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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 августа – День железнодорожника. С профессиональным праздником 
работников железной дороги поздравляют Правительство Ростовской 
области и Законодательное Собрание региона.

«Северо-Кавказская железная дорога – крупнейшее предприятие  
и основная структура, обеспечивающая на юге России перевозку грузов  
и пассажиров. Около трети объема приходится на Ростовскую область.
Профессиональная и слаженная работа многотысячного коллектива обес-
печивает стабильное функционирование всех механизмов и систем, дает 
возможность динамично развиваться отрасли, решать социальные задачи.
Благодарим вас за инициативу и ответственность. Желаем вам благопо-
лучия и новых достижений во имя Ростовской области!» – говорится  
в поздравлении.

Пассажирам напомнили про маски
Десять протоколов об административном правонарушении по статье 
20.61 КоАП РФ составили на тех пассажиров общественного транспор-
та, кто не надел маску. Об этом сообщили в региональном министерстве 
транспорта, уточнив, что на Дону проходят специальные рейды  
по разработанному графику. В них отправились сотрудники администра-
тивной инспекции, полиции, а также областного минтранса и городского 
департамента транспорта. Они не просто штрафуют пассажиров,  
но еще и напоминают о том, как важно соблюдать масочный режим.
Напомним, что он действует при проезде во всех видах транспорта  
общего пользования межмуниципального, городского, пригородного  
и местного сообщений, в том числе такси.
Нарушителей ждет предупреждение или административный штраф  
от 1000 до 30 тысяч рублей.
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Форму  
покупать?

   СИТУАЦИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Традиционные летние парла-
ментские каникулы отменя-
ются. Депутаты донского  

Заксобрания вместе с представи-
телями всех органов власти  
региона продолжат свою работу  
и в августе, и в сентябре.  
Такая синергия позволит  
минимизировать негативные  
последствия распространения  
новой коронавирусной инфекции.

Учебная тревога
22‑е заседание открыл прави-

тельственный час, посвященный, 
пожалуй, одной из самых насущ-
ных тем: работе детских садов и 
школ в новых условиях. По инфор-
мации Минпросвещения России 
и Роспотребнадзора, новый учеб-
ный год планируется начать 1 сен-
тября. В соответствии с новыми 
санитарно‑эпидемиологическими 
правилами уроки будут идти по 
специальному графику, заплани-
рованы проведение занятий на 
свежем воздухе и проветривание 
кабинетов.

– С 1 сентября вст у пают в 
силу поправки к федеральному 
закону об образовании, которые 
предусматривают обеспечение 
школьников с первого по четвер-
тый классы бесплатным горячим 
питанием, – подчеркнула министр 
общего и профессионального об-
разования Ростовской области 
Лариса Балина.

Поддержка из Москвы
Кроме того, депутаты приняли 

закон, согласно которому доходы 
областного бюджета увеличатся на 
8,5 млрд рублей, а расходы вырас-
тут на 8,1 млрд рублей. С подроб-
ным докладом на эту тему высту-
пила замглавы региона – министр 
финансов Лилия Федотова. Сумму 
в 66 млрд рублей, поступившую 
на сегодняшний день из Москвы в 
качестве бюджетной поддержки, в 
разговоре с журналистами она на-
звала «беспрецедентной».

– Губернатор Василий Голубев 
очень плотно работал с Прави-
тельством России, федеральным 
Министерством финансов, и эта 
работа принесла свои результаты, – 
отметил спикер донского Заксобра-
ния Александр Ищенко. – Область 
получила существенный объем 
федеральной поддержки. Это по-
зволило нам на фоне сокращения 
доходных источников областного 
бюджета увеличить расходы на 
8 млрд рублей прежде всего за счет 
поступления средств федеральной 
поддержки и за счет оптимизации 
расходов областного бюджета.

Председатель парламента привел 
конкретный пример: на 800 млн 
рублей сокращаются расходы до-
рожного фонда, но при этом строи-
тельство или ремонт дорог не со-
кратятся «ни на один сантиметр». 
Сокращается экономия по торгам 
на недополученные расходы. При 
этом в той же дорожной сфере 
финансирование увеличивается 
– около 600 млн рублей направля-
ется Волгодонску на продолжение 
строительства мостового перехода.

Цифры  
недели

В интересах 
предпринимателей

Также депутаты проголосовали 
за расширение налоговых льгот 
для предпринимателей, пострадав-
ших от эпидемии коронавируса. 
Закон был инициирован Василием 
Голубевым. Мерами поддержки смо-
гут дополнительно воспользоваться 
около 2000 организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

Законопроект предлагает рас-
пространить применение льгот по 
упрощенной и патентной системам 
налогообложения на предпринима-
телей, зарегистрированных после 
1 марта 2020 года. Действующие 
ныне нормы распространяются 
только в отношении налогоплатель-
щиков, работавших до этой даты.

В целом же за время действия 
ограничительных мер объем пре-
ференций по региональным нало-
гам и сборам для малых и средних 
предприятий из наиболее постра-
давших отраслей экономики оце-

1429 
индивидуальных  

предпринимателей  
воспользовались  

налоговыми каникулами  
за пять лет

290
инвестиционных  

проектов  
завершено в 2019 году  
в Ростовской области

170
тысяч  

медицинских масок  
производится в сутки  

на Дону

Более

4,5
млн вакцинаций животных 

провели за полгода  
донские ветврачи

6000 
жилых помещений  

приобретено на Дону  
за счет  

бюджетных средств  
для детей-сирот  

за последние пять лет

«Побрызгали» медью
   НАУКА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото: sfedu.ru

Ростовские ученые изобрели 
ткань, которая будет  
губительна для вирусов. 

Проект разработан в НИИ фи-
зической и органической химии 
Южного федерального универси-
тета. Антивирусные, в том числе 
антикоронавирусные, свойства у 
материала появляются, когда на ее 
поверхность либо в саму структуру 
ткани наносятся наноразмерные 
частицы металлической меди. А 
этот металл, как известно, имеет 
антимикробные свойства.

По словам заместителя дирек-
тора НИИ по инновационной дея-
тельности и прикладным исследо-
ваниям Анатолия Пономаренко, 
готовы уже несколько лаборатор-
ных образцов. Следующий шаг 

– разработка нескольких техно-
логий изготовления таких тканей, 
которые будут востребованы при 
пошиве медицинских халатов или 
костюмов для врачей. Незаменимы 
они также при производстве масок.

– Обычная маска накапливает 
микробы и вирусы. Такие маски 
надо уничтожать либо хорошо об-
рабатывать. А на ткани с «медной» 
пропиткой вирус погибает. Она 
будет стерильна в течение всего 
времени работы. Костюм, сшитый 
из нее, можно будет стирать и сно-
ва использовать. И дышать в таких 
костюмах легко, – заверил Анато-
лий Пономаренко.

Эксклюзивность изобретения – 
в использовании меди. Попытки 
изготовить антивирусную ткань 
уже есть. Так, ученые из Перми 
предложили свою антивирусную 
версию, их ткань – с наночасти-
цами серебра. Подобные исследо-
вания ведутся и в других научных 
центрах России. Но медная про-
питка не столь дорогостоящая и 

более эргономичная, утверждают 
ростовские химики.

– Ткани, которые используют 
сейчас для изготовления защитных 
костюмов и масок, имеют очень ма-
ленькие отверстия, меньше размера 
вируса. Они не пропускают вирус, 
но через них тяжело дышать, пары 
не выходят, накапливается углекис-
лый газ. Мы можем сделать ткань, 
которая будет хорошо пропускать 

и влагу, и воздух, при этом нанесем 
наночастицы, которые бы не просто 
защищали человека, но и убивали 
коронавирус, – говорит Анатолий 
Пономаренко.

Подробности технологии изго-
товления новой ткани в НИИ пока 
не объясняют, поскольку изобрете-
ние еще не запатентовано.

кстати

В Таганроге стали выпускать пуш-
ки для дезинфекции пространств 
туманом. Причем корректировать 
почти ничего не пришлось, так как 
предприятие уже поставляло ана-
логичное оборудование аграриям.  
Производством систем по выпуску 
тумана под маркой Tumanco компа-
ния занимается уже 14 лет. Основ-
ные клиенты – рестораны и кафе  
с открытыми террасами, где туман 
используется для охлаждения,  
а также промышленные и сельхоз-
предприятия, где туман нужен для 
пылеподавления, увлажнения воз-
духа в производственных помеще-
ниях и теплицах.

   По словам Анатолия Пономарен-
ко, новая антивирусная ткань 
будет стерильна в течение всего 
времени работы

   По данным аналитиков Superjob.ru, в России треть родителей учеников 
1−4-х классов не покупает школьную форму, ожидая новостей

нивается в 4,8 млрд рублей и еще 
более 680 млн рублей – по муници-
пальным налогам. Льготных кре-
дитных, гарантийных, лизинговых 
продуктов предоставлено почти на 
1 млрд рублей.

Приоритет второго полугодия
Также в ходе заседания депутаты 

утвердили примерную программу 
законодательной и нормотворче-
ской деятельности на второе полу-
годие 2020 года. Самые значимые 
проекты законов будут связаны 
с принятыми поправками в Кон-
ституцию РФ. Для начала изменят 
три постановления и девять об-
ластных законов (среди которых и 
устав Ростовской области). Также 
ожидается, что после того, как 
коллеги из Госдумы примут соот-
ветствующие федеральные нор-
мативно‑правовые акты, появится 
дополнительная необходимость 
законодательных изменений на 
областном уровне.



с Еленой 
Бондаренко

новости Пора медосмотров
С завтрашнего дня, 1 августа, на Дону снова начнутся профосмотры  
и диспансеризация взрослых в медицинских организациях.  
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев.
В этом документе указано, что принимать жителей региона могут поликлиники  
и центры, которые участвуют в реализации территориальных программ  
госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В целом же медицинским организациям, деятельность которых возобновится  
с августа, необходимо соблюдать временные методические рекомендации.  
Их специально подготовили для проведения профилактических медосмотров  
и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Как напоминают в региональном правительстве, в Ростовской области по-прежнему 
действует режим ограничений, связанный с пандемией коронавируса.
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   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Результативной назвал губер-
натор Василий Голубев рабочую 
поездку в Новочеркасск.  
Во время визита в столицу  
донского казачества глава  
региона провел встречу  
с деловым сообществом,  
побывал на соцобъектах,  
проверил, как внедряется 
проект комплексной  
цифровизации на НЭВЗе.

Встреча с бизнес‑сообще-
ством состоялась на площадке 
Южно‑Российского государ-
ственного политехнического 
университета. Губернатор рас-
сказал о мерах антикризисной 
поддержки, которые заработали 
в регионе с первых дней панде-
мии коронавируса. Одним из 
первых шагов стало увеличение 
количества донских предприя-
тий, включенных в список сис-
темообразующих. Это позволи-
ло продолжить их деятельность 
и поддержать стабильность ре-
гиональной экономики и рынка 
труда. Глава региона сообщил 
об инициативе донского пра-
вительства включить в число 
получателей региональной под-
держки предприятия малого и 
среднего бизнеса, которые были 
зарегистрированы после начала 
действия санитарных ограни-
чений. Таких организаций на 
сегодняшний день в регионе 
почти 2000.

– Наша задача – не просто 
восстановить экономику, а вос-
становить ее с новым качеством, 
создать условия для новой ди-
намики, – отметил Василий 
Голубев.

По словам губернатора, эф-
фективность этой встречи за-
ключается в том, что бизнес, с 
одной стороны, почувствовал 
поддержку, с другой – получил 
возможность высказать предло-
жения по реализации ряда про-
ектов, которые могут быть инте-
ресны для Ростовской области.

Перспективный район
Строительство средней об-

щеобразовательной школы в 
Восточном жилом районе го-
рода было начато в 2018 году. В 
нынешнем году планировалось 
его завершение, но в 2019‑м 
подрядчик приостановил рабо-
ты из‑за некачественной про-
ектно‑сметной документации, 
а также отсутствия инженер-
ных коммуникаций для под-
ключения важного социально-
го объекта. В настоящее время 
строительно‑монтажные рабо-
ты выполнены лишь на 16%.

Инженерные коммуникации 
нужны не только для завер-
шения строительства школы, 
ждут их и многодетные семьи, 
которые получили участки для 
строительства индивидуаль-
ного жилья. Таких участков 
было выделено 353. Восточный 
жилой район в Новочеркасске 
считают перспективным. По 
п редварительным данным, 
здесь будут проживать 38 ты-
сяч человек. Предполагается 
строительство двух поликли-
ник, семи торговых центров, 
трех объектов культурно‑досу-
гового значения, БСМП почти 
на 1000 мест, двух физкультур-
но‑оздоровительных комплек-
сов и школ. Но без инженерных 
коммуникаций построить все 
эти объекты нельзя.

Строительство коммуника-
ций предполагается выполнить 
в несколько этапов. Будут про-
ложены линии электроснаб-
жени я, возведены га зорас -
пределительные подстанции, 
переустроены существующие 
сети связи, электро‑, газо‑ и 
водоснабжения, водоотведе-
ния, возведены наружные сети, 
построены дороги и тротуары. 
Все это потребует значитель-
ных финансовых ресурсов, а 
значит, и помощи областного 
бюджета.

Василий Голубев поручил 
администрации города до се-
редины августа внести предло-
жение по созданию коммуника-
ций в Восточном микрорайоне 
Новочеркасска с учетом того, 

что наличие прошедших экс-
пертизу проектов позволяет 
выделение средств на про -
ведение работ из областного 
бюджета.

– Есть правило софинанси-
рования города, и, наверно, го-
род обязан в этом участвовать, 
но мы должны найти выход 
именно в этом году. Процесс 
необходимо продолжить и по-
лучить его развитие. Это нуж-
но городу, всем людям, которые 
будут здесь жить, – отметил 
губернатор.

40 цифровых инициатив
На Новочеркасском элек-

тровозостроительном заводе 
губернатор посетил производ-
ственные цеха, ситуационный 
центр управления цифровыми 
решениями, пообщался с работ-
никами предприятия.

В этом году НЭВЗ стал пло-
щадкой по внедрению пилотно-
го проекта комплексной цифро-
визации. Туда вошли несколько 
направлений: производство, 
технологии и логистика. В 
общей сложности внедряется 
свыше 40 цифровых инициатив.

– Интересно, что предприя-
тие, помимо этого, является 
участником национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
который активно реализует-
ся на территории Ростовской 
области. По итогам текущего 
года 50% промышленных пред-

Локомотивы роста

   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Главной темой заседания коми-
тета Законодательного Собра-
ния Ростовской области  
по образованию, прошедшего  
в режиме видеоконференц- 
связи, стала работа образова-
тельного комплекса региона  
в новых условиях.

Министр общего и профессио-
нального образования региона 
Лариса Балина рассказала о 

том, как завершился учебный 
год, что происходит в системе 
образования в летний период 
и что ожидает образование с 
1 сентября. Министр подчерк-
нула, что самой важной мерой 
в борьбе с эпидемией коронави-
руса стал перевод школ, учреж-
дений допобразования, коллед-
жей и вузов на дистанционный 
режим работы. При этом во 
временное пользование детям из 
малообеспеченных семей пере-
даны компьютеры и планшеты, 
в том числе предоставленные 
депутатами Законодательного 
Собрания Ростовской области.

По информации Минпро -
свещения России и Роспотреб-
надзора новый учебный год 
начнется 1 сентября. Однако 
введенные новые СанПиНы 
будут действовать до 1 января 
2021 года.

По словам Ларисы Балиной, с 
1 сентября более 21 тысячи класс-
ных руководителей будут полу-
чать доплату в размере 5000 руб-
лей. Из федерального бюджета 
на эти цели выделено в 2020 году 
559,4 млн рублей, в 2021–2022 го-
дах – по 1,7 млрд рублей.

Депутаты обсудили и график 
строительства в области новых 

школ. По информации предста-
вителя минстроя региона, из 
семи запланированных на этот 
год сдано будет четыре.

– Проблемы появляются на 
этапе проектирования, – под-
черкнула ведущая заседание 
председатель комитета по обра-
зованию Светлана Мананкина. – 
А ведь объемы школьного строи-
тельства будут только нарастать. 
Стоит и задача по обеспечению 
местами детей в ясельных груп-
пах. Комитет по образованию 
уже запланировал рассмотре-
ние этих вопросов осенью в 
формате круглого стола.

Учиться по новым правилам

Муниципальный фильтр
Для регистрации в качестве 

кандидата на должность главы 
региона Василий Голубев пред-
ставил в избирательную комис-
сию Ростовской области необхо-
димые документы.

Это произошло 28 июля, и, как 
уточнили в пресс‑службе облиз-
биркома, решение о регистрации 
кандидата или об отказе в ней бу-
дет принято в течение десяти дней.

Напомним, Василий Голубев 
выдвинут ростовским региональ-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

А 29 июля необходимые доку-
менты для регистрации предста-
вили Петр Пятибратов (ЛДПР) и 
Алексей Лященко (СР).

Известно, что в пакете представ-
ленных документов от кандида-
тов имеются листы поддержки с 
подписями депутатов представи-
тельных органов городов и райо-
нов области. У каждого из них по 
239 подписей – это максимально 
необходимое число.

Осенние испытания
Для системы здравоохра -

нени я Рос товской област и 
осень-2020 обещает стать на-
пряженным временем, так как, 
по прогнозам Роспотребнадзора, 
к COVID-19, циркуляция кото-
рого все еще продолжается, до-
бавятся сезонные вирусы, в том 
числе грипп.

Об этом шла речь на очередном 
заседании специального штаба, 
где глава региона Василий Голубев 
поручил властям всех уровней 
оказать людям в белых халатах 
поддержку на всех фронтах. Он 
уверен, что всем по силам снизить 
поток потенциальных пациентов, 
если не забывать о профилакти-
ческих санитарных мерах. Особая 
миссия – у водителей обществен-
ного транспорта, где по‑прежнему 
в масках ездят единицы.

– Если у человека ее нет, нуж-
но обязательно создать условия к 
тому, чтобы маски были в автобу-
сах и люди могли их брать, – под-
черкнул Василий Голубев, поста-
вив задачу безусловного запрета 
на пользование услугами не только 
общественного транспорта, но и 
торговых предприятий без средств 
индивидуальной защиты.

Губернатор в очередной раз по-
советовал всем поставить себя на 
место врачей и представить, в каких 
условиях они работают: в масках и 
костюмах в жарких помещениях, 
где по санитарным показаниям 
нельзя включить даже кондиционер.

Зонт для иммунитета
Около 2,1 млн доз противо-

гриппозной вакцины для им-
мунизации местного населения 
поступит в Ростовскую область.

В целом же, как заявил Василий 
Голубев на общероссийском со-
вещании под руководством главы 
государства Владимира Путина, на 
Дону планируется охватить данной 
вакцинацией больше половины жи-
телей. Она стартует уже в августе.

Как и раньше, в первую очередь 
бесплатные прививки полагаются 
социально незащищенным жите-
лям региона из групп высокого 
риска инфицирования и постгрип-
позных осложнений.

приятий должны войти в эту 
программу, и НЭВЗ может быть 
хорошей экспериментальной и 
обучающей площадкой, – под-
черкнул Василий Голубев.

По итогам первого полугодия 
предприятие увеличило объе-
мы производства более чем на 
47% и выпустило 78 локомоти-
вов разной составности.

Праздник 
подкорректируют

Завершением рабочей поезд-
ки губернатора стало заседание 
по подготовке празднования 
450‑летия служения казаков 
Российскому государству. По 
словам заместителя главы ре-
гиона Михаила Корнеева, из‑за 
эпидемиологической обста-
новки Всемирный конгресс 
казаков перенесен. Он должен 
был пройти в Новочеркасске с 
3‑го по 7 сентября. Новые сро-
ки пока не определены, но го-
род продолжает готовиться ко 
встрече гостей. Преображают-
ся общественные территории, 
включая скверы на площадях 
Ермака и Троицкой, на восста-
новление которых из регио-
нального бюджета направлено 
более 37 млн рублей.

– Это продолжение нашей 
работы, которая начата в про-
шлом году. У нас есть важная 
задача – подготовить и прове-
сти мероприятия в условиях 
нынешней ситуации, – отметил 
Василий Голубев.
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   НЭВЗ – градообразующее предприятие, обеспечивающее заня-
тость населения Новочеркасска, крупнейший налогоплательщик



Аграрий взял кредит для зарплаты
Донской сельхозпроизводитель Андрей Денисов, который выращивает 
зерновые и плодово-овощные культуры, сохранил трудовой коллектив 
благодаря финансовой поддержке. В его компании работают более 
100 местных жителей: от молодежи до людей предпенсионного возраста.
– Урожай ожидается хороший, но не раньше сентября.  
Возникла потребность в средствах на выплату заработной платы и покрытие 
расходов на топливо и запчасти для техники, – пояснил Андрей Денисов.
В этом ему помогло Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства (РРАПП), предоставив более 2 млн рублей с отсрочкой 
платежа по основному долгу на три месяца. Речь идет о микрофинансовом 
продукте «Рестарт», который запустили на Дону. Им уже воспользовались 
13 субъектов малого и среднего предпринимательства, одолжив в общей 
сложности около 25,3 млн рублей.
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Шашечный разбор

таким же, как и к другим транс-
портным перевозкам с учетом 
цифровизации, GPS‑позициони-
рования автомобилей и, конечно, 
соблюдения условий безопасно-
сти, – заявил заместитель пред-
седателя донского парламента – 
глава комитета по строительству 
Александр Скрябин.

Все озвученные предложения в 
скором времени станут перечнем 
рекомендаций. Их передадут раз-
работчикам федерального зако-
нопроекта «О государственном 
регулировании деятельности по 
перевозке легковыми такси и дея-
тельности служб заказа легково-
го такси и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый был направлен в Госдуму в 
конце 2019 года.

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Закон, регулирующий перевоз-
ку пассажиров и багажа легко-
вым транспортом, на Дону есть, 
однако соблюдением его норм 
пренебрегают как работающие 
«в тени» таксисты, так и крупные 
агрегаторы вызова машин  
с шашечками. В целом же к это-
му рынку накопилось немало  
вопросов, решать их областные 
депутаты собираются с помощью 
федеральных коллег.

Агрегаторы станут 
ответственными

На данный момент операто-
ры такси, которые отвечают за 
формирование заявок в Сети, 
по сути выведены из сферы 
правового регулирования, то 
есть не являются субъектом 
перевозок. Соответственно, 
привлечь к ответственности их 
пока нельзя. Между тем они как 
полноправные игроки на рынке 

готовы принять на себя такую 
ответственность. Это выясни-
лось в донском парламенте на за-
седании круглого стола на тему 
«Совершенствование юриди-
ческого механизма защиты прав 
участников отношений в сфере 
пассажирских автомобильных 
перевозок». Данное обсуждение 
инициировал Комитет Совфеда 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству.

– Одно из принципиальных 
предложений, которое сегод-
ня мы услышали за круглым 
столом, – ввести солидарную 
ответственность за вред, причи-
ненный пассажирам в ходе пере-
возок. Отвечать за это должны и 
представители автотранспорт-
ных организаций, и водители 
такси, и, соответственно, агре-
гатор, – подчеркнула первый 
заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по кон-
ституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству, сенатор от Ростовской 
области Ирина Рукавишникова.

В булочную на такси
Чтобы вывести «из тени» част-

ников, сделать их услуги офици-
альными, бухгалтерию – прозрач-
ной, а работу – безопасной, такси-
стам необходимо зарегистриро-
ваться в качестве самозанятых. 
К слову, данная отрасль далеко 
не убыточная. Так, по подсче-
там аналитического центра при 
Правительстве Российской Феде-
рации, объем рынка в денежном 
выражении в 2018 году составил 
671 млрд рублей.

Однако в приоритете, разумеется, 
безопасность, тем более что такси 

уже давно, вопреки рассуждениям 
из легендарного советского фильма 
«Бриллиантовая рука», перестало 
быть роскошью. Например, 45,7% 
жителей городов с населением ме-
нее 50 тысяч человек при сбоях в 
работе общественного транспорта 
рассчитывают только на такси или 
частный извоз. Об этом свидетель-
ствуют данные Росстата.

Единый подход
– Такси – полноправная часть 

транспортной системы нашего 
региона, и подход к регулиро-
ванию этой сферы должен быть 

факт
Работа в такси остается важ-
ным источником дополни-
тельного заработка россиян. 
По последним имеющимся 
данным за 2019 год, озвучен-
ным в донском парламенте, 
в этой сфере трудятся более 
полумиллиона человек.

«Антикризисные продукты» в деле
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Мера поддержки по снижению 
налогов помогла предпринима-
телям. К такому выводу пришли 
донские депутаты, обсудившие  
за круглым столом тему  
«Антикризисные продукты»  
для бизнеса в Ростовской  
области в новых экономических 
условиях».

Во время пандемии бизнес по 
всей стране, и на Дону в частно-
сти, столкнулся, без преувеличе-
ния, с серьезными испытаниями. 
Однако благодаря специальным 
мерам, принятым на федеральном 
и региональном уровнях, потери 
удалось минимизировать.

Напомним, что депутаты дон-
ского парламента приняли сразу 
несколько поправок к областному 
закону «О региональных налогах 
и некоторых вопросах налого-
обложения в Ростовской области» 
в части введения дополнительных 

мер поддержки местного бизнеса 
в сложившейся экономической 
ситуации. Например, одна из них 
позволила в два раза – с 2,2 до 
1,1% – снизить ставку налога 
на имущество организаций для 
собственников торговых центров 
и помещений в них, сдаваемых 
в аренду. До 1,1% уменьшилась 
ставка на имущество и для тех, 
кто производит тепличную овощ-
ную продукцию. Аналогичная 
льгота полагается и владельцам 
гостиниц. Также для наиболее 
пострадавших отраслей уменьше-

ны ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения.

Очевидно, что это беспреце-
дентные и эффективные меры 
поддержки, несмотря на то что 
донская казна недополучила око-
ло 5,4 млрд рублей. Между тем из-
вестно, что глава региона решает 
вопрос на федеральном уровне, и 
на сбалансированности бюджета 
это не отразится.

– Все обязательства выполня-
ли и будем выполнять, а цель, 
которую мы преследовали, вводя 
меры поддержки, реализуется, – 

подчеркнул первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
глава комитета по бюджету Анд-
рей Харченко.

Примечательно, что о дейст-
вующих мерах поддержки извест-
но далеко не всем предпринима-
телям. Именно поэтому донские 
парламентарии решили активи-
зировать более масштабное ин-
формирование местного бизнеса о 
том, какая помощь им полагается 
в условиях противодействия рас-
пространению COVID‑19.

Людям в белых халатах
   БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более чем на 8 млрд рублей  
вырастут доходы и расходы дон-
ской казны на 2020 год. Об этом 
стало известно на заседании  
комитета регионального Законо-
дательного Собрания по бюдже-
ту, налогам и собственности.

По словам заместителя дон-
ского губернатора – министра 

финансов Лилии Федотовой, это 
уже третьи поправки в област-
ной бюджет‑2020, поводом для 
которых послужили очередные 
безвозмездные поступления из 
федеральной казны и переформа-
тирование исходной части в целях 
обеспечение первоочередных рас-
ходов в связи с распространением 
COVID‑19.

– Мы получили дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета. Они направлены на то, 
чтобы поддержать Ростовскую 
область в текущей ситуации. Так-

же нам необходимо дополнить 
ковидный фонд, средства которо-
го направлены на мероприятия, 
способствующие предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции, и резервный 
фонд правительства области, – 
пояснила Лилия Федотова.

Известно, что существенная 
часть средств, выделенная из фе-
дерального бюджета, предназна-
чена системе здравоохранения. 
Так, 1,1 млрд рублей пойдет на 
оснащение дополнительно созда-
ваемого или перепрофилируемо-

го коечного фонда для оказания 
помощи больным COVID‑19. Еще 
1,3 млрд рублей – на доплаты ме-
дицинским и иным работникам.

– Также серьезные суммы 
выделяются на поддержку му-
ниципалитетов: 1 млрд рублей 
пойдет на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов 
и 500 млн рублей резервируются 
для будущей помощи муници-
пальным образованиям. Еще 
1,4 млрд рублей направят на вы-
платы безработным гражданам. 
Кроме того, перераспределяет-

ся вся та экономия бюджетных 
средств, которая сложилась по 
первому полугодию текущего 
года, – уточнил первый замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель 
комитета по бюджету Андрей 
Харченко.

Таким образом, исходя из дан-
ных поправок, доходы област-
ного бюджета увеличиваются 
на 8,5 млрд рублей и составят 
206,5 млрд рублей, а расходы – 
на 8,1 млрд рублей и составят 
223 млрд рублей.

2021-й – год поддержки бизнеса?
   ИНИЦИАТИВА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

От полугода до двух лет потре-
буется бизнесу, чтобы восстано-
виться после проблем, спровоци-
рованных COVID-19.

На это рассчитывает большин-
ство опрошенных Торгово‑про-
мышленной палатой РФ пред-
принимателей страны. Именно 
поэтому донские парламентарии 
предлагают продлить отдельные 

антикризисные меры поддержки 
бизнеса на весь 2021 год.

На заседании комитета Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области по экономической 
политике обнародовали данные 
спецопроса, который провели в 
ТПП РФ. Они опросили почти 
30 тысяч предпринимателей и 
выяснили, что 64% из них пола-
гают, что период восстановле-
ния собственного дела займет 
от шести месяцев до двух лет. 
Треть считает, что на этот про-
цесс уйдет точно не меньше года. 
О практически аналогичных 

ожиданиях бизнес‑сообщества 
сообщила и «Опора России».

– В связи с этим мы считаем, 
что пусть не в полном объеме, 
но часть антикризисных мер 
поддержки экономики, которые 
сформулировали федеральные 
органы власти, нам необходи-
мо продлить на следующий 
год. Это нужно для того, чтобы 
Россия успешно пережила пе-
риод восстановительного роста 
экономики, – отметил глава ко-
митета донского парламента по 
экономической политике Игорь 
Бураков.

В обращении, адресованном 
к федеральным органам власти, 
депутаты предлагают до конца 
2021 года на 100% сохранить 
комплекс мер поддержки са-
мозанятых граждан, продлить 
действие программ льготного 
кредитования для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, предоставить 
наиболее пострадавшим орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям отсрочки 
и рассрочки по уплате налогов 
за 2020–2021 годы, продолжить 
субсидирование авиакомпаний и 

аэропортов. Как стало известно 
«Молоту», в этом списке предло-
жений десять пунктов.

– Из всех антикризисных мер 
мы выбрали наиболее важные, 
срок которых заканчивается либо 
в конце этого года, либо в начале 
следующего, но которые точно 
необходимы пострадавшим отрас-
лям на более длительный период. 
И этот вопрос важно поднимать 
заранее, чтобы бизнес мог рас-
считывать на эти меры поддержки 
и, соответственно, планировать 
свою деятельность на будущий 
год, – подчеркнул Игорь Бураков.

   Такси иногда фактически дополняет функцию общественного транспор-
та, как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах
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   Почти весь июль Иван Губа проводит в Орловской области

ЕГЭ без ЧП
Дополнительный период проведения ЕГЭ стартует на Дону 
3 августа. Он начнется для тех, кто пропустил или не сдал его  
в основной период (включая резервные дни), а также тех, 
у кого совпали даты проведения экзаменов по разным 
предметам. Как сообщили в региональном информационно-
аналитическом центре развития образования, в первый  
день августовского периода выпускники сдадут экзамены  
по географии, литературе, информатике, биологии, истории  
и иностранным языкам.
В целом же основной период ЕГЭ, который длился с 3-го  
по 25 июля, в Ростовской области прошел в штатном режиме.
Напомним, что в этом году госэкзамен сдавали только те,  
кто собирается поступать в вузы.

Я ЧЕЛОВЕК
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Пчелы  
кочевые

В мае перебираюсь в Ростовскую 
область – на акацию, но это очень 
короткий период. В июне еду в 
Воронежскую область – на липу 
и гречиху, потом в Пензенскую 
– там липа цветет позже. В этом 
году расширил географию – часть 
пасеки разместил в Орловской 
области. В этих местах фермеры 
сеют гречиху, и она цветет до 
середины августа. Но прежде чем 
стать возле поля, надо обратиться 
в местную администрацию, уз-
нать, кто там хозяин, а потом уже 
договариваться с ним. В первую 
очередь необходимо спросить, 
планируется ли обработка паш-
ни, – рассказывает Иван.

Липовая разведка
Сроки цветения каждый год в 

разных местах сдвигаются, точ-
ных дат (например, что 2 июля 
надо быть в Воронежской обла-
сти) нет. Поэтому, прежде чем 
сдвинуться всем пчелиным горо-
дом с места, Иван едет на развед-
ку. Большое значение имеет пого-
да. Например, во время сильных 
дождей с акации и липы пыльца 
смывается, а для гречихи влага, 
наоборот, благодатна.

В этом году Ивану пришлось 
поднять цену на мед на 15%. И 
все равно, считает пасечник, для 
натурального меда цена по‑преж-
нему остается низкой.

– Люди покупают то, что поде-
шевле. Да и не таким бешеным 
спросом мой продукт пользуется, 
потому что это не товар первой 
необходимости. А молодежь при-
выкла есть конфеты, а не полез-
ный мед, – огорчается пчеловод.

   ПРОБЛЕМА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Альберт Эйнштейн сказал: 
«Если на Земле исчезнут 
пчелы, через четыре года  

с нее исчезнут люди». А мне  
об этом напомнил донской па-
сечник Иван Губа. Чтобы спасти  
своих подопечных от пчело- 
мора, он выбрал формат  
мобильной пасеки.

Не попасть под крыло
Постоянные покупатели – в 

основном это пожилые люди – 
называют пчеловода Ванюшей. 
Вопреки стереотипу, что пасеч-
ник – это такой старичок‑лесо-
вичок, Иван – человек молодой и 
говорит, что пасека для него – не 
просто бизнес, а образ жизни. 
Иван – потомственный пчело-
вод. В Кашарском районе, где и 
сейчас живет семья Губа, пасе-
ку держала его бабушка, у нее 
было 30 ульев, и на весенних и 
летних каникулах внуки были на 
подхвате: чистили рамки, качали 
мед, готовили территорию, на-
страивали медогонки. Хотя были 
маски и костюмы, пчелы кусали 
очень сильно, особенно за руки.

– Это глупости, когда говорят, 
что пчелы не трогают хозяина: 
его действия они воспринима-
ют как вторжение и стараются 
защитить свой дом. Со временем 
у меня, наверное, выработался 
иммунитет на пчелиный яд, и 
распухали только слишком неж-
ные места, например, под глазом. 
Но все очень быстро сходило, – 
вспоминает Иван.

Пчелами занимался и отец Ива-
на, потом у него появилась соб-
ственная пасека. Не потому что 
надо продолжать семейное дело, а 
потому что стало интересно.

Пасечник сокрушается, что в 
Ростовской области и Краснодар-
ском крае для развития пчеловод-

ства остается все меньше условий. 
Изменение климата, ухудшение 
экологии и активная деятельность 
сельхозпроизводителей – вот одни 
из факторов, которые негативно 
сказались на отрасли.

– Весной и летом очень жарко, 
на лугах уже нет того разнотравья, 
которое было лет десять назад, 
–сетует Иван. – Донник, моло-
чай, осот, теняк – все эти травы 
выжигает беспощадное солнце. 
Пчелам не с чего собирать мед. К 
климатическим проблемам приба-
вились экономические. Фермеры 
выращивают то, что им выгодно 
(пшеницу), и применяют различ-
ные химические средства защиты 
полей от вредителей. Очень часто 
используют малую авиацию. По-
этому, если у тебя стационарная 
пасека, необходимо договари-
ваться с фермерами, чтобы хотя 
бы предупреждали, когда будут 
распылять свои пестициды. Но не 
всегда получается взаимодейство-
вать, вот и гибнут пчелы. Там, где 
поля обрабатывают тракторами, 
еще куда ни шло, а если пролетит 
самолет – это все, пчелам конец. 
Если фермер предупреждает пче-
ловода о начале работ, ульи можно 
накрывать или увозить на время 
обработки. Знаю, что в Курской и 
Ульяновской областях фермеры и 
пчеловоды оповещают друг друга 
в частном порядке.

Пасечник говорит, что сни-
жение численности пчел может 
плохо сказаться на растениевод-
стве. Ведь пчелы – естественные 
опылители, и без них мы можем 
не попробовать те же персики, 
огурцы, яблоки, да и, собствен-
но, сам мед.

Внимание – всем пасекам
О том, что пчеловоды и ферме-

ры не находят общего языка, гово-
рил и руководитель общественной 
организации «Союз пчеловодов 
Дона» Александр Железняков. 
Он считает, что в некоторой 
степени это связано с тем, что 
нет контроля за применением 
ядохимикатов. Так, в 2019 году 
на территории донского региона 
произошло массовое отравление 
пчел пестицидами, в результате 
которого пчеловоды Октябрьско-
го, Песчанокопского и Миллеров-
ского районов лишились около 
3/4 пчелиных семей.

– Агрономы не оповещают о 
применении химии, плохо рабо-
тают местные администрации. 
Но надеемся, что общими уси-
лиями мы сможем сдвинуть этот 
вопрос с мертвой точки, ведь в 
Ростовской области есть примеры 
взаимовыгодного сотрудничества 
без отравления пчел, – отметил 
Александр Железняков.

Помочь пчеловодам могут и 
цифровые технологии. В России 
начала работать федеральная 
онлайн‑платформа, на которой 
фермеры смогут оповещать пче-
ловодов о месте и времени исполь-
зования химикатов.

– Основной причиной гибели 
пчел являются не столько сами пе-
стициды, сколько несвоевремен-

ное информирование пчеловодов 
об их применении, – рассказывает 
издатель журнала «Актуальные 
агросистемы» Владимир Коси-
лов. – Одно дело – оповещать друг 
друга в частном порядке, ведь 
в хлопотах можно и забыть это 
сделать, другое дело – разместить 
информацию в единой информа-
ционной системе. Доступ на нее 
возможен с любого устройства, 
поддерживающего интернет. 
Пчеловоду при регистрации не-
обходимо лишь отметить на карте 
места дислокации пасеки. Преду-
преждение о будущей обработке 
близлежащих полей придет на 
электронную почту и по СМС. Но, 
насколько я знаю, пока таким сер-
висом пользуются в Московской 
области. Кроме того, регистрация 
там – дело добровольное.

Пчелы на курорте
Чтобы сохранить пчелиные 

семьи и собрать побольше меда, 
Иван предпочитает кочующую 
пасеку. Это настоящий пере-
движной медовый городок на 
колесах – с ульями и домиком 
пчеловода, где, кроме спального 
места, имеются и кухня, и душ, 
и биотуалет.

Сейчас у Ивана 300 ульев – 
половина пчел собирает мед с 
гречихи, половина – с акации и 
липы. Сам Иван постоянно ме-
няет места кочевки – ориенти-
руется прежде всего на цветение 
растений.

– Зимуют пчелы в Туапсинском 
районе, на море у них своеобраз-
ный курорт. Там, питаясь ранней 
пыльцой, пчелы набирают силу. 

комментарий

Помимо ядохимикатов есть и еще большая проблема в отрасли – болезни пчел. И здесь многое зависит 
от добросовестности и компетентности пчеловода. Мигрирующие пасеки, кстати, в этом смысле очень 
опасны, так как могут разносить инфекцию на большие расстояния и заражать пасеки, которые распо-
ложены по соседству. Другой вопрос – слабый ветеринарный контроль. На тех же выставках меда, ко-
торые собирают пчеловодов со всей страны, очень много фальсифицированной продукции. Некоторые 
подделки даже не каждая лаборатория определит. Более дешевый фальсификат сейчас составляет мощ-
ную конкуренцию производителям натурального меда. На первый взгляд, рынков сбыта достаточно,  
в том числе мед в больших количествах нужен кондитерской промышленности, но и она постепенно пе-
реходит на более дешевый фальсификат. Чтобы выйти на новый уровень, донским пчеловодам нужно 
научиться производить мед по евростандартам, как это сделали на Украине. Теперь они – одни из круп-
нейших поставщиков продуктов пчеловодства (а это не только мед, но и прополис, маточное молочко, 
шмели, которые формируют маточное стадо) в Европу. К сожалению, донских пчеловодов, чья продук-
ция соответствует международным нормам, можно пересчитать по пальцам. Перевести процесс на рель-
сы евростандартов хлопотно, где-то это сломает уже сложившиеся традиции, но при этом даст реаль-
ный толчок для развития отрасли.
Александр Гавриленко, учредитель Национального аграрного агентства

цитата

У нас в области действует региональный закон о пчеловодстве, но 
нет подзаконных актов – распоряжений, постановлений правитель-
ства. Если они появятся и будет отработана связь между минсель-
хозпродом, управлением ветеринарии, главами на местах, коопе-
ративами, сельхозтоваропроизводителями и обществом пчелово-
дов, я глубоко убежден, что мы сохраним донскую пчелу и будем 
получать не 3700 т меда в год, а гораздо больше.
Вячеслав Василенко, зампредседателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – глава комитета по аграрной политике

цифра

80 тысяч пчелиных  
семей погибли в России  
в 2019 году
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ИНФОРМАЦИЯ

Кислородная 
поддержка

   ФОТОФАКТ

По инициативе донских еди-
нороссов для ЦГБ Камен-
ска-Шахтинского приобре-
тен аппарат искусственной 
вентиляции легких. Жизнен-
но важное медоборудование 
вручила депутат областного 
Заксобрания, член фракции 
«Единая Россия», главврач 
Ростовской областной дет-
ской клинической больни-
цы Светлана Пискунова.
На базе Каменской ЦГБ работает госпиталь для борьбы с COVID-19. Сейчас он загру-
жен на 70%, однако растет и число выздоравливающих пациентов. Кроме того, в Камен-
ске один из самых низких показателей летальности от коронавируса. Как отметил глава 
администрации города Константин Фетисов, ковидный госпиталь оказывает медицин-
скую помощь не только жителям Каменска-Шахтинского, но и больным из Каменского, 
Верхнедонского, Миллеровского, Тарасовского, Чертковского и Шолоховского районов.
– Я знаю, что в тех городах, где работают инфекционные госпитали, главной проблемой 
является обеспечение кислородной поддержки и закупка аппаратов ИВЛ. Поэтому пред-
седатель Законодательного Собрания Александр Ищенко поддержал инициативу дон-
ских единороссов закупить и передать Каменской ЦГБ аппарат искусственной вентиля-
ции легких. Спасибо вам, коллеги, за то, что вы прилагаете все усилия для спасения че-
ловеческих жизней, – поблагодарила медиков Светлана Пискунова.
Кстати, депутат начала работать врачом-интерном именно в Каменске-Шахтинском. Здесь 
же она стала главным врачом-координатором здравоохранения города.
Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией медики продолжают оказывать помощь пациен-
там с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сосудистые катастрофы по уровню смертности 
стоят на первом месте в мире. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, 
в донском регионе будут открываться первичные сосудистые центры, такие уже действуют в 
Волгодонске и Таганроге. Сегодня на базе Каменской ЦГБ также создается межмуниципаль-
ный сердечно-сосудистый центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Как сообщил главный врач Каменской ЦРБ Александр Крамаренко, центр будет оснащен 
современным оборудованием. По инициативе донского губернатора были выделены сред-
ства из регионального бюджета на закупку современного ангиографа, который позволя-
ет выполнять весь спектр сосудистой хирургии. Уже заключен контракт на поставку ком-
пьютерного томографа. Первых пациентов центр примет уже в октябре.
Автор: Ирина Варламова. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО.

площади в центре села Михайловка.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Капремонт улицы Московской ведут в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Работу должны закон-
чить к 1 сентября.

2. Новочеркасск
Парк микрорайона Октябрьский на улице Мацоты благоус-
троили по нацпроекту «Формирование комфортной городской 
среды». Сейчас на его территории работает потенциальный 
концессионер, который организовал ежедневный полив зе-
леных насаждений. На начальном этапе инвестор планиру-
ет вложить в развитие общественного пространства не менее 
20 млн рублей.

3. Новошахтинск
На базе образовательных организаций в городе работают 
12  лагерей. Во время летних каникул планируется оздоро-
вить 775 ребят.

4. Ростов-на-Дону
На сайте Ростовского государ-
ственного медуниверситета со-
здали галерею моряков-фрон-
товиков, которые служили и ра-
ботали после Великой Отечест-
венной войны на военно-мор-
ской кафедре вуза.

5. Таганрог
Хищение 1,5 т металла с охра-
няемого предприятия пресек-

КартаРО_00.pdf
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САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Веселовский район
В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе»  
в хуторе Верхнесоленом строят спортивную и детскую 
площадки.

8. Зерноградский район
В здании Большеталовского сельского дома культуры  
в рамках нацпроекта «Культура» раньше срока капиталь-
но отремонтировали кровлю.

9. Каменский район
В естественную среду обитания выпустили восемь осо-
бей грациозной европейской лани.

10. Красносулинский район
В Красном Сулине на стадионе 
«Металлург» занимаются ре-
конструкцией спортплощад-
ки, которая должна стать мно-
гофункциональной, пригод-
ной для игры в футбол, волей-
бол, баскетбол, большой тен-
нис, бадминтон. Ее застелют 

резиновым бесшовным спорт-
покрытием.

11. Целинский район
В рамках инициативного бюдже-
тирования идет благоустройство  

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ли донские росгвардейцы. Один из работ-
ников после окончания рабочей смены намеревался вывезти груз 
на собственной автомашине, но росгвардейцы задержали подозре-
ваемого и передали его сотрудникам полиции.

6. Верхнедонской район
В этом году на территории шумилинской СОШ и Верхнедонской гимназии благо-
устроят две спортивные площадки, на эти цели направят более 7,5 млн рублей.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

1
АВГУСТА

31
ИЮЛЬ

31 июля 1944 года завершилась Шяуляйская операция – 
часть второго этапа Белорусской стратегической наступа-
тельной операции. Советские войска продвинулись вглубь 
территории противника на расстояние от 100 до 400 км  
и освободили значительную часть Латвии и Литвы. Прорвав-
шись к началу августа к побережью Рижского залива, они 
вышли на подступы к Риге и важнейшим военно-морским 
базам немецкого флота на Балтийском море – Лиепае  
и Мемелю. Отрезав группу армий «Север» от Восточной 
Пруссии, войска фронта вынудили неприятеля перебросить 
крупные силы для восстановления своих коммуникаций, что 
способствовало успешному завершению Белорусской опера-
ции. Десяти наиболее отличившимся в ходе операции частям 
и соединениям были присвоены почетные наименования.

Уроженец Ростовской области, командир взвода 
гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант  
Семен Беляевский сражался на фронте Великой 
Отечественной с февраля 1942 года. Он отличился  
в бою 1 августа 1944 года при форсировании реки  
Вислы южнее города Магнушев в Польше.  
Взвод под его командованием захватил плацдарм  
на левом берегу реки и обеспечивал переправу 
подразделений полка. Лейтенант был ранен,  
но продолжал управлять боем.  
За заслуги перед Родиной Семену Беляевскому  
24 марта 1945 года было присвоено звание  
Героя Советского Союза.

РЕ
КЛ
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А

График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в августе 2020 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 25.08.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

26.08.2020 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

24.08.2020 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

05.08.2020 8 (863) 240-53-27

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

18.08.2020 8 (863) 240-55-58

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанци-
онно) в августе текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничитель-
ных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных  
на дату приема. Для получения оперативной информации накануне планируемой даты 
приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Мираж или искусство: рисуем на воде
В селе Беглица Неклиновского района прошел благотворительный фестиваль элект-
ронной музыки. Каждый посетитель мог пожертвовать средства в помощь ребятам 
из детских домов Таганрога.
Участниками мероприятия стали 16 диджеев, поддерживающих отличное настроение 
всем присутствующим. Также на фестивале прошел творческий мастер-класс по эбру. 
О древней технике рисования на воде рассказала Екатерина Гогенко. На поверхность 
глади помещаются в определенной последовательности нерастворяющиеся краски, 
которые удерживаются на воде, создавая тонкую пленку. С помощью кисти мастер 
аккуратно перемешивает краски – так появляются неповторимые узоры и картины.
Внести свой вклад в доброе дело пришли около 300 человек.
Автор: Екатерина Маслобоева

   Светлана Пискунова передала больнице портативный 
аппарат ИВЛ



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+

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+

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 31 июля 2020, №52 (26304)

понедельник, 3 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

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

ЛЕКТ» 16+
00.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 6+
02.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
03.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
04.00 «РАЗВОД» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Охотни-
ки за ураном. Красноярское 
дело геологов» 12+

00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 
«МЕНТАЛИСТ» 16+

02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 

17.00, 18.45, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 

18.50, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.35 ХХII летние Олимпийские игры. 

Наши победы. Гандбол. Жен-
щины. СССР – ГДР. Финал 0+

12.05 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Жен-
щины. СССР – ГДР. Финал 0+

12.40 ХХII летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Мужчины. СССР – Болгария. 
Финал 0+

13.45 ХХII летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Легкая 
атлетика 0+

14.35 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Плавание 0+

16.15, 18.00, 20.45 ХХII летние 
Олимпийские игры. Наши по-
беды 0+

19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» 12+

22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев про-
тив Кингсли Экбунике. Алек-
сей Евченко против Джеза 
Смита. Прямая трансляция из 
Белоруссии

01.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Родтанг Джитмуангнон 
против Петчдама Петчьинди. 
Петчморакот Петчьинди про-
тив Йодсанклая Фэйртекса. 
Трансляция из Таиланда 16+

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

03.30 Идеальная команда 12+
04.30 Д/с «Несерьезно о Футболе» 12+
05.40 По России с Футболом 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

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

16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «НА-

ЧАЛЬНИК ВСЕГДА ЖИВ» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ СНОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

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

включение 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.55 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 16+
03.25, 04.10 «STAND UP» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 02. Месть 

ГМО» 0+
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-

ДЕЛИ» 16+
19.50 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.55 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-

ЛА В ПАУТИНЕ» 18+
02.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
03.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
05.20 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.30 «ШЕФ-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
«БАЛАБОЛ» 16+

17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20 

«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 18+
02.05 «КРЕПИСЬ!» 16+
03.40 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)

07.00 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская

07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 «Магия стекла»
08.25, 13.40 «Сопротивление «0»
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «ТЕАТР»
12.35 «Италия. Верона»
14.05 Исторические концерты. Мария 

Биешу
14.50, 02.45 Жорж-Пьер Сера
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
01.15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

ПЯТНИЦА

05.00, 15.50 Орел и Решка. Круго-
светка 16+

05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.55, 14.55 Орел и Решка. Россия 2 

16+
13.55 Орел и Решка. На связи 16+
17.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.50 Орел и Решка. Америка 16+
19.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляй-

те женщину одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «90-е. Горько!» 16+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 С/р «Политика на гиперзвуке» 

16+
23.05, 01.55 «Знак качества» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.05 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» 6+

03.15 «Звук». Инна Желанная 12+
04.25 «Гамбургский счет» 12+ 
04.50 «Культурный обмен». Виктория 

Толстоганова 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 05. 
Новгородцы» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.00 «АГЕНТ» 16+
11.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 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 чем говорят женщины 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по про-

винции. Конверт № 06. Рощи-
но» 12+

04.25 «Служу Отчизне» 12+

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

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН 
ДОРОГ

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+

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

12+

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+

Передача о донской фауне, 
рыбной ловле на Дону и донских рыбаках

ВЕДУЩИЕ:  Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ
ПН, СР – 17.45

12+

Интервью с экспертом в студии
ВЕДУЩИЕ:  Иван ПАЛЕХИН и Артем ТАРАСОВ
ПН – 19.00, ПТ – 11.45, ВТ, СР, ЧТ – 11.45, 19.00

12+
Зарисовки из жизни Ростовской области

АВТОРЫ: Юлия СУРИКОВА и Лидия РОМАНЧЕНКО
ПН – 19.55, СР – 12.45, СБ – 11.55, 16.20

12+

История Великой Отечественной войны 
на донской земле

ВТ – 17.45, СР – 19.50

12+
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вторник, 4 августа среда, 5 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Кухня народов Дона 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
00.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Чукотский 
спецназ» 12+

00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 
«МЕНТАЛИСТ» 16+

02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 

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

09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+

14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open» ХК «Сочи» – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
из Сочи

18.05, 05.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

18.25 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+

19.00 Все на Футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Шахтер» – «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Интер» – «Хетафе». Пря-
мая трансляция

00.25 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars» 
Георгий Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. Транс-
ляция из Белоруссии 16+

02.25 Самые сильные 12+
02.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+

04.35 Д/с «Несерьезно о Футболе» 
12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

16+
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

– «ЗАВАРУШКА В СТАРОЙ ЧУШ-
КЕ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

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

18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 

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

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ» 16+
08.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
10.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

16+
22.05 «НАПРОЛОМ» 16+
00.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
03.10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
НАСТРОЙЩИК» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 «ГА-
ИШНИКИ-2» 16+

13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТНИ-
ЦА» 16+

14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОШЕЙ-
НИК» 16+

15.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДИПЛОМ» 
16+

16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. КАК ЗА-
РАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В ТОМИЛИН-
СКЕ» 16+

17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-

СЕД» 16+
20.15 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
20.55 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 16+
21.40 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+
22.20 «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.10 «СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 

16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

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

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

16+
00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Лефорт. 
Балтийская легенда» 12+

00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 
«МЕНТАЛИСТ» 16+

02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 Но-

вости
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» 12+

11.10 Александра Трусова. В четыре 
оборота! 12+

11.40 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars» 
Сергей Шигашев против Кингсли 
Экбунике. Алексей Евченко про-
тив Джеза Смита. Трансляция из 
Белоруссии 16+

13.40, 17.30, 05.20 Дневник Олимпиа-
ды, которой не было… 12+

14.05 Все на хоккей! 16+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open» ХК «Сочи» – Олимпийская 
сборная России. Прямая транс-
ляция из Сочи

18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 
Open» СКА (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция из Сочи

22.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars» 
Исмаил Илиев против Асинии 
Байфилда. Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

01.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 12+

02.20 Д/с «Одержимые» 12+
02.50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.50 Открытый показ 12+
04.20 Д/с «Несерьезно о Футболе» 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ГУД-

БАЙ, АМЕРИКА» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «БАРОН 

СДЕЛАЛ ЭТО» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 

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

включение 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕ-

РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
09.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.25 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
02.45 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
04.10 «Слава Богу, ты пришел!». Им-

провизация 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+

06.50, 07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 «БАЛАБОЛ» 
16+

17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 «СЛЕД. ФОКУС» 16+
20.15 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
20.55 «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+
21.40 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА» 16+
23.10 «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕН-

НОСТЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ИЛОНЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НА-

ХОДКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
05.25 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРО-

ДЕР» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)

07.00 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»

08.20, 13.40 «Лучи, не знающие пре-
град»

08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова
15.00 Спектакль «Похождение, со-

ставленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 «РОК, РОК, РОК!»
02.40 «Италия. Верона»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 16+
19.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» 

16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.15 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Свадьба и развод» 16+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.25 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
03.10 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

04.50 «За дело!» 12+
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 06. Рощино» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «АГЕНТ» 16+
11.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 06. Рощино» 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 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «АГЕНТ» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 07. Пушкинские горы» 
12+

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Дом «Э» 12+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭД 2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Еланцы 
(Иркутская область)

07.00 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»

08.20, 13.40 «Тайны голубого экрана»
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концерты. Бэла 

Руденко
15.00 Спектакль «Леди Макбет на-

шего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
01.20 «ВТОРОЙ ХОР»
02.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

ПЯТНИЦА

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

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» 

16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
08.45 «МАЧЕХА» 0+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
23.05, 01.55 «90-е. Выпить и закусить» 

16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Хроники московского быта» 12+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

04.50 «Моя история». Виктор Мереж-
ко 12+

05.20 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 07. Пушкинские горы» 
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «АГЕНТ» 16+
11.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 07. Пушкинские горы» 
12+

12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «АГЕНТ» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 08. Кони железные 
и живые» 12+

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Т/ш «На пару дней» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 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 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Олимп. Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир

23.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» 18+

01.15 Большие гонки 12+
02.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «Юморина» 16+
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из США

07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

07.30 Д/с «Одержимые» 12+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» – «Лион» 0+
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» 12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55, 20.40, 04.50 Дневник Олимпиа-

ды, которой не было… 12+
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 

Open». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Сочи

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Великобритании

17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи

21.05 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» – «Наполи». 
Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Киотаро Фудзи-
мото. Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супертяже-
лом весе. Санни Эдвардс против 
Марселя Брейтуэйта. Трансляция 
из Великобритании 16+

02.30 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Игорь Растеряев 16+
01.40 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

– «ДЕВЧОНКИ УХОДЯТ В ОТ-
РЫВ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-

ДЕЛИ» 16+
08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 «БЛЭЙД» 18+
01.35 «БЛЭЙД-2» 18+
03.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
04.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ» 16+
06.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ИСТОЧ-

НИК ИНФОРМАЦИИ» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.15 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+

19.10 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 16+
20.00 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
20.50 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИРАН» 16+
21.35 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ» 

16+
22.15 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.00 «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ! 

УМРИ!» 16+
23.40 «СЛЕД. МЕТКИ» 16+
00.25 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ» 16+
01.00 «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

ЛЮДОЧКА» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНО-

ГО СЕРДЦА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВО-

ИХ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 

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 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Красиво жить не запретишь!» 
16+

21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
12+

23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
01.50 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

16+
03.35 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Остров 
Кунашир

07.00 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро

07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.25, 13.40 «Второе зрение»
08.55, 21.40 «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты. Юрий 

Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинско-

го»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19.45 «Талисман Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 А.Журбин. Линия жизни
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/ф «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда»
01.20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-

НЫЕ»

ПЯТНИЦА

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

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.45 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.40 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
15.40 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «ПАНДОРУМ» 16+
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно 16+
03.50 РевиЗолушка 16+
04.35 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ...» 0+
09.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
18.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
22.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 «ВА-БАНК-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!» 0+

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

ОТР

04.40 «Большая страна» 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 09. Онеж-
ское озеро» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «Имею право!» 12+
10.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+
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 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «Имею право!» 12+
22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+
23.55 Д/ф «Секреты сада» 12+
00.50 XXIII Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
12+

02.20 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬ-

КОМ ГОРОДЕ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
00.20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

«МЕНТАЛИСТ» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 

Новости
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+

11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Копенгаген» – «Ис-
танбул Башакшехир» 0+

13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
– ЛАСК (Австрия) 0+

15.45, 05.10 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open» СКА (Санкт-
Петербург) – Олимпийская 
сборная  России . Прямая 
трансляция из Сочи

19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» – «Рома». 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» – 
«Олимпиакос» (Греция). Пря-
мая трансляция

00.40 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» 12+

01.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+

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

04.10 Д/с «Несерьезно о Футболе» 
12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «СЧА-

СТЬЕ В ДЕНЬГАХ» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ПО-

ЧЕМ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

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

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ» 16+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.05 «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

16+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.40 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». Им-

провизация 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ШЕФ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 

«ГАИШНИКИ-2» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ» 16+
14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ИСТОЧ-

НИК ИНФОРМАЦИИ» 16+
15.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. БЛАГИЕ 

НАМЕРЕНИЯ» 16+
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЦЕНА 

СВОБОДЫ» 16+
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.25 «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУ-

ЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
20.15 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 16+
20.55 «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
21.40 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
22.20 «СЛЕД. КРОВЬ – НЕ ЦЕМЕНТ» 16+
23.10 «СВОИ. В ОСОБНЯКЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОН-

ЛАЙН» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ 

НАСЛЕДСТВО» 16+
03.35, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Но-

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!» 

16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЗДНА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Заонежье 
(Республика Карелия)

07.00 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов

07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20, 13.40 «Огненный воздух»
08.55, 21.35 «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты. Алек-

сандр Ведерников
14.50 Анатолий Зверев
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
01.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
02.40 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»

ПЯТНИЦА

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

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Кондитер 2 16+
15.15 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» 

16+
23.30 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.25 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
02.30 «Удар властью» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 08. Кони железные 
и живые» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «АГЕНТ» 16+
11.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 08. Кони железные 
и живые» 12+

12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 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, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
22.00 «АГЕНТ» 16+
23.35 Д/ф «Секреты сада» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 09. Онежское 
озеро» 12+

04.25 «Имею право!» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Вопреки всему 12+
16.45 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
19.50 Д/ф «История леопарда» 12+
20.20 Евромакс 12+
21.00 «МАМЫ» 12+
22.45 «СТАЖЕР» 12+
00.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
02.25 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
03.55 Т/ш «Экспедиция в прошлое» 12+
04.45 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.15 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Великие 
реки России. Лена» 6+

09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехо-

ва 12+
11.20, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Русский ниндзя» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 Гарик Мартиросян в музыкаль-

ном проекте «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 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 «100ЯНОВ» 12+
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+
03.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» – «Челси» 0+

08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.05, 02.20 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+

09.45 Александра Трусова. В четыре 
оборота! 12+

10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 
Новости

10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 
Туринг-лайт. Гонка 01. Туринг. 
Гонка 01. Прямая трансляция

13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1. 70 лет 
правления» 12+

14.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг-лайт. Гонка 02. 
Прямая трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

22.00 «Самый долгий сезон» 12+
22.20 Футбол на удаленке 12+
23.35 Д/ф «В поисках величия» 16+
01.00 XXXI летние Олимпийские 

игры. Лучшее 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 

Трансляция из Великобритании 
0+

НТВ

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

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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+
20.30 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
02.55 «Дело врачей» 16+

ТНТ

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

НЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб» 16+
17.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 

16+
18.45, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА» – «Семен Сле-

паков» 16+
22.00 «STAND UP» – «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
03.25, 04.20 «STAND UP» 16+
05.10 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 16+
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
01.10 «БЛЭЙД» 18+
03.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00, 

00.50, 01.45, 02.35 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 16+

13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ИНСТИНКТ ЛЕОПОЛЬ-
ДА» 16+

14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ШЕСТЕРКА» 16+

15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ПРОФИЛАКТИКА» 16+

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ПОДСТАВА» 16+

17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ТРЕТЬЯ ЖЕРТВА» 16+

18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
РОКОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ» 16+

19.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. МСТИТЕЛЬ» 16+

20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМ-
СТВО» 16+

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ЧУЖИЕ ОКНА» 16+

23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7. ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО» 16+

03.20 «БЛЕФ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник 16+

08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
10.25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+
12.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
14.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
16.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
19.15 «ДЕЖАВЮ» 16+
21.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 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 чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 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 «Экспедиция в прошлое» 

12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
19.45 Точка на карте 12+
20.00 Д/ф «История леопарда» 12+
20.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
21.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.45 «МАМЫ» 12+
00.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
02.35 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
04.10 Т/ш «Экспедиция в прошлое» 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 

12+
01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
04.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Прямая трансляция из США

07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

07.30 Д/с «Одержимые» 12+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» – «Лион» 
0+

10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» 12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55, 20.40, 04.50 Дневник Олим-

пиады, которой не было… 12+
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hock-

ey Open» Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Сочи

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Великобритании

17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

21.05 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» – «На-
поли». Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киота-
ро Фудзимото. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе. Санни 
Эдвардс против Марселя Брей-
туэйта. Трансляция из Велико-
британии 16+

02.30 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 

16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.15 «ПЛЯЖ» 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+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион». Анна 

Семенович 16+
23.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
01.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

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

включение 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «БЛЭЙД-2» 18+
01.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
03.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 

12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.55 «БЛЕФ» 16+
10.00 «СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЛЮБВИ» 16+
10.55 «СВОИ-2. КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА 

СМЕРТЬ» 16+
11.40 «СВОИ-2. НА ОСТРИЕ КЛИНКА» 

16+
12.40 «СВОИ-2. МЕРТВЯЩАЯ ЯРЬ» 

16+
13.30 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+
14.20 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» 16+
15.05 «СЛЕД. КРЫСА» 16+
15.55 «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+
16.40 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
17.25 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
18.15 «СЛЕД. ОХОТА» 16+
19.00 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
19.45 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 

16+
20.35  «С ЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 

СМЕРТЬ» 16+
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25 

«СЛЕД» 16+
01.10 Светская хроника 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Про-

рвемся! 11 способов сберечь 
свои деньги» 16+

17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 

16+
22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
00.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

12+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.30 Мультфильмы
08.15 «ГРАН-ПА»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
10.35 «АЛЕНКА»
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Вале-
рия Грушина

14.45 Спектакль «Посвящение Еве»
16.35 Линия жизни. Евгений Князев
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37
01.45 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости»

ПЯТНИЦА

05.00, 12.55 Орел и Решка. Круго-
светка 16+

05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00, 11.55 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
15.55 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
23.10 «ПАНДОРУМ» 16+
01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+

06.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
07.50 Православная энциклопедия 

6+
08.15 «Полезная покупка» 16+
08.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
10.20, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 6+
13.50, 14.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
18.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

12+
22.15 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
23.50 «Дикие деньги» 16+
00.30 С/р «Кризис жанра» 16+
00.55 «90-е. Горько!» 16+
01.40 «Свадьба и развод» 16+
02.20 «Мужчины Марины Голуб» 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
03.40 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
04.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О чем говорят женщины 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Медосмотр» 12+
09.10 «Гамбургский счет» 12+
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ» 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 «АГЕНТ» 16+
15.00 Новости
15.05 «АГЕНТ» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.20 Д/ф «Послушаем вместе. Ха-

чатурян» « 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

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

Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Юрий 

Купер 12+
20.20 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.00 XXIII Международный конкурс 

русского романса «Романсиа-
да» 12+

00.30 «ДОБРЯКИ» 6+
01.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
03.40 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» 12+
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Наталия Дудинская, Констан-
тин Сергеев» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.30 Мультфильмы
08.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.10 Письма из провинции. Алек-

сандровск-Сахалинский
12.40 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Вадим Глады-

шев
13.50 Ю.Гуляев. «Незабываемые 

голоса»
14.30 «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 01.45 «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»
17.05 «Пешком...». Москва музейная
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Юбилейный концерт. Стас 

Намин и группа «Цветы»
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-

трет режиссера Ахадова»
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
22.20 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт

00.20 «ГРАН-ПА»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
16+

05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00, 16.15 На ножах 16+
15.15 Ревизорро 16+
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 

16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

05.40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!» 0+

09.30 «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
15.40 «Хроники московского быта» 

12+
16.30 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
21.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
02.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+
05.30 «10 самых... Трудовое прош-

лое звезд» 16+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ» 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 «АГЕНТ» 16+
15.00 Новости
15.05 «АГЕНТ» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.20 «Созидатели». Специальный 

проект ОТР ко Дню строителя 
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 чем говорят женщины 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Юлий Гусман 

12+
19.40 «ДОБРЯКИ» 6+
21.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» 12+
23.45 «Фигура речи» 12+
00.15 «Потомки. Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
12+

00.45 Д/ф «Гении от природы. 
Антенны, громкоговорители 
и высокое разрешение» 12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬАйтишникам нужны пиарщики
Компании из отраслей информационных технологий, 
строительства и недвижимости, розничной торговли,  
а также гостиничного и ресторанного бизнеса чаще  
всего профессиональных PR-специалистов ищут в ЮФО.
Как отмечает руководитель пресс-службы «HeadHunter 
Юг» Алена Манохина, основная часть таких предложений 
публикуется в Краснодаре (35%), Ростове-на-Дону (22%),  
Сочи (9%), Волгограде (7%) и Симферополе (5%).  
Между тем самые высокие зарплаты – в среднем 50 тысяч 
рублей – предлагают в столице Олимпиады-2014.  
Несколько меньше – 47 тысяч рублей – предлагают пиарщикам 
в Краснодаре, а в донской столице – 40 тысяч рублей.

Чтобы тяжелых случаев было меньше
Компрессорные ингаляторы, кислородные увлажнители, инфузи-
онные шприцевые насосы, а также медицинские облучатели- 
рециркуляторы появились в городской больнице № 1 Волгодон-
ска. Все это оборудование, поставленное за счет благотворитель-
ной поддержки, необходимо для лечения больных COVID-19,  
уточнил главный врач Владимир Бачинский.
– Теперь мы сможем принимать большее количество пациентов  
и минимизировать количество тяжелых случаев, а также прово-
дить усиленную обработку помещений ультрафиолетовыми  
излучателями, – рассказал он.
Управляющий банком ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев  
выразил надежду, что эта поддержка позволит пациентам  
Волгодонска и жителям близлежащих населенных пунктов  
избежать тяжелых последствий инфекции.
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   Атаман Адриан Денисов    Картина художника Виктора Мазуровского «Платовские казаки под Миром» (1912 г.)

Дочь Платова в награду за Наполеона
   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото: zen.yandex.ru

Про участие донских каза-
ков в Отечественной войне 
1812 года не рассказывает 

даже музей этой войны, создан-
ный в Москве. А ведь ими сдела-
но немало для победы русской 
армии. Подробности этой кампа-
нии «Молот» обсудил с доктором 
исторических наук, заведующим 
лабораторией казачества ЮНЦ 
РАН Андреем Венковым.

Воевали непрерывно
– Я никак не могу забыть 

вашу фразу насчет того, что 
Отечественная война 1812 года 
была рядовым эпизодом в по-
служных списках донских ка-
заков. Они – что, непрерывно 
воевали и в ХVIII, и в начале 
ХIХ века?

– Первые 15 лет ХIХ века – это 
сплошные войны. Это две вой-
ны с французами – с 1805‑го по 
1807 год и с 1812‑го по 1814‑й, вой-
на с Персией – с 1804‑го по 1813‑й, 
война с Турцией – с 1806‑го по 
1812‑й, война со Швецией за 
присоединение Финляндии – с 
1809‑го по 1810‑й, с Австрией – 
1809‑й. Ну и посчитайте, сколько 
Россия вела войн одновременно – 
и все с участием донских казаков.

– А правда ли, что донских ка-
заков не очень-то и хотели брать 
на войну 1812 года?

– У нас сложилась такая тра-
диция: половина казаков воюет, 
половина сидит дома. В случае 
чрезвычайной ситуации дома 
оставляли треть. Горький опыт 
показывал, что если на войну 
уйдут все, то могут случиться на-
падения на беззащитные станицы. 
Был случай в Усть‑Быстрянской 
во время одной из русско‑турец-
ких войн, когда женщинам одним 
пришлось отбиваться от черкесов.

Но когда случилось нападение 
наполеоновских войск на Россию, 
взяли последнюю треть в виде 
ополчения. Набрали 27 полков.

Тактика степной войны
– Давайте вспомним сражение 

у Мирского замка, когда враг 
впервые потерпел поражение 
от россиян. И это были донские 
казаки!

– Под Мирским замком было 
два боя. Казачьих командиров 
никто никогда не рассматривал 
в качестве стратегов. А тут каза-
ки проявили военную хитрость: 
заманили, выведя на засаду, и 
побили. Под Мирским замком 
Платов применил тот же прием, 
что и англичане и пруссаки под 
Ватерлоо: во время боя подходит 
часть, снятая с фронта и проделав-
шая долгий марш, и потому никто 
ее здесь не ожидал.

Это случилось в годовщину 
Полтавской битвы, авангардом 
у наполеоновских войск шли по-
ляки. У французов всегда были 

проблемы с конницей. Еще Эн-
гельс писал, что французы были 
самыми плохими наездниками, 
когда‑либо украшавшими седло. 
Лучшими кавалеристами Евро-
пы считались венгры и поляки. А 
казаков считали отрицательным 
брендом России, так как они при-
несли в Европу тактику степной 
войны.

– Чем же они так удивили ев-
ропейцев?

– Воевали не по европейским 
правилам. Принципы степной 
войны заключаются в том, что-
бы выжечь все в округе, чтобы 
противнику не досталось ничего 
и даже лошадей было нечем кор-
мить. Так в свое время татары 
защищали Крым, поэтому все 
походы Василия Голицына закан-
чивались неудачами.

Но во время наполеоновских 
войск отношение к казакам пе-
ременилось. Все, что награбили 
французы в Москве, потом до-
сталось донским казакам и было 
отправлено на Дон. Церковные 
золото и серебро отправили в 
Петербург. То есть в Европе они 
не занимались грабежами.

– Казаков выставляли в 
арьергард при отступлении, 
а при наступлении они шли в 
авангарде. Это за смелость и 
умение воевать?

– По принципу «кого не жалко». 
Ермолов во время войны сказал 
казакам, что они ведут себя не 
как подданные, а как союзники. 
Вспомним, что каждый казак – 
профессиональный воин. Если 
они слышали непрофессиональ-
ный приказ, то уклонялись от его 
исполнения. Мемуары об участии 
казаков в Отечественной войне 
1812 года оставил Адриан Карпо-
вич Денисов. Так вот он пишет, 
что русские офицеры не понима-
ют: что для них плохо – для каза-
ков, наоборот, хорошо.

– Например?
– Например, зачем выстраивать-

ся войскам шеренгой и так стоять? 
Казаки понимали: в шеренге их 

попросту выбьют по одному. По-
этому они противнику заранее не 
показывались, шли редкой цепоч-
кой, в которой использовать пику 
никто никому не мешал, а стрелку 
попасть во всадника было трудно.

Деремся с врагом,  
когда нам удобно

Опять же по поводу стратегии, 
которая вырабатывалась военным 
опытом. Платов в письме указы-
вал Кутузову в 1812 году, куда 
Наполеон будет отступать. Но 
пока до Кутузова эта информация 
дошла, пока русский генералитет 
переругался между собой, Напо-
леон ушел именно в указанном 
направлении.

При сражении под Лейпцигом 
Платов опять написал главноко-
мандующим, куда будет в случае 
поражения отступать Наполеон, 
и предлагал сделать там заслон 
силами своего корпуса. Его поста-
вили на прямо противоположное 
направление, что и позволило 
остаткам французской армии 
уйти.

Тот же Адриан Денисов писал, 
как поразить волю противника 
и заставить его бояться, как за-
ставить врага драться, когда ка-
закам будет удобно. У польской 
конницы снижалась самооценка 
из‑за постоянного беспокойства 
их казаками.

 – Это легенда или правда, что 
Платов обещал отдать замуж 
свою дочь тому, кто пленит На-
полеона?

– Есть такая легенда, но такого 
приказа нет. У Платова так‑то 
было много детей.

– А теперь насчет формы. 
Никогда не понимала, как мож-
но воевать в белых лосинах, 
и опять же, есть легенда, что 
казаки надевали на себя в бой 
одежду похуже.

– Они воевали в парадной фор-
ме, чтобы поднять боевой дух 
перед сражением. Но у донцов 
форма была однотонная, синяя. А 
у французов форма была тоже си-

няя, но лацканы во всю грудь бе-
лые, стреляй – не хочу. Была еще 
одна особенность: нежелательно 
было иметь серого коня. Серый 
цвет – считай, седина, значит, со 
здоровьем у лошади не все в по-
рядке. Однако из особой лихости 
командиры ездили на серых и бе-
лых конях, мол, ничего не боюсь.

Лучшие кавалеристы 
Европы

– То есть в бою были особые 
приметы?

– Перед тем как драться, коман-
диры учили малоопытных каза-
ков: ты заранее наметь того, кого 
хочешь убить. Это в русской ар-
мии стреляли, в кого бог пошлет. 
Если казак убил в бою противни-
ка, он свое дело уже сделал, и ему 
следовало уходить. Есть знамени-
тая картина Дезарно, на которой 
изображен казак, который убил 
одного противника и дерется с 
другим, причем метит он пикой 
в скатку, хотя целиться обязан 
ниже пояса, чтобы либо сбить с 
коня, либо серьезно ранить. Так 
вот эта картина – французская 
фантазия.

– А теперь по поводу оружия. 
Правда ли, что Наполеон пони-
мал, что с этим у него что-то не 
то? Особенно после того, как 
увидел казаков с их тогдашни-
ми саблями, и даже хотел прове-
сти соответствующую реформу, 
но не успел.

– На одной из картин того вре-
мени запечатлено, как один поляк 
с пикой дрался с тремя фран-
цузскими гусарами и оказался 
непобедим. Когда Наполеон стал 
набирать кавалерию из поляков 
(а у них, как и у казаков, тради-
ционное оружие – пика), выбор 
был очевиден.

Сегодня показывают флан-
кировку шашкой, но такого ни-
когда не было: так обращались с 
пикой. Длиной она доходила до 
пяти метров, но в основном была 
2,8 м. Начни крутить ею, и никто 
к тебе подойти не сможет. Потому 

Наполеон и набрал себе в армию 
18 полков польской кавалерии. 
И, кстати, из России они ушли в 
гораздо лучшем состоянии, чем 
французы.

– А почему так получилось, 
что французы оказались ника-
кими наездниками?

– Чтобы стать хорошим кавале-
ристом, на лошади нужно ездить с 
детства. Когда в Вешенской стали 
в связи с возрождением казаче-
ства проводить конные праздни-
ки, то местные мальчишки с хуто-
ров выглядели как приклеенные 
к лошадям.

И воевать надобности  
не было

– Вернемся к ополчению. 
Когда оно подошло и вступило 
в сражения?

– Когда французы ели, пили 
и морально разлагались в Мо-
скве, к русским войскам в конце 
сентября 1812 года добавились 
12 тысяч казаков, то есть све-
жей конницы, с Дона. Но опять 
же, казаки свои силы зря не 
тратили. Тот же Денисов писал: 
«Когда перед тобой отступает 
противник, делай вид, что его 
окружаешь. Он будет отступать 
быстрей и оставлять за собой 
много уставших, а потому от-
ставших, которых ты просто 
заберешь без боя. Так, проехав 
100 верст, можно забрать в плен 
половину армии». Что казаки и 
делали, находясь в авангарде.

Поэтому, когда Платова обви-
няли, мол, что это вы не воюе-
те, надобности в этом не было. 
Вспомним, что французы от-
ступали по старой Смоленской 
дороге. А этот путь ими был раз-
граблен еще при их наступлении.

Потери этой, как ее называли, 
Великой армии были огромны. 
Во‑первых, никто не думал, 
что будет столько пленных: не 
заготовили никаких бараков, не 
заготовили для них еды. Поэто-
му сдались войска или нет, они 
были обречены.



   Благодаря инициативному бюджетированию в поселке под Новошахтинском строят 
необычный театр

Поймали под крышей
Кафе и рестораны на Дону по-прежнему могут принимать гостей  
только на открытых летних площадках, однако, как показал  
совместный рейд полиции и региональной административной 
инспекции, накрывают столы и под крышей.
Так поступали в заведениях Smirnoff, Cube Burger, «Шодо», 
«Казачий курень». По данным сотрудников административ-
ной инспекции, здесь реализовывали напитки и продукты  
питания, готовые к употреблению, в помещении.  
По фактам нарушения ограничительных мер, введенных  
в связи с пандемией коронавируса, материалы переданы  
в суд для принятия мер административного воздействия.
В целом уже составлено 2006 административных протоколов  
за нарушения режима повышенной готовности,  
в том числе 1886 – за нарушения масочного режима.

Туристы хотят в рестораны
Об этом на встрече властей с представителями местной 
торговли заявила вице-президент Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова, 
предложив рассмотреть дополнительные меры поддерж-
ки для предприятий общественного питания на Дону.
– Ростовская область стала местом, куда едут туристы,  
и работа кафе и ресторанов является приоритетной  
для развития сферы в регионе. Поэтому бизнесу необхо-
димо предоставить возможность выбрать для себя опти-
мальный режим работы, восстановиться и компенсиро-
вать финансовые потери, при этом власти должны  
оказывать господдержку и требовать соблюдения  
всех санитарных норм, – уточнила она.
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Театр под открытым небом Нужен ли школе тьютор?

   СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В школе № 7 Новошахтин-
ска построят спортивную 
площадку, а у подростко-
вого клуба «Созвездие»  
в поселке Несветайском 
появится свой театр  
под открытым небом. 
Здесь можно будет смот-
реть фильмы на большом 
экране, устраивать  
праздники и концерты.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Самоизоляция в период 
буйства пандемии 
COVID-19 вынудила пере-
ходить на удаленку все 
школы и образовательные 
учреждения. Эта непростая 
ситуация коснулась  
и школьников с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, а также преподава-
телей-тьюторов, которые 
занимаются сопровожде-
нием ребят с ОВЗ во время 
всего учебного процесса.

Связь с учениками 24/7
До пандемии педаго -

ги‑тьюторы виделись с боль-
шинством своих подопеч-
ных в школе, а значит, имели 
возможность в свое рабочее 
время поговорить с детьми, 
позаниматься с ними и объ-
яснить сложные темы, ко-
торые были им непонятны. 
Но во время самоизоляции 
дела обстояли несколько 
иначе. Преподаватели долж-
ны были удаленно давать 
знания абсолютно всем сво-
им ученикам, в том числе и 
детям с ОВЗ. Для этого по-
требовались новые навыки 
и знания.

– Безусловно, тьютор дол-
жен уметь преподавать дис-
танционно и общаться с 
ребенком по видео‑ или ау-
диосвязи. Для этого ему не-
обходимо уметь пользовать-
ся компьютером, работать 
с программами, которые 
позволяют связываться cо 
школьником, – рассказала 
«Молоту» Анастасия Дья-
ченко, учитель‑дефектолог 
Багаевской СОШ № 3.

По словам директора рос-
товской школы № 115 Нины 
Янковской, иногда занятия 
проходили в форме общения 

Эти проекты победи-
ли в конкурсе 2019 года 
«Сделаем вместе», объяв-
ленном губернатором Рос-
товской области Василием 
Голубевым. Идею подали 
две инициативные группы 
горожан, и заявки были 
поддержаны на областном 
уровне. В итоге на реали-
зацию проектов региональ-
ная казна выделила в общей 
сложности 3,78 млн рублей.

Сейчас возле здания шко-
лы № 7 идет активная подго-
товка поля под универсаль-

с ребенком, поскольку в тот 
период ему этого особенно 
не хватало.

Родители –  
важный ресурс

Для того чтобы настроить 
школьника с ОВЗ на про-
дуктивную работу, помимо 
взаимодействия с ребенком 
тьютор общается с его ро-
дителями.

– Родитель в данной си-
туации является главным 
помощником тьютора. За-
дача специалиста – обучить 
родителей, поскольку имен-
но на них ложится органи-
зация самого занятия дома, 
чтобы не было, например, 
каких‑либо отвлекающих 
факторов, – объяснила осно-
ватель и руководитель дет-
ского центра «Подсолнух» 
Оксана Алисова.

Для того чтобы полно-
ценно завлечь родителей в 
процесс обучения и адапта-
ции ребенка, в школе № 115, 
помимо занятий, создали 
онлайн‑пространство для 
мам и пап. Там они могли 
послушать советы психоло-
гов и задать все необходи-
мые вопросы, чтобы знать, 
как помочь своему ребенку 
и не навредить ему в непро-
стой период.

Так ли плоха 
дистанционка

Анастасия Дьяченко счи-
тает, что более высокий уро-
вень прогресса наблюдается 
у школьников с ОВЗ, когда 
они занимаются не онлайн, 
а в привычном формате.

– Таким детям легче дает-
ся освоение материала, если 
он может, к примеру, потро-
гать, попробовать на вкус 
или почувствовать аромат 
предмета. Должны быть 
задействованы абсолютно 
все анализаторы: зритель-
ные, слуховые, тактильные 

ную площадку с мягким по-
крытием, на которой можно 
будет играть в мини‑футбол, 
волейбол и баскетбол. А 
в клубе «Созвездие» по-
явится целый сценический 
комплекс. Уже установле-
ны сцена, навес и трибуны, 
идет поставка сценического 
оборудования. Этот клуб 
пользуется популярностью 
у местных школьников: его 
посещают более 800 детей и 
подростков.

Общая стоимость двух 
проектов – почти 5 млн 
рублей. Их софинансиро-
вали жители и бизнес. Как 
и положено по условиям 
конкурса, они собрали не 
менее 1% от стоимости ра-
бот и материалов.

Напомним, в этом году 
в  рег ионе под держано 
160 проектов инициативно-
го бюджетирования в 46 го-
родах и районах области с 
общим финансированием 
304 млн рублей. Областная 
казна выделила на эти цели 
272 млн рублей.

и так далее. Информация, 
которая поступает в мозг 
ребенка с ОВЗ, должна ус-
ваиваться на всех уровнях 
когнитивных процессов: 
память, мышление, внима-
ние, восприятие. При дис-
танционном образовании 
такое сложно выполнить. 
Это возможно только в том 
случае, если на помощь 
приходят родители, – уве-
рена педагог.

Впрочем, по словам Нины 
Янковской, дистанционный 
формат – это новый инте-
ресный вызов. Благодаря 
ему в школе № 115 планиру-
ется запуск нового проекта 
«Цифровая модернизация 
школы», при реализации 
которого будут применять-
ся элементы онлайн‑обуче-
ния. Например, для детей с 
ОВЗ особенно удобно будет 
посмотреть видеоуроки и 
записи с занятий, которые 
в школе сделают в рамках 
этого проекта.

Однако, кроме тех, кто 
воспринял дистанционный 
формат обучения на ура, не-
мало педагогов, школьни-
ков и родителей, которым 
удаленка далась нелегко: 
сложно было разобраться 
с новыми требованиями, 
самостоятельно усвоить 
новые темы и подключить-
ся к платформе Zoom через 
идентификатор и пароль. 
Поэтому многие, даже са-
мые успешные, ученики в 
четвертой учебной четвер-
ти прошедшего учебного 
года были бы совсем не 
против поработать с тью-
тором. Стоит уточнить, 
что это педагог‑настав-
ник, который не преподает 
определенные предметы, 
не навязывает свою точку 
зрения, а наблюдает за ре-
бенком и помогает ему во 
всех вопросах, связанных с 
учебой и не только.

«Цифровой прорыв» стартует в Ростове
способный переводить 
слова‑сокращения, про-
фессиональный и бытовой 
сленг в общеп рин ятые 
определения.

Совместное предложе-
ние региона льного ми-
нистерства ЖКХ и рос-
товского филиала «Аль-
фа‑банка» касается раз-
работки системы прове-
дения общего собрания 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах в заочной форме. 
Система должна обеспе-
чить не только надежную 
авторизацию участников, 
но и защищенную про -
цедуру голосования.

На данный момент на 
конкурс уже зарегистри-
ровались более 2300 спе-
циалистов. По количеству 
потенциальных участников 
лидирует Ростовская об-
ласть, далее следуют Крас-
нодарский край, Волго-
градская область, Респуб-
лика Крым и Севастополь.

Регистрация участников, 
которым должно быть не 
менее 18 лет, продлится до 
16 августа на сайте ростов-
надому.рф. Основной этап 
конкурса и отбор проектов 
в области цифровизации 
пройдет в формате он-
лайн‑хакатона с 21‑го по 
23 августа.

   IT-ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область станет 
первым субъектом страны, 
где стартует один из регио-
нальных этапов всероссий-
ского конкурса «Цифро-
вой прорыв» –флагманско-
го проекта президентской 
платформы «Россия – стра-
на возможностей».

В ходе восьми хакатонов 
IT‑специалисты со всей 
страны в прямом эфире 
создадут технологии, спо-
собные решить актуальные 

проблемы регионов, а веду-
щие IT‑эксперты и трекеры 
федеральных округов будут 
оценивать их из специаль-
ных цифровых медиахабов. 
Лучшие решения будут ре-
ализованы. В донской сто-
лице конкурс состоится при 
поддержке регионального 
оператора – Донского госу-
дарственного технического 
университета.

– При этом в Ростове‑на‑
Дону региональный этап 
конкурса «Цифровой про-
рыв» пройдет в особом 
формате, включив в себя 
конкурс «Ростов‑на‑Дому. 
Цифровые лидеры», – за-
явил на пресс‑конферен-

ции организаторов конкур-
са советник губернатора 
Ростовской области Антон 
Алексеев. – Его цель состо-
ит в отборе лучших прак-
тик и наиболее перспек-
тивных руководителей для 
проведения полноценной 
цифровой трансформации 
системы государственного 
и муниципального управ-
ления области. О начале 
проведения основного этапа 
областного конкурса ранее 
объявил донской губерна-
тор Василий Голубев.

Задачи этого состязания 
на конкурсной основе пре-
доставили крупные компа-
нии региона.

Рос товск и й государ -
ст венн ый экономи чес -
кий университет (РИНХ) 
предложил участникам 
конкурса разработать ин-
теллектуальную систему 
обнаружения атакующих 
программных кодов, по-
зволяющую, в отличие 
от у же су ществу ющи х 
продуктов, выявлять не-
стандартные хакерские 
атаки на интернет‑комму-
никации.

Ро с т о в с к и й  ф и л и а л 
ПАО «Ростелеком» поста-
вил конкурсантам важ-
ную для телеком‑отрасли 
задачу: команды долж-
ны создать инструмент, 

факт

На днях президент России Владимир Путин подписал 
федеральные законы о внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс и закон о местном самоуправлении, 
направленные на закрепление правовых основ ини-
циативного бюджетирования в Российской Федера-
ции. Вступающие в силу поправки создают необходи-
мую правовую базу, что даст дополнительный импульс 
для развития муниципальных инициативных проек-
тов. Институт инициативного бюджетирования успеш-
но развивается и реализуется уже 30 лет в более  
чем 80 странах мира.
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Лемуры из Мадагаскара
Лемуры освоились в новом доме. Об этом своим  
подписчикам в «Инстаграме» сообщили  
представители Ростовского-на-Дону зоопарка.
Лемуры из Мадагаскара – Флора, Фауна, Фиалка и Стивен – 
перебрались в новую летнюю экспозицию в середине июля. 
Здесь им обустроили деревянные сооружения для лазанья, 
канаты и даже водоем. Однако, как уточняют в зоопарке, 
особенно новоселам понравился зеленый газон.  
Теперь они чаще могут принимать солнечные ванны  
и наслаждаться летней погодой.
Напомним, что большую часть жизни лемуры проводят  
на деревьях, по которым отлично лазают, перепрыгивая  
с ветки на ветку, балансируя своим хвостом.  
Но больше всего они любят на ветках лежать.

И в шляпке, и в маске
Лучших полукровных и чистокровных лошадей на юге страны начнут 
испытывать на Ростовском ипподроме с 9 августа. Традиционный скаковой 
сезон стартует позднее, чем обычно, из-за непростой эпидемиологической 
обстановки. Однако, как заявил в пресс-центре «Дон-медиа» глава пресс-
службы Ростовского ипподрома Сергей Каменецкий, в более сжатые сроки 
за сезон испытают около 200 лошадей. На дорожке ипподрома развернется 
борьба за призовые титулы, в том числе и за самый престижный трофей юга 
России – Кубок губернатора Ростовской области. Когда он стартует, станет 
известно в скором времени. А это значит, что дамы еще успеют приобрести 
изящные шляпки, лучшие из которых принято выбирать на скачках на приз 
донского губернатора.
Кстати, посетителям ипподрома потребуются еще и маски. Также их просят 
строго соблюдать социальную дистанцию.

Я ЧЕЛОВЕК
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«Немцы бомбили парк Горького с самолета»
мы – нет. И когда она взяла 
брата на руки (я шел ря-
дом) и мы вышли из дома, 
то увидели невероятное. 
Площадь была забита по-
возками, наполненными 
всяким военным снаряже-
нием. Мы пошли по буль-
вару и под кронами деревь-
ев увидели орудия. Когда 
мы подошли к 23‑й Линии 
и хотели спускаться вниз, 
то вдруг, чтобы я не уви-
дел что‑то справа, мама 
отвернула мое лицо. Там 
была стоянка для трамва-
ев, рядом лежали двое уби-
тых в военной форме. Это 
были бойцы НКВД. Позже 
я узнал, что отряды НКВД 
последними уходили из 
Ростова (района Нахиче-
вани), прикрывая отход 
бойцов Красной армии и 
мирных граждан.

С приходом фашистов в 
город в сознании жителей 
стало многое меняться. 
Когда мы с мамой пошли 
на базар, я увидел такую 
сцену: идет мальчик армя-
нин, видимо, на несколько 
лет старше меня. Голод-
ный, он схватил с при-
лавка жареный пирожок 
и стал его глотать. Нет, не 

откусывать и жевать, а – я 
такого никогда не видел! 
– именно глотать. Он до 
сих пор стоит у меня перед 
глазами. И тут подбегает 
к нему полицейский, сби-
вает его с ног и начинает 
бить лицом об асфальт. 
Окровавленные кусочки 
пирожка выскакивали у 
мальчишки изо рта... А 
рядом взрослые стояли и 
молчали.

Я до нынешнего дня не 
могу слушать немецкую 
речь. Я люблю музыку, но 
Вагнера я слушать не могу. 
Потому что и немецкая 
речь, и немецкая музыка у 
меня ассоциируются с тем, 
что пришлось пережить в 
детстве».

Организаторы всероссий-
ского телевизионного про-
екта «Мое детство – война» 
призывают записывать вос-
поминания очевидцев – лю-
дей, чьи детство и юность 
пришлись на военные и 
первые послевоенные годы. 
Условия конкурса – на сайте  
https://www.glory-gallery.ru. 
Проект включен в план 
основных мероприятий по 
проведению в России Года 
памяти и славы.

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Мое детство – война» – 
это конкурс видеороликов 
в рамках социального  
проекта по сохранению  
памяти о Великой  
Отечественной войне.

В нем принимает участие 
и Ростовский областной 
музей краеведения. Герой 
одного из представленных 
видеороликов – ростовча-
нин, заслуженный врач РФ 
Минас Георгиевич Багды-
ков. С разрешения музея 
«Молот» знакомит своих 
читателей с фрагментом 
его воспоминаний.

«Родился я в Ростове‑
на‑Дону, а точнее, в Нахи-
чевани. Жизнь моя по впе-
чатлениям состоит из двух 
частей – до войны и после 
войны. До войны мама са-
жала меня на подоконник, 
и мы вместе смотрели на 
площадь (нынешняя пло-
щадь Свободы. – Прим. 
ред.): как люди гуляют, 
идут в театр. Это была 
мирная жизнь.

Потом вдруг утром, когда 
мы были у бабушки (а это 
23‑я Линия, 5), мама при-
ходит с базара и говорит: 
«Война». Бабушка перекре-
стилась, взяла спрятанную 

икону и повесила ее в угол 
зала. Лица людей стали 
очень мрачными и задум-
чивыми. Но самое страшное 
произошло, когда немецкий 
самолет сбросил бомбу на 

парк Горького. Это был вос-
кресный день, и так как там 
гуляла молодежь, погибло 
много людей.

Мама‑то ви дела ,  что 
происходило на улице, а 

Выбраться из жилищной ловушки
   СТРОИТЕЛЬСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На Дону обсуждаются 
меры поддержки граждан, 
которые приобрели жилье 
в многоэтажках-самостроях.

Самовольная построй-
ка – незаконное строение 
и подлежит сносу. В Рос-
товской области в реестре 
объектов самовольного 
строительства насчиты-
вается 175 домов, из них 
167 – в Ростове‑на‑Дону. 
Как восстановить имуще-
ственное право граждан, 
которые стали участника-
ми незаконного долевого 
строительства или купили 
жилье в самостроях? Этот 
наболевший вопрос обсу-
дили на заседании фрак-
ции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской 
области под председатель-
ством Евгения Бессонова.

По словам главного ар-
хитектора Ростовской об-
ласти Игоря Далаксаку-
ашвили, на сегодняшний 
день по искам органов 
местного самоуправления 
и органов прокуратуры 

вынесены судебные реше-
ния о сносе 58 объектов. 
Люди, вложившие деньги 
в их строительство, мо-
гут отстаивать свои права 
лишь через суд. Меры го-
сударственной поддержки 
на участников незаконно-
го долевого строительства 
не распространяются.

О д н а к о ,  у ч и т ы в а я 
серьезность проблемы, в 
Ростовской области пра-
вовым управлением при 
губернаторе Ростовской 
области разрабатывается 
проект областного зако-
на «О мерах поддержки 
граждан, пострадавших в 
результате самовольного 
строительства».

Представители регио-
нального министерства 
строительства, прокура-
туры и органов местного 
самоуправления провели 
встречи с инициативной 
группой граждан и об -
судили дополнительные 
меры поддержки, которые 
могли бы быть оказаны 
людям, волей‑неволей по-
павшим в жилищную ло-
вушку.

– Вопрос восстановле-
ния имущественных прав 
граждан, вложивших день-

ги в самовольные построй-
ки, является наболевшим 
для многих жителей Рос-
товской области, – отме-
тил Евгений Бессонов. 
– Законодательно люди, 
не нарушив ничего, за-
ключили договоры, то есть 
органы государственной 
власти считают это леги-
тимным и законным, по-
том принимается решение 
о незаконности, и законо-
послушных граждан уже 
переводят в ранг наруши-
телей закона. Здесь надо 
разбираться, поправлять 
законодательство и вооб-
ще надо скоординировать 
между собой работу вет-
вей власти и сделать так, 
чтобы такого не происхо-
дило.

В о  в р е м я  з а с ед а н и я 
фракции пострадавшие 
граждане в режиме видео-
конференции могли на-
прямую задать вопросы 
депутату Государствен-
ной Думы Николаю Ко-
ломейцеву и заместителю 
директора департамен-
та арх итект у ры и г ра -
достроительства города 
Ростова‑на‑Дону по кон-
трольно‑правовой работе 
Екатерине Куркиной.

Нужные кадры
   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донском парламенте раз-
веяли миф о том, что тех-
нологии повышения про-
изводительности труда 
приводят к увольнениям 
работников, а заодно анон-
сировали будущий набор 
профессионалов на пред-
приятия региона.

– На тех предприятиях, 
которые мы посещали вжи-
вую, ни одного сокращения, 
связанного с реализацией 
этого национального проек-
та, не произошло. Наоборот, 
за счет того, что продукция 
стала более конкуренто-
способной, предприятия 
расширяются и думают о 
привлечении новых сотруд-
ников, – подчеркнул глава 
комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области по экономической 
политике Игорь Бураков за 
круглым столом, где как раз 
и обсуждали тему «Внедре-
ние технологий повышения 
производительности труда 
на предприятиях Ростов-
ской области».

Этот разговор в донском 
парламенте состоялся по 
инициативе комитета по 
экономической политике, 
промышленности, пред-
принимательству, инве-
стициям и внешнеэконо-
мическим связям.

«Производительность 
труда и поддержка занятос-
ти» – это один из ключевых 
нацпроектов для Ростов-
ской области. Известно, что 
его реализацией на Дону 
занялись еще до всеобщего 
старта. Это произошло в 
2018 году при поддержке ГК 
«Росатом». В результате на 
шести предприятиях Вол-
годонского промышленного 
кластера атомного маши-
ностроения Ростовской об-
ласти производительность 
труда увеличилась до 20%, 
а сроки изготовления про-
дукции сократились прак-
тически на 30%.

Эксперты признают, что 
сложившаяся практика по 
повышению производи-
тельности труда и полу-
ченные позитивные итоги 
уже сформировали основу 
для дальнейшего их мас-
штабирования в других 
секторах и сферах эконо-
мики области. Более того, 

представители предприя-
тий, на которых уже ак-
тивно ведется эта работа, 
готовы обмениваться опы-
том, не исключая при необ-
ходимости заимствования 
зарубежных практик.

– Итог всей работы – это 
максимальная вовлечен-
ность заводов, фабрик, 
всего бизнеса в процесс 
по снижению издержек, 
по повышению производи-
тельности труда, – расска-
зал Игорь Бураков. – Мы 
прекрасно понимаем, что 
крупные компании этой 
работой занимались всег-
да, независимо от нацио-
нального проекта. Компа-
нии более мелкого масшта-
ба сейчас вовлекаются в 
эту программу. Как раз для 
них придуманы специаль-
ные стимулы, чтобы они 
этой работой занялись.

Например, расширяется 
масштаб регионального 
проекта «Адресная под-
держка и повышение про-
изводительности труда на 
предприятиях» за счет во-
влечения субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства с годовой вы-
ручкой от 100 до 400 млн 
рублей.
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   Заслуженный врач РФ Минас Бакдыков: «Жизнь моя по впечатлениям состоит  
из двух частей – до войны и после войны»

https://www.glory-gallery.ru/
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Семь чудес Ростовской области

Солнечные плоды помогают здоровью

ками, раздевалка, душ, туалет и 
даже небольшое кафе. Найдется 
чем заняться и детям: на пляже 
есть детская горка, качели и бес-
платный батут. У берега плавают 
стаи рыб, вылов которых запре-
щен. Природа здесь тоже отлич-
ная – каньон окружают скалы, но 
деревьев мало.

Карьер в Апанасовке
Наконец, седьмой карьер нахо-

дится в Белокалитвинском райо-
не, за хутором Апанасовка. Это 
огромное озеро, глубина которого 
варьируется от семи до 50 м. Его 
главная особенность – большой 
остров в середине озера, на кото-
ром находится затопленный лес. 
Вода чистая, лазурно‑зеленовато-
го оттенка. Сюда часто приезжа-
ют не только ростовчане, но и ту-
ристы из разных уголков страны.

железы и потовых желез, уверяют 
эндокринологи. Их рекомендуют 
включать в рацион питания при 
авитаминозах, малокровии и ги-
пертонии.

Свойство устранять интоксика-
цию делает жерделу продуктом, 
незаменимым для курящих лю-
дей: 6–7 штук в день устраняют 
последствия от выкуривания 
7–10 сигарет. Кроме того, сок 
жерделы в летнюю жару восста-
навливает запас жидкости в ор-
ганизме и стабилизирует работу 
сердечно‑сосудистой системы.

   ВНУ ТРЕННИЙ  
Т УРИЗМ

Екатерина МАС ЛОБОЕВА
office@molotro.ru

Пока границы закрыты, а россий-
ские курорты переполнены людь-
ми, «Молот» предлагает посетить 
семь затопленных карьеров  
Ростовской области, удивляю-
щих своей красотой. До них мож-
но легко добраться на автомоби-
ле или общественном транспор-
те, а самое главное – посещение 
каньонов бесплатно.

Длинный
Самый большой каньон в Рос-

товской области – Длинный кань-
он. По данным портала местной 
администрации, его длина со-
ставляет более 2 км, а глубина 
достигает 50 м. Это затопленный 
карьер, который располагается 
в западной части Богдановского 
сельского поселения на терри-
тории Каменского района. Он 
образовался в прошлом веке на 
месте бывшей каменоломни из‑за 
внезапного затопления и известен 
своей прозрачной голубой водой, 
которая подпитывается подзем-
ными источниками.

На правом берегу много диких 
пляжей. Купание здесь запрещено, 
но жителей области это не оста-
навливает. Левый берег озера от-
весный, а некоторые скалы возвы-
шаются над уровнем воды на 40 м.

На территории каньона нахо-
дится гостиничный комплекс, а 
поодаль от озера есть несколько 
недорогих кемпингов и стильных 

   МИР ВОКРУГ НАС

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону заканчивается  
сезон жердел, хотя в некоторых 
районах он еще в самом разгаре. 
«Молот» решил напомнить  
читателям, какие бесценные 
плоды валяются порой  
у всех прямо под ногами.

В этом дереве полезно все – то 
есть не только плоды и дающая 

тематических отелей, но чаще 
всего туристы располагаются в 
палатках на правом берегу.

Ветровский
В 15 минутах езды от Длинного 

каньона находится Ветровский – 
в 3 км к востоку. Его длина около 
500 м, а ширина – 250 м.

До этого каньона добраться лег-
че, здесь часто отдыхают местные 
жители. Вода такая же чистая 
и прохладная, как и в Длинном 
каньоне. Спуски к воде здесь не 
такие удобные, поэтому смельча-
ки прыгают прямо со скал в воду. 
До него легко дойти пешком от 
автобусной остановки «Карьеро-
управление».

Красносулинский
В 100 км от Ростова на окраине 

города Красный Сулин – извест-
ный Красносулинский каньон. Он 
образовался в начале 70‑х годов 
прошлого века, когда ковши экс-
каваторов вскрыли подземный 
родник. Ходит легенда, что кань-
он так быстро стал наполняться, 
что строители даже не успели вы-
везти оттуда технику, и сейчас она 
находится на дне озера. Поэтому 
чистая вода привлекает не только 
отдыхающих, но и дайверов, кото-
рые ищут на глубине затонувшие 
экскаваторы.

Длина каньона – около 500 м, 
ширина – до 50 м, а глубина – до 
20 м. В отличие от Длинного, 
Красносулинский каньон пол-
ностью окружен скалами. Они 
возвышаются на 25 м над водой и 
еще на столько же уходят в воду. 
Поэтому найти удобный спуск к 

тень крона, летом укрывающая 
от зноя. Из открытых источников 
известно, что древесина жерделы 
ценится за акустические свойства 
– из нее делают деки к музыкаль-
ным инструментам. Само дерево 
плодоносит около 100 лет и спо-
собно переносить засуху и крат-
ковременные сильные морозы.

Кстати, на территории Азии, 
между Индией и Пакистаном, 
живет племя, люди в котором, 
несмотря на скудность рациона, 
славятся долголетием. Основ-
ным продуктом питания у них 

воде не так легко. Вода чистая и 
прозрачная, изумрудно‑голубо-
го оттенка, видимость – около 
6–8 метров.

Добраться сюда – просто, кань-
он находится практически в го-
роде, а на территории даже есть 
небольшая парковка.

Аникинский
В 140 км от Ростова неподалеку 

от города Гуково находится Ани-
кинский каньон, известный свои-
ми водопадами. Он представляет 
собой огромную яму, на дне ко-
торой много чудных водоемов и 
деревьев. Озера здесь совсем не 
глубокие, так что для купания 
они не предназначены.

Каньон образовался так же, как 
и предыдущие: много лет назад 
здесь добывали камень для произ-
водства щебня, но сейчас карьер 
забросили. По скалам струятся 
четыре живописных водопада. 
Но ехать сюда лучше весной или 
после дождя – летом карьер пере-
сыхает, а водопады превращаются 
в небольшие ручейки.

Подъехать вплотную к каньону 
невозможно, но попасть в это 
уникальное место легко, немного 
прогулявшись пешком. Аникин-
ский каньон идеален для пикни-
ков и необычных фотосессий.

Каньон в Шахтах
Ближе всего к Ростову нахо-

дится карьер в Шахтах. Здесь все 
еще проходит добыча полезных 
ископаемых, поэтому попасть 
на карьер в будние дни сложно. 
Но в выходные дни местные с 
удовольствием плавают в озерах.

является жердела. Воды в этой 
местности не так много, потому 
эти люди не могут себе позволить 
выращивать культурные сорта 
деревьев. Однако, употребляя 
плоды дикого абрикоса в огром-
ных количествах – свежие, су-
шеные, вяленые и копченые, они 
сохраняют работоспособность, и 
численность племени не умень-
шается даже в неблагоприятные 
и засушливые годы.

В состав этих солнечных фрук-
тов входит каротин, который 
защищает кожу от негативного 

Ноль отходов
– Меня не оставили равнодушной 

видео со страдающими животны-
ми: знаменитая черепаха с трубоч-
кой в ноздре, птицы в нефти, рыбы, 
которые умирают, потому что пута-
ются в прозрачных целлофановых 
пакетах... И одной из главных проб-
лем для меня стало чувство вины: 
когда осознаешь, какой огромный 
урон ты наносишь планете просто 
одним стаканчиком кофе, начина-
ешь волей‑неволей себя корить. Я 
купила удобную кружку и всегда 
ношу ее с собой, за прошлый год ни 
разу не пила кофе из бумажного (на 
самом деле пластикового) стакан-
чика. А zero waste учит бережнее 
относиться к вещам и не растра-
чивать ресурсы впустую.

   ЭКОЛОГИЯ

Екатерина МАС ЛОБОЕВА
office@molotro.ru

По данным Всемирного банка, 
каждый россиянин производит 
около 1,1 кг мусора ежедневно. 
И только 8% отходов перераба-
тывается.

О жизни «без отходов» в Росто-
ве «Молоту» рассказали четыре 
апологета этой концепции.

– Мой путь к принципу zero waste 
начался с рождением сына, – гово-
рит Виктория Гапонова, экотренер, 
основатель Академии экологиче-
ской осознанности. – Через полгода 

мы начали прикорм из стеклянных 
баночек, я стала искать, куда их 
пристроить, но так и не нашла.

К сожалению, донская столица 
очень плохо приспособлена к жиз-
ни по принципу «ноль отходов», 
отметила она. И если в Москве 
и Санкт‑Петербурге количество 
магазинов без упаковки исчисля-
ется десятками, то в Ростове их 
единицы.

– В нашем городе концепция 
zero waste находится лишь на ста-
дии зарождения. Но это история 
маленьких шагов, внедрения при-
вычек одна за другой. Практи-
кующих людей пока очень мало, 
но они есть, и это уже хорошо, – 
резюмирует Виктория Гапонова.

Свою историю «Молоту» рас-
сказала и Крис Конни – художни-
ца, экоактивистка.

– Через полгода после гене-
ральной уборки я гуляла в поле 
с собаками и обнаружила в горе 
мусора свой старый кроссовок! 
Это был поворотный момент для 
меня, я четко осознала, что все, 
что я когда‑либо выбрасывала в 
своей жизни, никуда не исчезает, 
– призналась она.

Экоактивистка напомнила, что в 
донской столице работает «Ростов – 
Город Будущего», активисты кото-
рого каждый месяц проводят сбор 
вторсырья у населения. Подобный 
пункт открыли в «Меге» совместно 
с магазином «Икеа», баки находят-

ся за «Икеей» во внутреннем дворе 
на открытой парковке. Контейнер 
для батареек и ламп есть рядом со 
входом в «Икею».

Экоблогер и создатель экошколы 
для детей Анастасия Толоконнико-
ва тоже пришла к философии zero 
waste после рождения ребенка.

– Больше всего меня волнова-
ли обычные одноразовые подгуз-
ники, которые не перерабатыва-
ются, а лежат в земле много лет. 
Кстати, сейчас в моем гардеробе 
почти все вещи из секонд‑хенда, 
причем преимущественно из ор-
ганических тканей.

У студентки Марии Почтарь – 
свой путь к жизни по принципу 
«ноль отходов».

Их, кстати, всего пять: боль-
шое центральное озеро и четыре 
крошечных. Рекомендуем прогу-
ляться до двух самых отдаленных. 
Одно из них отличается своей чис-
той прозрачной водой, а второе – 
лазурным цветом.

Из минусов – здесь почти нет 
деревьев, а стены карьера очень 
скалисты и обрывисты, поэтому до-
браться до воды сложно. Но, впро-
чем, есть несколько тропинок, ко-
торые к тому же очень живописны.

Быстрогорский
В Тацинском районе раскинулся 

Быстрогорский каньон. Это озеро 
находится в 256 км от Ростова – 
специально сюда ехать не стоит, 
но если будете проезжать мимо, 
обязательно загляните.

Каньон вполне неплохо обу-
строен, здесь есть пляж с бесед-

действия ультрафиолетового из-
лучения. Учитывая это, мякоть 
плодов можно использовать в ка-
честве примочек при солнечных 
ожогах. Достаточно широко рас-
пространенное чувство устало-
сти, которое испытывает человек, 
длительное время находящийся 
у компьютера, также поможет 
снять этот вкусный фрукт. Есть 
в составе жерделы клетчатка, 
помогающая предотвратить воз-
никновение запоров.

Жердела способствует нор-
мализации работы щитовидной 

   Длинный каньон – самый большой затопленный карьер  
в Ростовской области
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  ГАНДБОЛ

«Молот» уже сообщал,  
что 19-летняя правая полусред-
няя ГК «Ростов-Дон» и лидер  
молодежной сборной России  
Валерия Маслова перешла  
в «Будучность». Ее контракт  
с черногорским клубом  
начал действовать с 1 августа.

– Вообще‑то командные тре-
нировки в Подгорице (столица 
Черногории) должны были стар-
товать еще 13 июля, – рассказала 
Валерия в интервью корреспон-
денту сайта «Быстрый центр». – 
Но клубное руководство решило 
перенести старт тренировочного 

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей  
на сезон-2020/2021. Чемпионат страны стартует 8 августа.
В первом туре действующий чемпион «Зенит» сыграет с «Ротором». 
«Спартак» примет «Сочи», а «Ростов» поедет в гости в «Тамбов». Цен-
тральным поединком тура можно назвать игру «Рубина» и «Локомотива».
«Молот» приводит расписание трех первых туров.

   КУБОК РОССИИ

Состоялась жеребьевка «Финала четырех» Кубка России  
им. Н.Ю. Анисимовой среди женских команд.
В первом матче «Ростов-Дон» встретится с «Кубанью», а ЦСКА – 
с «Астраханочкой». Победители встреч выйдут в финал турнира.
«Финал четырех» пройдет 19–20 августа в Москве в зале «Игро-
вой» на Ленинградском проспекте. Напомним, действующим об-
ладателем Кубка России является ГК «Ростов-Дон».

«Ростов» приступил 
к тренировкам

лагеря, потому что к тому сро-
ку еще не все игроки успели бы 
приехать. Например, я не могла 
выехать из‑за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации в 
нашей стране. Так же как и Анд-
реа Лекич – из Сербии.

Все время до отъезда остава-
лась дома, в Ростове, поддер-
живала форму самостоятельно. 
Регулярно приходила в трениро-
вочный зал «Олимп», занималась 
в те часы, когда не тренировался 
«Ростов‑Дон». Спасибо директо-
ру клуба Антону Ревенко, кото-
рый сказал: «Не имеет значения, 
что ты перешла в другой клуб. 
Приходи всегда, здесь тебе будут 
рады».

– Как возник вариант с «Бу-
дучностью»?

– На протяжении двух лет рабо-
таю с менеджером Аной Джокич 
– известной в прошлом гандбо-
листкой. Она еще до Нового года 
стала озвучивать предложения 
из разных европейских клубов. 
В России звал только ЦСКА. 
Почему выбрала «Будучность»? 
Мне нравится стиль гандбола, ко-
торый исповедует этот клуб. Это 
команда из разряда тех, где любая 
гандболистка горой стоит за дру-
гую, за тренера, за свою страну. 
Такое не может не привлекать.

– Что тебя больше всего 
не устраивало в ростовской 
команде?

– Отсутствие игрового времени 
и образ «вечно молодой и подаю-
щей надежды». Мне кажется, от 
этого образа в Ростове было бы 
очень сложно избавиться. Осо-
знаю, что вряд ли с ходу получу 
и в Подгорице много игрового 
времени. Но мне этот шаг был 
необходим.

Маслова будет забивать  
за «Будучность»

Чемпионат стартует 8 августа

В полуфинале нас ждет «Кубань»

Адиев продлил контракт

Наша команда начала подготовку к новому сезону

Предварительное расписание игр

Зуев остается в «Рубине»?
Будущее полузащитника «Ростова» Александра Зуева, 
отыгравшего минувший сезон в аренде в казанском 
«Рубине», пока в тумане.
Наши болельщики – пользователи Сети задали вопрос 
девушке принадлежащего донскому клубу игрока: 
«Ждать вас в Ростове? Ничего не известно?»
Ответ последовал незамедлительно, но ясности  
не внес: «Пока на 100% не могу сказать, но скорее  
всего остаемся тут. На официальном канале скоро  
точно будет информация».
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   Возможно, «Ростов-Дон» и новый 
клуб Валерии Масловой  
встретятся в Лиге чемпионов

  ФНЛ

Пресс-служба ФК «Чайка»  
сообщила, что клуб продлил  
контракт с главным тренером  
Магомедом Адиевым.  
Новое соглашение рассчитано  
до 2023 года.

– Я очень сильно хотел видеть 
Магомеда Мусаевича в нашем 
динамично развивающемся клу-
бе, – сказал президент ФК Анд-
рей Чайка. – Я солидарен с ним 
во многих вопросах, мне импо-
нирует его поведение, взгляды 
на футбол. Поэтому я хотел, 
чтобы у него была возможность 
построить профессиональную 
команду именно такой, какой он 
ее видит.

Считаю договоренность о но-
вом долгосрочном контракте 
обоюдовыгодной: у Магомеда 
Мусаевича есть все возможности 
сотворить историю и вывести 
наш клуб в Премьер‑лигу, а мы, 

в свою очередь, можем сконцен-
трироваться на результате и дать 
возможность в какой‑то степени 
еще молодому, но уже очень гра-
мотному и профессиональному 
специалисту расти вместе с на-
шим клубом.

«Никто не знает, что произой-
дет завтра. Нельзя четко утверж-
дать, что главный тренер будет с 
нами всю жизнь. Если через год 
Магомеду Мусаевичу предложит 
контракт ЦСКА, «Спартак» или 
«Зенит», я буду только рад. Это 
лишний раз подчеркнет, что мы 
работаем с сильным специалис-
том», – цитирует функционера 
официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее Адиев 
работал в тренерских штабах 
«Нижнего Новгорода» и «Ахма-
та», а также возглавлял «Анжи» 
в сезоне 2018/2019.

В минувшем сезоне «Чайка» 
заняла 10‑е место в первенстве 
ФНЛ, которое было завершено 
досрочно из‑за пандемии.

19 АВГ УСТА, СРЕДА
  15:00, первый полуфинал. 

«Ростов-Дон» – «Кубань»
  17:30, второй полуфинал. 

«Астраханочка» – ЦСКА

20 АВГ УСТА, ЧЕТВЕРГ
  15:00, матч за третье место
  18:00, финал

1-Й ТУР, 8–11 АВГ УСТА
«Спартак» – «Сочи»
«Тамбов» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Ахмат»
«Ротор» – «Зенит»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА

2-Й ТУР, 14–17 АВГ УСТА
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Зенит»
ЦСКА – «Тамбов»
«Динамо» – «Ротор»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Сочи» – «Химки»
«Рубин» – «Урал»
«Арсенал» – «Уфа»

3-Й ТУР, 18–20 АВГ УСТА
«Зенит» – ЦСКА
«Краснодар» – «Арсенал»
«Ахмат» – «Ротор»
«Динамо» – «Ростов»
«Тамбов» – «Химки»
«Сочи» – «Рубин»
«Уфа» – «Спартак»
«Урал» – «Локомотив»

   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футболисты «Ростова» после кратковременного отдыха провели первую тренировку.  
Команда занимается на основном поле стадиона «Олимп-2».  
Кстати, газон на этой арене – один из лучших в стране.
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   Карпин – Норманну: «Посиди-ка пока  
на скамейке!»

   Алексей Ионов: «Вот это упражнение!  
Так бы до конца тренировки»

Позже мы опубликуем расписание матчей чемпионата России  
полностью – с датами и временем начала игр.

С командой тренируются 20-летний полузащитник Константин Ковалев (в прошлом сезоне провел  
18 матчей в ФНЛ в составе курского «Авангарда», забил один гол), а также вернувшиеся из аренды  
в казанском «Рубине» защитник Николай Поярков и хавбек Константин Плиев.
Как стало известно, в ближайшее время к команде присоединится 26-летний опорный полузащитник  
клуба «Токио» и сборной Японии Кенто Хашимото.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
1-2 августа

Ростов-на-Дону
Ветер:          2,6 м/с, СЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+25 оС

Ночью +16оС

Сальск
Ветер:          3,1 м/с, СЗ 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+23 оС

Ночью +15оС

Волгодонск
Ветер:          3,5 м/с, СЗ 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 76 %
+22 оС

Ночью +15оС

Заветное
Ветер:          4,4 м/с, З 

Давление:   745 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+27 оС

Ночью +15оС

Шахты
Ветер:          2,7 м/с, СЗ 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+23 оС

Ночью +13оС

Таганрог
Ветер:          2,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+25 оС

Ночью +19оС

Миллерово
Ветер:          2,8 м/с, СЗ 

Давление:   740 мм рт.ст.

Влажность: 51 %
+23 оС

Ночью +12оС

Вешенская
Ветер:          2,7 м/с, З 

Давление:   745 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+23 оС

Ночью +12оС
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Реклама 
(863) 201-79-00

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

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

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Слово  
о Никандре 
Туркине

   ТЕАТР

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В издательском доме 
«Гранд» увидела свет  
книга «Никандр Туркин.  
От Комиссаржевской  
до Маяковского».  
Автор издания – актер,  
режиссер, драматург  
Алексей Климашевский.

Среди имен театральных 
критиков конца ХIХ – нача-
ла ХХ веков имя Н.В. Тур-
кина, уроженца Новочер-
касска, не самое броское, 
однако история русской 
театральной критической 
мысли без этой фигуры 
представляется неполной, 
пишет автор в предисловии 
к изданию. Рецензии Ни-
кандра Васильевича (1863–
1919) дают обширный, а 
порой и уникальный мате-
риал для изучения русского 
провинциального театра, 
история которого еще до 
конца не написана.

Также мало изучено и ки-
нематографическое творче-
ство Никандра Туркина. Из 
фильмов, в создании кото-
рых он принимал участие, 
почти ни один не сохра-
нился. И тем не менее это 

были фильмы с участием 
Владимира Маяковского 
(киностудия «Нептун»). 
Как писал Анатолий Лу-
начарский, «Закованная 
фильмой» (в этой картине 
Маяковский выступил как 
сценарист и актер) – это 
серьезный опыт в познании 
языка кино.

В первой части книги 
автор прослеживает ста-
новление личности кри-
тика от первых сочинений 
до рецензий на спектакли 
Новочеркасского театра 
сезона 1893/1894 годов, 
первого сезона на профес-
сиональной сцене Веры 
Комиссаржевской, которой 
начинающий критик про-
рочил большое будущее.

Вторая часть посвящена 
работе Туркина в москов-
ских газетах и журналах. 

Особенный интерес пред-
ставляют его рецензии на 
спектакли Художествен-
ного театра. Третья часть 
книги называется «Све-
тотворчество» – так ког-
да‑то называли искусство 
кино. В этой части осве-
щается участие Никандра 
Васильевича в работе мо-
лодого российского ки-
нематографа в качестве 
кинокритика и сценариста.

Издание еще интересно 
тем, что в нем приводятся 
справочные данные о выда-
ющихся деятелях культуры 
и искусства, с которыми со-
прикасался в своей работе 
Никандр Туркин.

Книга издана при фи-
нансовой поддержке Фе-
дерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям.

   Портрет критика Никандра Туркина работы художника 
Александра Лютова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Желание отыскать. 4. Она вызы-
вает смех. 8. Спиртовой раствор, любимый женщинами.  
10. Автоматический выключатель. 11. Плата за работу  
в виде угощения. 12. «Ветреный» порыв. 14. «Логотип» на 
корове. 16. Дремота, полусон. 20. Чин терпеливого казака. 
21. Затрата, издержки. 22. Скоростное шоссе в Германии. 
23. Скоростной спуск с горы на лыжах по извилистой трас-
се. 24. Благородный металл, чье повышенное содержание 
часто доказывает космическое происхождение вещества. 
26. Маленький доносчик. 30. Буква греческого алфавита.  
32. Гибкий водопровод. 34. Синус, поделенный на косинус. 
35. Остров Афродиты. 36. Оживленный процесс рождения 
истины. 37. Не наш разведчик. 38. Придворный кинолог,  
никого не жалующий, в отличие от царя.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Учащенное и затрудненное дыхание. 
2. Колющее оружие, род копья. 3. В магазине она отдается 
любому, кто даст больше денег. 5. Кровелюбивый выходец 
из могилы. 6. У этого музыкального инструмента 47 струн 
и 7 педалей. 7. Достижение, которое рано или поздно все 
равно побьют. 9. Напускает колдунья. 13. Игрок футболь-
ной команды. 15. Нелепый поступок. 16. Широкое полот-
нище на древке. 17. Первая книга Моисея. 18. Стадо ло-
шадей. 19. Озорник и безобразник, пустой шутник и по-
веса. 23. Средство против скрипа. 25. Молочный продукт.  

«Виноград» от Деда Мороза
В Новочеркасске работает детский оздоровительный лагерь при городском эколо-
го-биологическом центре. Прошла первая смена, затем вторая, и детские голоса в ла-
гере не умолкают до шести-семи часов вечера, пока родители не заберут своих чад.
Для ребят здесь проводят занятия в летней ремесленной мастерской «Виноград»  
на усадьбе Деда Мороза, которую ведут супруги Девятовы. В мастерской из ниток мож-
но сделать куклу, детвора также работает с пластилином. Из-под их пальчиков вы-
ходят самые разнообразные фигурки. А раз умело работают пальчики, то и головки  
не отстают, тоже трудятся. И как же приятно ребятам, когда их смелые фантазии  
воплощаются в жизнь!
Заниматься по разным направлениям в центр приходят дети из других пришкольных 
лагерей города.
На территории этого учреждения допобразования никому не возбраняется поухаживать 
за животными, позаниматься на турниках и побегать по территории с друзьями. Сло-
вом, можно активно отдохнуть, еще раз убедившись, что лето – это здорово и весело!
Автор: Вера Волошинова

Ответы на сканворд  
из № 50 (24.07.2020)
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27. Крик души восхищенного театрала. 28. Часть окружности или другой кривой линии. 
29. Процесс превращения новой вещи в старую. 31. Основа для изготовления котлет.  
33. Рогатый лесной зверь.




