на 
Покровский рынок в 1920-х 
въезжала телега с выловлен-
ной в Дону (!) белугой, то ее 
голова свешивалась с перед-
ней части этой повозки, а 
хвост «подметал» ее следы. 
И собравшиеся хозяйки уже 
на ходу делили эту добычу: 
кто покупает голову, кто – 
хвост, кто – другие части.

Услышать запахи свежей 
жареной рыбы сегодня в 
Ростове можно, пожалуй, 
лишь на городских праздни-
ках – Фестивале реки Дон, 
Празднике донской селедки 
и так далее. Хотя почему бы 
и не организовать несколько 
точек, как в том же Стам-
буле, в которых на глазах 
восхищенных туристов жа-
рят рыбу на мангале почти 
круглосуточно и имеют не-
малый доход?..

Пахнет хлебом
Знаменитый запах свеже-

испеченного хлеба от бывше-
го хлебозавода № 1 на Брат-
ском, 4 (ныне ООО «Хлебо-
завод «Юг Руси»), окуты-
вает прибрежные районы 
Ростова. Стоит вспомнить, 
что работал этот завод и во 
время оккупации города, не 
оставив ростовчан без того, 
что «всему голова». Как 
утверждали работники заво-

да тогдашнего времени, все 
делалось вручную, и даже 
воду из Дона они сами но-
сили ведрами. Но хлеб был!

Есть еще одно место в го-
роде, связанное с запахами 
свежеиспеченных вкусно-
стей. В послевоенные годы 
знаменитые дома-близнецы 
(находятся на проспекте 
Соколова почти напротив 
здания правительства об-
ласти) уцелели во время 
бомбардировок Великой 
Отечественной. В одном из 
них размещалась пекарня, и 
многие старожилы-ростов-
чане помнят этот перекре-
сток по аромату свежих ба-
ранок и бубликов, которые 
можно было купить прямо 
на месте их изготовления.

Сегодня этот запах можно 
услышать из распахнутых 
дверей частных булочных, 
многие из которых, по сча-
стью, выжили после кошма-
ра пандемии.

Венские булочки
Но есть запах, приоритет 

в котором Ростов не отдаст 
никому, – это запах выпе-
каемых венских булочек, 
который присутствовал в 
городе то в одном месте, то 
в другом – по месту распо-
ложения цеха знаменитой 
ростовской кондитерской 
«Золотой колос».

У каждого города есть 
своя кондитерская, кото-
рая представляет его лицо: 
в Питере это «Север» на 
Невском проспекте, в Та-
ганроге – «Красный мак» и 
так далее. В донской столи-
це это до сих пор «Золотой 
колос», появившийся в зда-
нии на углу улицы Большой 
Садовой и Буденновского 
проспекта. Его построили 
в 1949–1951 годах на месте 
строения, которое начали 
было возводить до войны,    На Пушкинском бульваре после дождя ароматы растений усиливаются в несколько раз

   В самом сердце Ростова расположена кафе-кондитерская «Золотой колос»  
с ее знаменитыми ароматами
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В Казань и Симферополь – из Платова
В международном аэропорту Платов увеличено число рейсов базового 
перевозчика, авиакомпании «Азимут», по популярным туристическим 
направлениям.
До конца весенне-летней навигации введен в расписание дополнительный 
утренний рейс А4-105/106 в Симферополь. Перелеты планируется 
выполнять по вторникам, четвергам и субботам. Из Платова самолет 
отправляется в 09:25, садится в аэропорту Симферополя в 10:40.  
Обратно борт вылетает в 16:05, а прибывает в Ростов в 17:20.  
При этом сохраняется ежедневный рейс в Симферополь А4-205/206.  
Таким образом, трижды в неделю в столицу Крыма из Платова будет 
выполняться по два рейса в день. Кроме того, с 6 июля и до 19 октября 
вводится четвертый дополнительный рейс А4-215/216 в Казань.  
Он будет осуществляться по понедельникам в 13:25.

Разорванный плен иллюзий
В рамках месячника антинаркотической работы и попу-
ляризации здорового образа жизни в области проходил 
конкурс социальной рекламы «В плену иллюзий».  
Его главная тема – профилактика употребления  
наркотических веществ в молодежной среде. 
На муниципальный этап конкурса в отдел по работе  
с молодежью управления образования администрации 
Новошахтинска поступило 28 заявок в жанре плаката. 
Конкурсная работа Владислава Иванова, студента филиа-
ла колледжа имени академика П.И. Степанова, была  
направлена в комитет по молодежной политике РО для 
участия в региональном этапе. По итогам онлайн-голосова-
ния в группе «ДОНМОЛОДОЙ.РФ» «ВКонтакте» Новошах-
тинск благодаря Вячеславу занял почетное второе место.
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Ирина Безрукова:  
«Ростов стал европейским»

время проблемы. Но я не 
считаю это оригинальной 
работой Даши, поскольку 
продолжение нужно было 
снять в духе прошлых се-
зонов.

– Гордитесь ли вы Рос-
товом, тем, как он выгля-
дит сейчас?

– Мне очень нравятся 
изменения, которые про-
изошли недавно. Был пе-
риод, когда все было за-
ставлено и залеплено рек-
ламой. На Большой Садо-
вой повсюду мелькали над-
писи «Золото», «Ломбард», 
«Секонд-хенд»... Это было 
похоже на Шанхай. Сейчас 
это ушло, это убрали.

Когда был кинофести-
валь Bridge of Ar ts, мы 
пошли гулять и чуть не 
завязли в горах песка на 
Станиславского. На Боль-
шой Садовой дорога была 
идеальная, а на соседних 
ул и ца х «к расова л ись» 
огромные рытвины, как 
будто после бомбежки. 
Машина чуть ли не брюхом 
садилась в эти ямы. Сейчас, 
конечно, мы наблюдаем не-
сколько другую ситуацию.

Появилось много очень 
интересных ресторанов, 
заведений, отелей. Откры-
тием стал новый кинотеатр 
в ТРК «Горизонт». Мне рас-
сказали, что якобы это са-
мый лучший зал в России. 
Я пришла туда со своими 
друзьями и близкими, села 

и поняла, что такого 

звука и видеоряда я не ви-
дела даже в Москве.

– Как вы считаете, из-
менился ли в последние 
годы характер ростов-
чанина?

– И да, и нет. Люди мо-
его поколения зачастую 
слишком резко сокращают 
границы в общении, моло-
дое поколение стало более 
интеллигентным. Люди 
стали больше европейцами. 
Ростов сам стал европей-
ским городом. Я вот даже 
не знала, что в одном из ху-
торов области есть настоя-
щий российский Прованс! 
Кроме помидоров, огурцов 
и сурепки здесь цветут ла-
вандовые поля.

Кроме того, значительно 
улучшилось качество ра-
боты дикторов. Раньше на 
телевидении и радио Дона 
присутствовал типичный 
южный диалект. Сейчас я не 
чувствую никакой разницы, 
нахожусь ли я здесь или на 
московском телевидении.

– Задействованы ли вы 
сейчас в съемках како-
го-либо проекта? Или, 
может быть, скоро мы вас 
сможем увидеть во всех 
кинотеатрах страны?

– Да, но это проект экс-
периментальный, для фес-
тивалей. Мы только недав-
но завершили работу над 
ним. Это короткометражка 
режиссера Алексея Сви-
ридова, где речь идет о 
нравственных моментах, 
связанных с обогащением 
на чужом горе или смерти. 
В Америке есть такая фраза: 
«Бизнес, ничего личного». 
Это не про нас, у нас мента-
литет другой. Человек рано 
или поздно понимает, что 
дело, на котором он зараба-
тывает миллионы, может 
привести к гибели людей. 
Это смелый посыл. Я не ска-
жу, о каком продукте идет 
речь, но он во все времена 

помогал богатеть, и от 
этого у людей случа-
лось много горя.

Режиссер Алексей 
Свиридов – отец тро-
их детей. Он очень 
ответственно подхо-

дит к их воспитанию и 
думает о том, что будет 

с ними в будущем. По-
этому и снимает подоб-

ные фильмы. Это очень 
любопытный проект, и я 

пошла сниматься, скорее, 
из-за сценария, а не из-за 
гонорара.

   ИНТЕРВЬЮ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Актриса, телеведущая 
и тифлокомментатор 
Ирина Безрукова  

рассказала корреспонден-
ту «Молота» о киномара-
фоне «КиноМай», своем 
дне рождения в Zoom, 
фильме «Текст», экспери-
ментальном проекте  
и европейском Ростове.

– Ирина, вы прибыли 
в родной город в рамках 
фестиваля «КиноМай». 
Почему он проходит в кон-
це июня? Связано ли это с 
пандемией?

– Действительно, я на-
граждала сегодня детей и 
взрослых, участвовавших 
в благотворительном мара-
фоне «КиноМай», который 
в первую очередь связан с 
кино. В рамках этого мара-
фона детишки читали сти-
хи, записывали видео, при-
сылали, а очень серьезное 
профессиональное жюри 
отбирало лучших чтецов. 
Из узнаваемых гостей на 
это мероприятие приехали 
Борис Грачевский и детская 
писательница-сказочница 
с псевдонимом Василиса 
Кошкина. «Детский Кино-
Май» – это название бла-
готворительного фонда, 
которое существует много 
лет, поэтому дата проведе-
ния мероприятия не при-
вязана к маю, и то, что оно 
прошло в июне, не связано 
с пандемией.

– Во время пандемии 
многие театры трансли-
ровали спектакли, чте-
ния. Считаете ли вы, что 
это достойная альтерна-
тива в такое непростое 
время? Директор Школы 
драматического искус-
ства Ольга Соколова, на-
пример, недавно расска-
зывала о том, что когда 
они проводят трансляции 
с чтениями «Онегина», 
зрители очень благодарят 
их за возможность это 
увидеть, послушать...

– Театр – это живое дей-
ство, он не закрывался 
даже во время револю -
ций. Сейчас такая мера 
была необходима, что -
бы соблюдать санитар -
ные нормы. Театральные 
спектакли – это массо -
вые мероприятия, играть 
их ради 15–50 человек не 

имеет смысла.  Но наш 
театр, «Московский Гу-
бернский», бесплатно пу-
бликовал в общем доступе 
на несколько дней все свои 
отснятые спектакли. Один 
из них шел даже с тифло-
комментариями для незря-
чих. Кроме того, актеры 
нашего театра, а потом и 
пиарщики, создали свое 
MGT.TV на YouTube-кана-
ле. Актеры придумывали 
что-то интересное, читали 
стихи о войне в День Побе-
ды и много часов подряд в 
онлайн-трансляции чита-
ли «Принцессу Турандот».

– Довелось ли вам по-
участвовать в онлайн-ме-
роприятиях или концер-
тах? Как они проходили и 
как вы к ним готовились?

– Да. Но в первые две не-
дели самоизоляции я реши-
ла выспаться, отдохнуть, 
посмотреть сериалы. По-
том поняла, что так больше 
продолжаться не может, 
и начала вести прямые 
эфиры в своем «Инстагра-
ме». Затем мы создали он-
лайн-конференцию в Zoom 
и там же отметили мой 
день рождения, поскольку 
он пришелся на самый раз-
гар московской самоизоля-
ции. Снимала самопробы 
для кино. Позже разные 
каналы начали подключать 
меня к эфирам. Я гримиро-
валась, выставляла свет, 
мы делали проверку связи 
и начинали эфир. Я даже 
купила кольцевую лампу, 
как у блогеров, научилась 
вырезать начало и конец 
видео, где нужно нажать 
на кнопку. Еще я поучаст-
вовала в импровизацион-
ном батле. Драйв такой – 
просто огонь! Потому что 
шутки рождаются прямо 

на глазах у зрителей, их не 
придумывают и не заучи-
вают заранее.

– Появились ли какие-
то дополнительные инте-
ресы во время пандемии? 
Открыли себя в чем-ни-
будь новом?

– В один момент я стала 
замечать, что на самоизо-
ляции кто-то смотрит и 
обсуждает сериалы, кто-
то говорит, что надо будет 
перешивать одежду, а кто-
то качает мышцы и стоит 
в планке. Я поняла, что 
нахожусь где-то посереди-
не и больше не могу вести 
тюлений образ жизни. Мне 
нужно было что-нибудь 
изучать. Однако на что-то 
очень интеллектуальное не 
хватало энергии. Я захоте-
ла улучшить свои знания в 
области правильного обра-
за жизни и питания, поэто-
му закончила онлайн-курс 
«Вебинары доктора Вол-
кова». Благодаря новой ин-
формации я сейчас задаюсь 
вопросом: почему нас это-
му никогда не учили – как 
правильно питаться, что-
бы быть полным энергии, 
как правильно пить воду и 
почему нужно есть после 
шести?

– В одном из последних 
постов в вашем «Инста-
граме» вы попросили сво-
их подписчиков пореко-
мендовать стоящие филь-
мы. Сейчас российский 
кинематограф активно 
развивается. Можете ли 
вы выделить какие-то 
картины, которые дей-
ствительно понравились?

– Мне кажется, у нас, 
скорее, есть весьма инте-
ресные режиссеры. Михаил 
Сегал, Алексей Свиридов, 

Радда Новикова. Мне очень 
нравятся работы Анны 
Мелик ян, Алены Зван-
цовой. Очень интересен 
режиссер Клим Шипенко. 
У него есть фильм, кото-
рый я считаю достаточно 
проходным, но крепко сде-
ланным. Он называется 
«Холоп». Чудо в том, что 
он собрал намного больше 
денег, чем американские 
блокбастеры, вышедшие 
в одно время с ним. Были 
удивлены все, мне кажется, 
даже сам Клим. Он хорошо 
владеет киноязыком, но у 
него есть и более интерес-
ные картины. Например, 
нашумевший «Текст». Но 
его я не всем рекомендую 
смотреть, по-моему, осо-
бенно не стоит этого делать 
темпераментным парням, 
поскольку может подвиг-
нуть «не на то».

Еще мне нравится Да-
рья Жук, у нее есть фильм 
«Хрусталь». Потрясающая 
молодая белорусская ак-
триса, которая похожа на 
молодую Мадонну, сыгра-
ла одну из первых совет-
ских диджеев. За исключе-
нием единственного факта 
– это реальная история. 
Из-за этой детали картину 
не выпускают в США. Да-
рья занялась продолжени-
ем сериала «Содержанки». 
Мне кажется, это очень 
интересный проект для 
аудитории старше 18 лет, 
который указы-
вает на важ-
ные в наше 
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Мне очень нравятся изменения, которые произошли 
с Ростовом недавно. Был период, когда все было 
заставлено и залеплено рекламой. На Большой 
Садовой повсюду мелькали надписи «Золото», 
«Ломбард», «Секонд-хенд»... Это было похоже  
на Шанхай. Сейчас это ушло, это убрали.
Появилось много очень интересных ресторанов, 
заведений, отелей. Открытием стал новый кинотеатр 
в ТРК «Горизонт». Мне рассказали, что якобы это 
самый лучший зал в России. Я пришла туда со своими 
друзьями и близкими, села и поняла, что такого звука 
и видеоряда я не видела даже в Москве. Ростов  
стал европейским городом. Я вот даже не знала,  
что в одном из хуторов области есть настоящий 
российский Прованс! Кроме помидоров, огурцов  
и сурепки здесь цветут лавандовые поля.
Ирина Безрукова

Новый детский сад. И не один
В поселке Темерницком началось строительство детского  
сада на 220 мест. Дошкольное учреждение строят  
в рамках национального проекта «Демография».
Контракт с подрядчиком, ООО «ХК «Трансстрой», был  
заключен по итогам электронного аукциона в середине мая.  
В июне строители вышли на площадку. Менее чем за месяц  
выполнены земляные работы, вертикальная планировка  
участка, бетонное основание под фундамент основного  
здания. Согласно контракту завершить строительство  
подрядчик должен в середине июля 2021 года.
Кроме того, в Аксайском районе началось возведение  
зданий еще двух новых детских садов: в городе Аксае  
на 220 мест, в поселке Янтарном – на 60 мест.

Будет как заново выстроенный
В микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского приступили  
к капитальному ремонту ДК железнодорожников.  
Средства на капремонт заложены в областной и местные  
бюджеты на 2020–2022 годы. На эти цели будет направлено  
около 150 млн рублей.
План капремонта Дворца культуры рассчитан на три года,  
с 2020-го по 2022-й. Для сохранения работоспособности здания  
все производится поэтапно. Сейчас работы идут в спортивном 
крыле здания. В ближайшее время начнутся работы по укреп-
лению стен, ремонту кровли и систем тепло-, водо- и электро-
снабжения.
В 2022 году предусмотрена установка нового технологического  
оборудования в здании на сумму более 32 млн рублей.
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Тайны зеленой рощи

богатым животным и рас-
тительным миром. Одна из 
тропинок будет называться 
«Тропа молодого дуба». 
Этот дубок юные эколо-
ги обнаружили случайно. 
Сами не поймут, откуда он 
здесь взялся. Вокруг одни 
мощные акации, которые не 
дают расти молодой порос-
ли. Дерево кривое, некото-
рые ветки сломаны, но оно 
живет и продолжает расти.

– Для детей в экопарке мы 
планируем проводить игру 
по станциям. На каждой 
станции им будут рассказы-
вать о том, как долго разла-
гается пластик, какой вред 
он наносит природе, почему 
его надо утилизировать пра-
вильно. А также о том, что 
каждый брошенный фантик 
наносит вред экологии и что 
все в мире взаимосвязано, – 
говорит Дмитрий.

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Зверево в городской 
роще скоро появятся  
гостиница для насекомых  
и птичий городок. А мес-
том для прогулок горожан 
станут «Тропа молодого 
дуба» и Солнечная аллея.

Проект инициативного 
бюджетирования «Экологи-
ческий маршрут «Донские 
тропы» стал естественным 
продолжением уже начатого 
дела, связанного с очисткой 
и благоустройством город-
ской рощи в районе улицы 
Ивановской. Его автором и 
вдохновителем стал школь-
ный психолог, руководи-
тель экологического отряда 
«Степной ветер» Дмитрий 
Кудряшов.

– Идея проложить в зе-
леной зоне экологические 
маршруты родилась совер-
шенно случайно во время 
молодежного форума в Рос-
тове. Мне предложили напи-
сать проект, и я решил: поче-
му бы и нет. Когда вернулся, 

рассказал о своих планах ре-
бятам, и мы стали работать в 
этом направлении, – говорит 
Дмитрий Кудряшов.

Сначала юные экологи 
просто решили очистить 
рощу: проводили суббот-
ники, убирали, вычищали, 
вывозили мусор мешками. 
Потом появилась идея не 
просто навести порядок, а 
превратить зеленую зону в 
площадку для экологических 
игр и экологического просве-
щения учащихся младших 
классов. На благоустройство 
такого экопарка требовались 
дополнительные средства.

– Мы подали заявку на 
конкурс президентских 
грантов и выиграли больше 
300 тысяч рублей. Средства 
пошли на установку инфор-
мационных стендов, ска-
меек, кормушек для птиц, 
табличек со сведениями о 
птицах и растениях, в том 
числе занесенных в Крас-
ную книгу, – рассказывает 
Дмитрий Кудряшов.

Замысел  
поддержали

Идею Дмитрия поддер-
жали в городской адми-

нистрации. Предложили 
поучаствовать в областном 
конкурсе «Сделаем вместе», 
который проходит в дон-
ском регионе по инициативе 
губернатора с 2019 года. По 
его условиям проект должен 
быть профинансирован жи-
телями не менее чем на 1%, 
остальное выделяется из 
средств областной казны 
и местного бюджета. Ини-
циативная группа подала 
заявку и выиграла.

Общая стоимость реали-
зации проекта «Экологиче-
ский маршрут «Донские тро-
пы» составила почти 3 млн 
рублей. Жители города со-
брали больше полумиллио-
на рублей. Кто не смог вло-
житься финансово, выходи-
ли вместе с волонтерами на 
субботники. По подсчетам 
инициаторов проекта, обу-
строенный экопарк станет 
точкой притяжения не менее 
3000 человек – школьников 
и проживающих поблизости 
горожан. Протяженность 
экологического маршрута 
«Донские тропы» составит 
примерно 2 км.

Как пояснил директор 
МКУ ЖКХ города Звере-

во Виталий Гончаров, это 
место соединяет два райо-
на, поэтому через посадку 
часто ходят люди. По ус-
ловиям контракта уже че-
рез месяц в роще появятся 
комфортные пешеходные 
дорожки и тропинки. Цен-
тральную дорожку проло-
жат там, где ее протоптали 
сами жители, остальные – 
идея Дмитрия.

Окно в мир природы
– Проект гостиницы для 

насекомых мы нашли в 
интернете. Это короб из 
дерева, который наполня-
ется различными веточка-
ми, корой, и насекомые его 
обживают. Что-то вроде 
большого скворечника, но 
побольше и для насекомых. 
Конечно, они и так найдут, 
где жить, но здесь мы будем 
видеть, кто в каких усло-
виях живет, какой любит 
субстрат, – рассказывает 
о своем проекте Дмитрий 
Кудряшов.

Для птиц здесь обустроят 
птичий городок. Их здесь 
много: сойки, дрозды, со-
ловьи. Роща хоть и неболь-
шая, но густонаселенная, с 

«В 40-градусную жару  
писать сочинение очень сложно» Жажда общения

   ОБРАЗОВАНИЕ

Анастасия ФИЛИППОВА
office@molotro.ru

«Молот» собрал мнения 
выпускников донских школ 
о едином госэкзамене  
в период пандемии.

Перенос ЕГЭ с июня на 
июль – это шанс доработать 
и улучшить свои знания, уве-
рены многие 11-классники. 
Возможно, поэтому волне-
ния почти не было: учебную 
программу они успели вызу-
брить от и до. Что же касается 
самого процесса, то на входе 
в пункт проведения экзамена 
всем измеряли температуру 
на запястье и напоминали 
о соблюдении дистанции 
в 1,5 м. После диагностики 
ребят проводили в классы.

– 6 июля прошел мой 
первый государственный 
экзамен, я сдавал русский 
язык, – рассказал «Моло-
ту» выпускник 11-го клас-
са «А» ростовской школы 
№ 86 Марк Щербак. – Все 
было, как в девятом классе 
на ОГЭ. Я не испытывал 
никакого волнения и, по-
лучив свой КИМ (пакет 
контрольно-измеритель-
ных материалов, вопросы 
и задания. – Прим. ред.), 

   ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В номере от 7 июля  
«Молот» писал о таком  
явлении, как хикикомори. 
Оно характерно для Япо-
нии и переводится как «на-
хождение в уединении».

Психологи высказали 
мнение, что после самоизо-
ляции и в России появят-
ся похожие затворники. 
Опрос, проведенный «Мо-
лотом» среди разных кате-
горий ростовчан, показал, 
что хикки они становиться 
не желают. Напротив, счи-
тают, что это чудовищно. 
Одними из факторов, из-за 
которых они бы остались 
дома, граждане назвали 
общественный транспорт 
и то, что ростовчане игно-
рируют социальную дис-
танцию.

По поводу того, пойдут 
ли наши люди по пути 
хикки, по следам публика-
ции высказался академик 
РАН, доктор биологиче-
ских наук, первый вице-
президент Российского 
психологического обще-
ства Павел Ермаков:

приступил к выполнению. 
В 40-градусную жару было 
очень сложно писать сочи-
нение, но я собрался с мыс-
лями. Теперь буду ждать 
результаты экзамена и 
готовиться к следующему.

По словам выпускницы 
азовской школы № 9 Елиза-
веты Приходько, наблюда-
тели были доброжелатель-
но настроены, никто из них 
не наводил панику, поэтому 
все прошло хорошо.

– Организаторы были 
в масках и перчатках, ис-
пользовали антисептики, 
участники проходили в 
аудиторию, соблюдая соци-

– Менталитет японцев 
очень сильно отличается от 
нашего, поэтому у нас явле-
ние хикикомори не может 
быть массовым. Даже у той 
части населения, которая 
напугана угрозами панде-
мии, все равно жажда об-
щения больше, чем желание 
уединиться. На мой взгляд, 
самоизоляция показала, что 
у людей есть потребность в 
живом общении, что интер-

альную дистанцию, сидели 
через парту друг от друга, 
– рассказала выпускни-
ца Классического лицея 
№ 1 Александра Лесникова.

Каж дый пункт сдачи 
ЕГЭ был оснащен сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Впрочем, на время 
экзамена участникам мож-
но было снять маску.

Напомним, проведение 
самого массового экзаме-
на – по русскому языку 
– в Ростовской области 
разделили на два дня, что-
бы избежать массового 
скопления участников в 
аудиториях.

нет его не заменит. Вы по-
смотрите, как много сейчас 
людей на улицах, и незнако-
мые между собой граждане 
охотно общаются, находят 
общие темы. Однако я не 
исключаю, что какая-то 
часть наших соотечествен-
ников не захочет покидать 
свой мирок, продолжит из-
бегать контактов с людьми. 
Но это будет очень незначи-
тельная часть.
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   Юные волонтеры разработали маршрут  
экологической тропы

   На ЕГЭ можно сидеть через одну парту,  
тогда социальная дистанция будет соблюдена

   Донской край возвращается к обычной жизни.  
Так, в Ростове открыли первую школу подготовки 
водителей троллейбусов и трамваев
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  ПЕРЕХОДЫ

Между ФК «Ростов» и клубом 
«Работнички» (Северная Македо-
ния) достигнуто соглашение  
о трансфере 18-летнего  
форварда Давида Тошевски.

С новичком подписан пятилет-
ний контракт.

В минувшем сезоне нападаю-
щий провел 21 матч в Первой лиге 
Северной Македонии, в которых 
забил пять голов и отдал три голе-
вые передачи.

Давид Тошевски также является 
игроком молодежной сборной Се-
верной Македонии.

  ПЕРВАЯ ЛИГА

Президент и владелец футбольного клуба «Чайка» (Песчанокопск) 
Андрей Чайка прокомментировал информацию о том, что главный  
тренер Магомед Адиев может возглавить тульский «Арсенал».

– Никаких переговоров не было, Магомед Мусаевич является главным 
тренером нашей команды, – сказал он.

– То есть Адиев однозначно отработает предстоящий сезон в «Чайке»?
– Что будет в будущем, никто не знает. Это жизнь. Пока он является 

главным тренером «Чайки», – резюмировал Андрей Чайка.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В среду, 8 июля, состоялась встре-
ча руководства футбольного клу-
ба СКА (Ростов) с болельщиками  
и игроками.

Первый заместитель губернато-
ра Ростовской области, президент 
ФК Игорь Гуськов предложил пе-
редать статус президента клуба 
руководителю спортивной ассоци-
ации СКА, известному продюсеру 
и артисту Василию Вакуленко 
(Баста), который также присут-
ствовал на встрече.

Напомним,  И горь Гуськов 
является президентом клуба с 
2013 года. За это время команда 
вернула историческое название, 
регулярно выступала в ПФЛ.

– Для того чтобы прославлен-
ный клуб не исчез с футбольной 
карты, было сделано многое, – 
сказал Игорь Гуськов. – Велась 
работа и по финансовому на-
полнению клуба, привлекались 
спонсоры. Сегодня этим в боль-
шей мере занимается Василий 
Вакуленко. Сейчас клубу нужна 
полная перезагрузка. Уверен, что 
для более эффективной деятель-
ности ФК целесообразнее будет, 
если президентом СКА станет 
Василий или другой новый чело-

Прощай,  
Лига чемпионов?

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 27-м туре «Ростов»,  
ведя в счете, проиграл 
«Уфе» – 1:2.

Расклад
27-й тур стартовал во вторник 

двумя встречами аутсайдеров. 
Бились команды, которые ста-
раются не занять одно из двух 
последних мест. Хотя сколько 
клубов покинут в этом сезоне 
высший дивизион, не знает ни-
кто, включая главу РФС Алек-
сандра Дюкова и президента 
Премьер-лиги Сергея Прядки-
на. Хотя кому, как не им, знать, 
по каким правилам будут играть 
российские клубы. Ведь фут-
больные законы сочиняют воз-
главляемые ими организации. 
Чем же тогда занимаются со-
трудники высших футбольных 
органов, если мы до сих пор не 
знаем, сколько команд перейдут 
в будущем сезоне в РПЛ?

Впрочем, завесу над этой 
тайной приоткрыл репортер 
телеканала «Матч ТВ» Михаил 
Моссаковский. В среду он ком-
ментировал встречу «Зенита» 
и «Сочи». Говоря о мерах без-
опасности на «Газпром Арене», 
он рассказал, что, когда у него 
сползла с носа маска, к нему в ту 
же секунду подбежал мужчина 
с повязкой «РФС» на рукаве и 
строго попросил вернуть ее на 
место.

Не сходя с места
Еще о матче на «Газпром 

Арене». Все полагали, что глав-
ным действием будет вручение 
«Зениту» чемпионского кубка 
и золотых медалей. Но ошиба-
лись. В первую очередь прессу 
интересовало, выйдет ли в со-
ставе гостей арендованный у 
питерцев Александр Кокорин, 
а также то, сколько денег со-
чинцы отвалят за это. Как это 
водится у нас в стране, чтобы 
арендованный футболист смог 
сыграть в матче против клуба, 
которому он принадлежит, нуж-
но этому клубу заплатить.

По версии «Спорт-Экспрес-
са», цена вопроса составила от 
25 млн до 40 млн рублей. Руко-
водство «Зенита» отказалось 
назвать точную сумму, но факт 
остается фактом: Кокорин вы-
шел на поле. А «Зенит» сорвал 
нехилый куш. Как говорится, не 
сходя с места.

Шансы «Уфы»
В трех предыдущих встречах 

подряд наша команда не смогла 
ни победить, ни даже забить 
«Уфе». Вот результаты послед-
них матчей – 0:0, 0:1, 0:2.

У гостей есть неплохие шан-
сы выйти в Лигу Европы. До 

пятого места уфимцы вряд ли 
дотянутся, но могут пробиться 
через шестое. Для этого, правда, 
Кубок России должен выиграть 
«Зенит». Но разве есть сомнева-
ющиеся, что так и будет? Разго-
воры о том, что боссы ждут от 
Семака «золотого дубля», ходят 
с ранней осени. Так что у «Уфы» 
есть ясная цель. Но борьба за ше-
стую строчку ожидается жесто-
чайшая: «Спартак» и «Динамо» 
отстают всего на одно очко.

Без Еременко
Появилась информация, что, 

к счастью, все не так страшно 
с Дмитрием Чистяковым, ко-
торого травмировал защитник 
самарцев Полуяхтов. У нашего 
игрока сильный ушиб боковой 
связки (могло быть гораздо 
хуже). Полуяхтов дисквалифи-
цирован на три игры, причем 
сообщили, что если Чистяков 
в скором времени не вернется к 
тренировкам, дисквалификация 
Полуяхтову может быть увели-
чена до шести матчей.

Перед началом встречи на 
«Ростов Арене» прошла инфор-
мация, что у одного из судей 
выявлен коронавирус.

Затем РФС дал разъяснение. 
У судьи Артема Чистякова, 
резервного арбитра, по итогам 
теста было выявлено зараже-
ние. Его заменили Владимиром 
Сельдяковым. А главным ар-
битром назначен Алексей Есь-
ков. Ничего хорошего по этому 
поводу сказать не могу. Хоть 
Еськов и наш земляк.

Игра
Постепенно «Ростов» забрал 

мяч и перевел игру на полови-
ну поля гостей. Были активны 
Норманн и Зайнутдинов, разда-

вал передачи Попов, немного в 
тени поначалу оставался Шому-
родов. Накануне стало известно: 
в «Ростов» пришел запрос на 
Элдора из бельгийского «Ген-
та» (второй призер чемпионата 
Бельгии). Наверное, чем ближе 
финиш нашего первенства, тем 
чаще будут приходить предло-
жения узбекскому форварду.

27-я минута, территориаль-
ный перевес «Ростова» перешел 
в материальный. После подачи 
с углового в штрафной гостей 
выше всех выпрыгнул Хаджи-
кадунич и, как рукой, отправил 
мяч в верхний угол. Первый гол 
Денниса за ростовчан. В очеред-
ной раз сработал наш стандарт.

«Уфа» – очень своеобразная 
команда. У нее девиз «Все в за-
щиту, а там как повезет». При 
этом уфимцы не гнушаются 
нарушениями правил. Так на-
зываемая тактика мелкого фола. 
Для игрока «Уфы» ничего не 
стоит толкнуть прорвавшегося 
соперника в спину, дернуть за 
майку или заплести ноги. Все 
это гости наглядно демонстри-
ровали всю игру.

65-я минута, в дело вмешал-
ся ВАР. Наши отбили атаку и 
устремились на чужую полови-
ну. И тут судье что-то передали 
по внутренней связи. Еськов 
выслушал и пошел смотреть 
момент на мониторе. А когда 
посмотрел, показал на 11-метро-
вую отметку. ВАР высмотрел 
нарушение в нашей штрафной 
со стороны Байрамяна. Пеналь-
ти реализовал Фомин.

Потеря инициативы дорого 
обошлась ростовчанам. Через 
девять минут наши уже проигры-
вали. Не сумели четко сыграть 
вблизи своих ворот, и уфимцы 
просто расстреляли Песьякова.

век. Выборы президента, конечно, 
должны пройти с учетом мнения 
болельщиков. Я же и дальше буду 
поддерживать клуб как куратор 
спорта, и областная субсидия в 
размере 17 млн рублей также со-
хранится за ФК.

Как подчеркнул первый замгла-
вы региона, одна из главных задач 
– выстроить правильные взаимо-
отношения с владельцем стадиона 
СКА – Минобороны России, что-
бы превратить армейскую арену 
в спортивный объект, на котором 
клуб мог бы играть и в Первой, и 
в Премьер-лиге.

Напомним, минувший, не за-
конченный из-за пандемии сезон 
в ПФЛ команда завершила на 
восьмом месте. Сейчас в планах у 
коллектива – вернуть некоторых 
бывших игроков. В ближайшее 
время команда отправится на сбор 
в Абрау-Дюрсо.

Ростовский рэпер Баста зао-
стрил внимание на том, что се-
годня есть несколько интересных 
вариантов поддержки команды, 
ведутся переговоры. Также у СКА 
будет новый технический парт-
нер, а главный тренер останется 
прежним.

Василий Вакуленко пообещал 
болельщикам помочь с созданием 
гимна СКА.

   Давид Тошевски

Адиев не вел переговоров  
с «Арсеналом»

Подписал контракт  
на пять лет

  «Ростов»–«Уфа». 27-я минута. Гол Денниса Хаджикадунича
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СКА встретился  
с болельщиками
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Ростов-на-Дону
Ветер:          5,0 м/с, СВ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 27 %
+32 оС

Ночью +21оС

Сальск
Ветер:          4,4 м/с, СВ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 33 %
+33 оС

Ночью +21оС

Волгодонск
Ветер:          5,0 м/с, С 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 29 %
+32 оС

Ночью +22оС

Заветное
Ветер:          2,8 м/с, С 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 33 %
+34 оС

Ночью +24оС

Шахты
Ветер:          4,7 м/с, СВ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 25 %
+32 оС

Ночью +20оС

Таганрог
Ветер:          4,0 м/с, СВ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+32 оС

Ночью +23оС

Миллерово
Ветер:          4,7 м/с, СВ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 28 %
+30 оС

Ночью +18оС

Вешенская
Ветер:          4,9 м/с, СВ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 29 %
+30 оС

Ночью +17оС
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Очередная онлайн-победа
Азовский народный духовой оркестр под управлением заслуженного деятеля  
Всероссийского музыкального общества Алексея Синявского стал лауреатом I Открытого 
Южно-Российского фестиваля детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение».
Мероприятие проводилось во Всемирной сети в онлайн-формате и было посвящено 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Это не единственная награда Азовского народного духового оркестра за последнее 
время. Ранее он стал лауреатом II степени Международного фестиваля духовых ор-
кестров (творческие состязания проходили в Воронеже тоже в онлайн-формате), в ко-
тором приняли участие более 40 коллективов со всех уголков России и ближнего за-
рубежья. Однако азовчане взяли, что называется, опытом: не так давно коллективу  
исполнилось 53 года. Сегодня в составе оркестра выступают как опытные музыканты, 
так и совсем юные.
А на днях коллектив был награжден за активное участие в IV Международном фести-
вале духовой музыки «Славься, родная держава!».
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Цепкий конец огурца. 5. Каче-
ство товара. 8. Мера дегтя. 10. Государство в Микронезии.  
12. Преступное домогательство. 14. Класс кораблей, спо-
собных погружаться и длительное время действовать  
в подводном положении. 15. Драка в перчатках. 17. Измен-
чивая особенность хамелеона. 19. … не стоит свеч. 20. Гру-
бое выражение безразличия. 21. Покровительница исто-
рии. 23. Провинция в Эквадоре. 26. Сельскохозяйствен-
ная постройка. 30. Быт. 31. «Бегство» капитала из страны.  
32. Контроль веса. 33. Сибирский полуостров. 34. Единица 
исчисления времени.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Движение вниз. 3. Развлекательное за-
ведение. 4. Приток Печоры. 5. «Обмоточное» платье из Ин-
дии. 6. В нем у шулера тузы. 7. Надменный человек из высше-
го общества. 9. Болезнь уха. 11. Певица, воспевшая русские 
валенки. 13. Воспаление головного мозга. 16. Выходной за 
сверхурочный труд. 18. Слуга в гареме. 21. Спасательный 
«бублик» на корабле. 22. Религия, основанная в VII веке. 
24. Ингредиент нефти. 25. Род вечнозеленых деревьев.  
27. Кумир. 28. Высшая точка развития личности. 29. Север.

Ответы на сканворд 
из № 44 (03.07.2020)
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Лики  
любви

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском академиче-
ском театре драмы имени 
М. Горького стартовал но-
вый онлайн-проект «Лики 
любви» – цикл мини-филь-
мов, созданный на осно-
ве писем, дневников и ме-
муаров известных людей. 
Первый фильм называется 
«Семь лет счастья» и посвя-
щен отношениям извест-
ного драматурга Николая 
Эрдмана и актрисы МХАТа 
Ангелины Степановой.

Главный режиссер теат-
ра Геннадий Шапошников 
уточнил, что онлайн-про-
екты как формат не способ-
ны заменить живой театр, 
с дыханием зала, участием 
зрителя.

– Но время продиктовало 
нам свои условия, – говорит 
режиссер. – И в этих услови-
ях захотелось сделать что-
то не совсем характерное 
для театра – некий экспе-
римент. И если мы создаем 
запись, то это будет запись 
не того, что могло бы про-
исходить на сцене, а чего-то 
такого, что на сцене мы вряд 
ли увидим. Эпистолярный 
и дневниковый жанры не 
всегда сценичны. При этом 
в таких письмах из прош-

лого зачастую есть мощная 
драматургия, это интерес-
нейший материал, истории, 
способные потрясти наше 
воображение и душу.

По словам режиссера, 
невозможность воплоще-
ния таких текстов на сцене 
в формате традиционного 
спектакля дает толчок раз-
витию интересного жанра 
– своего рода театраль-
ных видеосериалов. Если 
этот формат понравится 
зрителям, возможно, экс-
перимент получит продол-
жение даже по окончании 
«культурного карантина», 
и параллельно с обычными 
спектаклями театр будет 
предлагать зрителю билеты 
на просмотр таких видео-
сериалов.

Идея получила творче-
ский отклик у актеров. 

Екатерина Березина, Евге-
ний Климанов и Александр 
Волженский, вдохновив-
шись историей любви дра-
матурга Николая Эрдмана 
и актрисы МХАТа Анге-
лины Степановой, присту-
пили к созданию мини-се-
риала «Семь лет счастья» 
на основе переписки двух 
замечательных личностей, 
и уже смонтировали первые 
серии. Эта история любви 
длилась семь лет и оста-
вила неизгладимый след в 
жизни и героя, и героини. 
Их переписка – удивитель-
ное свидетельство одной 
из ярчайших лав-стори 
XX века.

Премьера мини-сериала 
«Семь лет счастья» состоя-
лась 1 июля на YouTube, 
увидеть его можно на стра-
ницах соцсетей театра.

   Евгений Климанов в роли Николая Эрдмана в фильме 
«Семь лет счастья»




