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Адресной помощи продлили срок
  АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

После начала пандемии  
на Дону изменили условия 
предоставления адресной 

помощи.

Первоначально оговаривалось, 
что рассчитывать выплату по-но-
вому будут до 1 октября. Однако 
срок действия новых правил про-
длен. Об этом сообщил губернатор 
Василий Голубев в бюджетном 
послании, с которым он впервые 
обратился к главам муниципали-
тетов, депутатам и региональному 
правительству.

Дать не только рыбу,  
но и удочку

В послании прозвучали базовые, 
ключевые установки бюджетной 
политики на три года.

– Задача не просто в кратчайшие 
сроки переломить ситуацию, сло-
жившуюся в результате пандемии 

коронавируса, но и запустить дол-
госрочные структурные изменения 
в экономике и социальной сфере ре-
гиона. Для этого предстоит сделать 
взвешенную перезагрузку бюджета 
для выполнения социальных обя-
зательств. А ключевой приоритет 
– человек и его благополучие, – ак-
центировал Василий Голубев.

Если говорить о конкретике, на 
Дону продлевают «пандемийные 
правила» выделения адресной по-
мощи. Так, минимум до конца года 
продлено условие, что обратиться 
за выплатой можно, если среднеду-
шевой доход ниже полутора прожи-
точных минимумов. То есть если он 
составляет меньше 15 тысяч рублей 
(прежде рассчитывать на эту по-
мощь можно было, если доход был 
ниже одного прожиточного мини-
мума – 10 350 рублей). По решению 
губернатора нижний «порог» вы-
платы не изменится: ее размер не 
будет меньше 10% прожиточного 
минимума, а это 1035 рублей.

Другая цель – дать малообеспе-
ченным семьям не только рыбу, но 
и удочку. То есть не только помо-

Адвокат в зоне доступа

Новые горизонты законотворчества

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону подписано  
соглашение между УМФЦ Ростов-
ской области, региональной  
Адвокатской палатой  
и Межвузовским центром.

Стороны будут участвовать в 
проекте «МФЦ – общественные 
приемные органов власти и ор-
ганизаций» (в развитие проекта 
«Правовая помощь онлайн»).

По словам начальника управле-
ния инноваций в органах власти 
Юрия Черныша, сегодня правовая 

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Партнерские отношения между 
донским парламентом и Адвокат-
ской палатой Ростовской области 
обрели, по сути, второе дыхание.

В донской столице подписали 
соглашение о взаимодействии в 
сфере нормотворческой деятельно-
сти между двумя этими сторонами.

Как напомнил во время церемо-
нии Александр Ищенко, председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области, нынешнее 
соглашение – уже второе по счету.

помощь очень актуальна, но дале-
ко не все жители области могут 
успеть записаться в видеорежиме 
для ее получения и поговорить с 
юристами. В рамках Федерально-
го закона № 324-ФЗ о бесплатной 
правовой помощи эта услуга долж-
на была оказываться отдельным 
категориям граждан.

– Мы не только увеличиваем 
количество точек, где можно бу-
дет получать такие консультации, 
но благодаря соглашению любой 
житель Ростовской области, зайдя 
в МФЦ, бесплатно получит юри-
дические услуги (в устной форме), 
связанные с получением государ-
ственных или муниципальных 
услуг, – заявил Юрий Черныш. – 

– Сегодня мы фактически про-
лонгируем соглашение о взаимо-
действии между Законодательным 
Собранием и Адвокатской палатой 
Ростовской области – важнейшим 
юридическим институтом, кото-
рое было впервые подписано в 
2017 году еще прежним составом 
донского парламента, – отметил 
Александр Ищенко. – Но подчер-
кну, что наше сотрудничество 
продолжается уже много лет. В 
2012 году был принят областной 
закон о бесплатной юридической 
помощи, адвокатское сообщество 
принимало непосредственное 
участие в разработке этого зако-
нопроекта, а в дальнейшем – в его 
совершенствовании. За прошед-

То есть мы сделали проект более 
широким, чем предусматривает 
федеральный закон. Мы считаем, 
что услуга будет востребована и 
поможет людям разобраться в их 
проблемах.

Сегодня такая точка консульта-
ций открыта в Ростове-на-Дону, на 
очереди – Шахты. В соглашении 
прописано участие в проекте всех 
муниципальных образований Рос-
товской области.

Координатор межвузовского 
центра практической подготовки 
и профориентации студентов вузов 
при Совете ректоров Ростовской 
области Олег Панасюк рассказал 
о том, что студенты юридических 
факультетов донских вузов, а так-

шие годы в закон неоднократно 
вносились поправки, расширились 
критерии и перечень категорий 
людей, которым оказывается бес-
платная юрпомощь. Вообще же ею 
благодаря областному закону вос-
пользовались уже десятки тысяч 
жителей донского края. Поддержку 
получают те, кто действительно 
в этом нуждается: малоимущие 
жители Дона, многодетные семьи, 
пенсионеры, инвалиды, ветераны.

В целом в системе предостав-
ления бесплатной юрпомощи на 
Дону задействованы 180 адвокатов. 
Существенным вклад адвокатского 
сообщества был и после трагедии, 
четыре года назад случившейся в 
Ростове, – пожара на Театральном 

же их нетрудоустроенные выпуск-
ники выступят ассистентами про-
фессиональных адвокатов, которые 
будут давать консультации в МФЦ. 
То есть у студентов появляется но-
вая платформа для получения пер-
вого опыта работы с документами 
и доверителями.

Президент Адвокатской пала-
ты Ростовской области Григорий 
Джелаухов обратил внимание на 
тот факт, что справка о доходах 
у малообеспеченных граждан 
действует лишь в течение меся-
ца. Адвокаты поставили вопрос о 
продлении этого срока хотя бы до 
трех месяцев, и есть надежда, что 
Законодательное Собрание области 
пойдет им навстречу.

спуске. Тогда сотням пострадав-
ших потребовалась всевозможная 
поддержка, в том числе и серьезная 
правовая помощь.

– Думаю, нам необходимо про-
должить совершенствование об-
ластного закона о бесплатной юри-
дической помощи. В ближайшее 
время депутаты донского парламен-
та и представители адвокатского 
сообщества обсудят возможность 
расширения категорий людей, 
имеющих на нее право, – резюми-
ровал Александр Ищенко.

Президент Адвокатской палаты 
Григорий Джелаухов поблагодарил 
парламент за сотрудничество и под-
черкнул, что соглашение уже ста-
новится работающим документом.

Цифры  
недели

гать посредством пособий, регио-
нального маткапитала и т. д., но и 
расширить практику социальных 
контрактов: человеку выделяют 
бюджетные деньги взамен на обяза-
тельство получить образование, тру-
доустроиться, начать свой, пусть и 
небольшой бизнес, обустроить лич-
ное подсобное хозяйство. На Дону 
заключено свыше 5000 контрактов.

– Практика показала, что такой 
вид поддержки дает устойчивый 
рост доходов семей. И доля этой 
поддержки должна возрасти в разы, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Планка для онкослужбы
Еще одна цель – разгрузить шко-

лы и детсады там, где они пере-
полнены. Потребуется создать не 
менее 10 тысяч школьных и 3000 до-
школьных мест, построить 12 школ 
и 43 детсада. За три года в школах на 
селе и в малых городах необходимо 
открыть не менее 250 образователь-
ных центров «Точка роста».

Внимание к медицине после пан-
демии не должно ослабнуть, на это 
ставится акцент.

– Центры амбулаторной онколо-
гической помощи откроются в трех 
муниципалитетах Дона, эти медуч-
реждения появятся в дополнение к 
10 созданным в прошлом году. За-
вершится уже начатое переоснаще-
ние пяти онкологических диспан-
серов и двух областных больниц, 
продолжится переоборудование 
первичных сосудистых отделений, 
– сообщил Василий Голубев.

Продолжат распространять опыт 
«бережливых поликлиник», где 
все ориентировано на потребности 
пациента, людям не приходится 
простаивать в очередях. За три года 
запланировано открыть 73 новых 
ФАПа и 19 амбулаторий.

Другие приоритеты – обеспечение 
качественной питьевой водой за счет 
вложений в строительство и капре-
монт объектов водоснабжения, гази-
фикация, дороги, благоустройство. 
Акценты в экономике – увеличение 
числа занятых в малом и среднем 
бизнесе, снятие инфраструктурных 
ограничений для инвестплощадок 
в моногородах, поддержка на селе 
малых форм хозяйствования.

Более

46 
тысяч предпринимателей  
Дона получили в период 

пандемии поддержку  
с помощью федеральных 

средств

В

2903
образовательные  

организации 
Ростовской области  
1 сентября начнут  

новый учебный год

2
золотые медали  

завоевали донские  
спортсменки на чемпионате  

России по тяжелой  
атлетике в Грозном

Более

60
спортивных объектов  

будет возведено  
и отремонтировано  

в Ростовской области  
в 2020 году

9 
призовых мест  

из 30 возможных завоевала  
Ростовская область  

в региональном этапе  
конкурса «Цифровой  

прорыв» по ЮФО

Налоговая амнистия
Льготы по земельному налогу получили торговые и торгово-развлекатель-
ные центры, а также гостиницы донской столицы. Как пояснила директор 
городского департамента экономики Полина Коростиева, от уплаты  
земельного налога за весь 2020 год предлагается освободить собственни-
ков гостиниц при условии, что вид разрешенного использования участков, 
на которых они расположены, – гостиничное обслуживание.
– ТРК предлагается освободить от уплаты земельного налога за II 
и III кварталы 2020 года при условии, что они будут включены в перечень 
налогоплательщиков, которые предоставили своим арендаторам отсрочку 
по уплате арендной платы за торговые объекты, – отметила она.
Напомним, что этот перечень формируется региональным департамен-
том потребительского рынка и прием документов для включения  
в этот перечень уже идет.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 августа отмечается День шахтера. С профессиональным праздником 
всех работников угольной отрасли поздравляют Правительство Ростов-
ской области и Законодательное Собрание региона.

«Угольная отрасль занимает особое место в структуре донской топлив-
ной промышленности. Коллективы горняков своим достойным трудом 
обеспечивают потребности населения и промышленных предприятий 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Донской уголь  
востребован и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Уважаемые шахтеры, ветераны, благодарим вас за преданность профес-
сии, за сложный, добросовестный труд, за опыт и профессионализм.  
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья и новых достижений  
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.



с Еленой 
Бондаренко

новости   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31 августа – День ветеринарного работника России. С профессиональным 
праздником работников ветеринарии поздравляют Правительство  
Ростовской области и Законодательное Собрание региона.

«Ветеринарная служба на Дону вносит большой вклад в работу регионального 
агропромышленного комплекса, обеспечивая безопасность сельхозпродукции, 
эпизоотическое благополучие, защиту от биологических угроз.
Сотни специалистов, ветеринарные врачи, ученые, преподаватели оказывают 
непосредственное влияние на стабильное развитие животноводства  
и увеличение производства в аграрном секторе экономики.
Благодарим вас за ответственность, преданность своему делу.  
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов  
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Около 3000 т мяса индейки  
в живом весе с возобновивших  
работу донских площадок по-
ступит на переработку до кон-
ца года. А уже 2021-й, по сло-
вам главы региона Василия 
Голубева, станет переломным 
годом для роста объемов сель-
хозпродукции, производимой 
на Дону, и в частности для вос-
становления былых позиций  
по производству мяса птицы.

Рестарт производственных 
мощностей экс-«Евродона» и 
«Донстара», за который взялся 
крупнейший производитель ин-
дейки в стране – группа компаний 
«Дамате», начался пока в Крас-
носулинском районе. На очереди 
– Октябрьский и Миллеровский. 
По оценке инвестора, взявшего 
в аренду у АО «Россельхозбанк» 
комплекс, ранее принадлежавший 
Вадиму Ванееву, эта площадка 
оказалась наиболее сохранившей-
ся и потребовала минимальной 
подготовки перед посадкой пти-
цы. «Молот» уже рассказывал, 
что сюда из Германии прибыли 
суточные птенцы. Поставку орга-
низовали в несколько этапов.

По последним данным, про-
звучавшим во время рабочего 
визита на птичники Василия 
Голубева и соучредителей ГК 
«Дамате» Наума Бабаева и Ра-
шида Хайрова, на первую уком-
плектованную площадку завезли 
200 тысяч голов птицы. После 
42 суток подращивания они от-
правятся на откорм. Всего таких 
площадок 16, на каждой из них 
сейчас завершаются необходи-
мые подготовительные работы. 
Запустят их в ближайшее время.

До конца года компания наме-
ревается дополнительно ввести 
в эксплуатацию две площадки 
подращивания и шесть пло-
щадок откорма. Очевидно, что 
планы амбициозные, тем более 
что глава региона обозначил как 
важную миссию восстановление 
в Ростовской области производ-
ства мяса и индейки, и утки.

– Для нас принципиальная за-
дача – запустить остановленные 
предприятия. Также важно обес-
печить людей работой. До кон-
ца года на этих производствах 
будут работать 1200 человек, – 
сказал Василий Голубев.

Аналогичных взглядов на 
возобновление донского про-
изводства придерживаются и в 
«Дамате».

– У нас есть успешный опыт 
работы и запуска таких мас-

штабных проектов, как в Рос-
товской области. Сейчас мы 
восстанавливаем то, что про-
стаивает несколько лет, ис-
правляем ошибки – те, что 
были допущены в предыдущие 
периоды, – констатировал Ра-
шид Хайров.

Основные усилия инвестор 
собирается направить на повы-
шение на объектах комплекса 
биологической безопасности – 
основы любого животноводчес-

кого бизнеса. Известно, что на 
предприятиях экс-«Евродона» 
продолжается технологический 
аудит, но уже сейчас понятно, 
что необходимо пересмотреть 
несколько существующих про-
ектных решений. По словам 
Рашида Хайрова, речь идет о 
закупке дополнительного обо-
рудования и внедрении совре-
менных птицеводческих тех-
нологий, уже апробированных 
на объектах в других регионах.

Индейку выведут на прилавкиПрямое сообщение
С 11 сентября через Волго-

донск начнет курсировать поезд 
№ 215/216 Адлер – Санкт-Петер-
бург, продажа билетов на кото-
рый уже началась.

– Прямое сообщение с двумя сто-
лицами и черноморским побережьем 
станет также доступно жителям 
Сальска и Морозовска. Отправить-
ся в Москву и Санкт-Петербург их 
жители смогут дважды в неделю, 
по вторникам и пятницам, – заявил 
глава региона Василий Голубев, по-
благодарив руководство СКЖД за 
оперативную реакцию на обращение 
Правительства Ростовской области.

На глубине  
более 700 метров

В очистном забое «Обухов-
ской» горняки попросили дон-
ского губернатора возобновить 
соревнование по добыче между 
шахтами.

Об этом в своем «Инстаграме» 
сообщил Василий Голубев, кото-
рый по давно заведенной традиции 
накануне Дня шахтера спустился 
к тем, кто добывает нужное всем 
«черное золото».

Он обсудил с руководством пред-
приятия планы по добыче и разви-
тию шахты. Предприятию нужна 
помощь в реализации на экспорт 
высококачественного антрацита.

Правда и мифы
Все учебные заведения области 

с 1 сентября начнут учебную дея-
тельность в полном соответствии 
с учебной программой, причем 
в очном режиме, заявил в ходе 
брифинга первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов.

Помимо классной работы будет 
возобновлена и внеклассная: детям 
будут доступны кружки, секции и 
дополнительные занятия.

По словам замгубернатора, слу-
хи о возможном введении вахтово-
го режима обучения школьников 
или о переводе части предметов 
на удаленку безосновательны. Но 
продолжительность уроков будет 
сокращена до 40 минут. Также 
Игорь Гуськов подчеркнул, что 
сбор денег с родителей на средства 
противоэпидемической защиты 
для школ незаконен, поскольку 
это нарушение законодательства.

День знаний  
с Пушкиным

Специа льно для донск их 
школьников на YouTube-канале 
Ростовского академического мо-
лодежного театра 1 сентября по-
кажут спектакль «Сказка о царе 
Салтане» в постановке главного 
режиссера Михаила Заеца.

Об этом с театром договорились 
донские парламентарии по ини-
циативе регионального координа-
тора партпроекта «Новая школа», 
заместителя председателя комите-
та Государственной Думы по обра-
зованию и науке Ларисы Тутовой.

– Я благодарна Ростовскому мо-
лодежному театру за то, что имен-
но в День знаний театральный се-
зон начинается с показа спектакля 
по сказке Пушкина, – отметила 
Лариса Тутова.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Перед 1 сентября спрос на тра-
диционные школьные принад-
лежности заметно уступает воз-
росшему интересу к планшетам 
(+25%) и ноутбукам (+90%).

Новый учебный год будет от-
личаться от предыдущих хотя бы 
потому, что никто точно не знает, 
как будет развиваться эпидситу-
ация. Это вылилось в снижение 
спроса летом на школьные то-
вары на 25% и на форму на 15% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

– В этом году пандемия и 
последующее длительное он-

   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В прошлом номере «Молота» 
мы рассказывали о рабочей 
встрече президента страны  
Владимира Путина с губер-
натором Ростовской области 
Василием Голубевым.

лайн-обучение внесли свои кор-
ректировки – спрос на товары 
для школьников сильно изменил-
ся и в некоторых категориях уди-
вил нас, – отметила генеральный 
директор портала Price.ru Елена 
Суховей.

Так, если интерес к смартфонам 
и компьютерам для детей вырос на 
69% и 12% соответственно, то на 
рюкзаки – упал на 25%. Меньшей 
популярностью этим летом поль-
зуются и пеналы (–31%). Сниже-
ние спроса на школьную форму и 
обувь больше всего сказалось на 
девочках (–27%). Но о том, во что 
одеть мальчиков к школьному се-
зону, родителям тоже приходится 
задумываться меньше (–21%).

Однако традиционные по-
купки перед 1 сентября никто 
не отменял. Проанализировав 

Речь зашла в том числе и об 
установленном селянами рекорде 
урожая ранних зерновых – с полей 
собрали 11,681 млн т зерна. Глава 
региона попросил президента 
отметить донских тружеников 
села, на что тот ответил согла-
сием. Между тем разговор уже 
попал в поле зрения политологов. 
Михаил Виноградов, президент 
фонда «Петербургская политика», 
назвал встречу одной из наиболее 

свыше 30 млн заказов россиян, 
специалисты аналитической 
службы компании Wildberries 
подсчитали, что самые популяр-
ные модели школьных костю-
мов пользователи платформы 
приобретают по цене от 3000 до 
5000 рублей, блузки – от 900 до 
2000 рублей, рубашки – от 
1000 до 2500 рублей, а обувь – 
от 2000 до 4000 рублей.

«Набор первоклассника», 
стоимость которого рассчита-
ли в Ростовстате, обойдется в 
17 927,04 рубля, первоклассницы – 
21 931,74 рубля, что по сравнению 
с июлем прошлого года дороже 
соответственно на 3,8% и 2,64%. 
В статистическом ведомстве 
заявляют, что формула «жен-
ский гардероб разнообразнее и 
дороже мужского» сохраняется 

резонансных и значимых среди 
такого рода консультаций главы 
государства с участниками сен-
тябрьских выборов глав регионов.

«Встречу с Василием Голубевым 
вряд ли можно оценивать исклю-
чительно как сигнал избирате-
лям, – поделился своим мнением 
Михаил Виноградов в соцсетях. 
– Результаты голосований в Рос-
товской области в последние годы 
выигрышны для власти, ситуация 

и для юной части населения. 
Стоимость одежды и обуви для 
первоклассницы статистики оце-
нивают в 17 491,72 рубля, перво-
классника – 13 487,02 рубля.

Кстати, педагог-психолог Татья-
на Шишова уверяет, что поездки 
за покупками канцелярских то-
варов, учебников и тетрадей иде-
ально подходят для того, чтобы 
помочь ребенку легче морально 
подготовиться к учебному году, а 
заодно вспомнить о позитивных 
моментах в школьной жизни, дру-
зьях и любимых учителях.

в регионе вполне подконтрольна 
обладминистрации. В большей 
степени она имеет значение как 
сигнал внутриэлитным игрокам, 
напоминающий, что Голубев вы-
двинут в роли «согласованного» и 
«окончательного» кандидата. Сам 
факт встречи, а также поддержка 
наиболее значимых инициатив гу-
бернатора (от зеленой энергетики 
до разработки социальных стан-
дартов) укрепляют его позиции».

Дорого в школу

По следам резонансного разговора

факт

Дистрибьюторы электрони-
ки и аналитики прогнозиру-
ют рост цен на компьютерную 
технику в рознице на 10–20%.
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   Первая укомплектованная площадка состоит из восьми 
птичников, на нее завезено 200 тысяч индюшат
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   Идет занятие на аппарате локомоторной терапии  
для маленьких

Удивительные долги
Ростовчане зачастую не знают свой точный уровень долговой 
нагрузки, показал опрос Райффайзенбанка. Между тем  
у большинства жителей Ростова есть кредитные обязательства. 
Обычно это ипотека или потребительский кредит плюс кредитная 
карта. 63% опрошенных Райффайзенбанком ростовчан должны 
кредиторам менее 500 тысяч рублей. Каждый третий планировал 
получить кредит в банке в последние три месяца, а 36% хотят 
взять новый заем в ближайшие полгода. Только 20% опрошенных 
знают свой коэффициент долговой нагрузки. Главным образом 
ростовчане узнают об этом, подавая заявку на кредит в банк,  
– так ответили 55%. Многие подсчитали его самостоятельно.  
Около 3% специально обращались в бюро кредитных историй.

Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 28 августа 2020 года
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Как сказку сделать былью

его «младшего брата». А 
всем известно: чем раньше 
начинается реабилитация ре-
бенка, тем лучше результат.

И так получилось, что 
для Ростовского детского 
реабилитационного центра 
– первого в России – и был 
разработан такой аппарат, 
которым могут пользовать-
ся дети ростом от 92 см.

И несмотря на все огра-
ничительные меры послед-
них месяцев, его удалось 
запатентовать, изготовить 
и доставить в центр.

О том, как работает чу-
до-аппарат, «Молоту» рас-
сказала врач центра по ЛФК 
Татьяна Рассветова. По ее 
словам, за счет тяги, на ко-
торую подвешивается ребе-

нок, идет разгрузка позво-
ночника. Благодаря снятию 
нагрузки суставы занимают 
правильное положение. И 
передвижением ног на ап-
парате с фиксированным 
корректным положением 
суставов формируется пра-
вильный же стереотип ходь-
бы. После его многократного 
повторения у головного моз-
га появляется возможность 
запомнить эти движения. 
Идет моторное переобу-
чение мышц. При этом у 
малышей улучшается эмо-
циональный фон, родители 
отмечают повышение сооб-
разительности.

Сегодня запись на прохож-
дение курса реабилитации в 
центре идет уже на 2024 год.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском город-
ском детском реаби-
литационном центре  

с июля работает аппарат, 
помогающий маленьким 
ребятишкам-опорникам  
в буквальном смысле 
встать на ноги.

Этот аппарат – единствен-
ный в России, и его появле-
ние в центре – настоящее 
чудо. В начале сентября 
2020-го центру исполнится 
три года. За это время курс 
реабилитации здесь прошли 
более 900 ребятишек.

Желания должны 
сбываться

Даже оказавшись в слож-
ных условиях пандемии, 
центр не прерывал свою 
работу, говорит его ди-
ректор Нина Чередникова. 
Более того, за это время 
здесь появился тот самый 
аппарат, который позволяет 
при помощи локомоторной 
терапии (с биологической 
обратной связью) прово-
дить реабилитацию детей с 
трех лет. До его появления 

подобный аппарат обуче-
ния навыкам ходьбы уже 
существовал, но его разме-
ры не позволяли заниматься 
на нем самым маленьким. 
Появление варианта локо-
моторной терапии для ма-
лышей от трех лет и есть 
настоящее чудо. А родилось 
оно вот каким образом.

На празднике «Цветик-
семицветик», проходившем 
в центре в прошлом году, 
папа мальчика Саши под-
вел ребенка с его лепест-
ком-желанием (а мальчик 
только учился вставать 
с инвалидной коляски) к 
Ирине Шуваловой, главе 
департамента социальной 
защиты населения Ростова-
на-Дону. И Саша попросил 
ее, чтобы появилось такое 
приспособление, которое 
помогло бы ему научить-
ся ходить. Он видел такой 
аппарат локомоторной те-

рапии для взрослых, но 
ребенку тот никак не под-
ходил по размерам.

Именно тогда в бюджет 
города и была заложена 
соответствующая сумма 
и отправлен заказ на мос-
ковский завод для разра-
ботки аппарата нужных 
размеров. Нужно ли го-
ворить, что первым, кто 
прошел курс реабилита-
ции на этом аппарате, был 
тот самый шестилетний 
Саша?! Более того, аппарат 
локомоторной терапии для 
малышей, единственный 
такой в стране, продолжает 
совершенствоваться: при-
езжавшим менять детали 
на аппарате для взрослых 
мастерам-разработчикам 
было предложено вместо 
поручней, за которые дер-
жится ребенок, сделать 
руль, поскольку для него 
это удобнее.

«Младший брат» 
аппарата

«Молот» увидел, как рабо-
тает на аппарате четырехлет-
ний Роман (диагноз – ДЦП). 
Его мама Ольга Ляшенко ви-
дит изменения в возможно-
стях сына уже после третьей 
процедуры: мальчик стал 
сам подниматься и стоять, а 
также делает попытки само-
стоятельно передвигаться.

По словам директора де-
партамента социальной за-
щиты донской столицы Ири-
ны Шуваловой, появление 
аппарата локомоторной тера-
пии для малышей, конечно, 
не чудо. Просто такой же 
аппарат для взрослых пока-
зал настолько хорошие ре-
зультаты реабилитации, что 
депутаты гордумы заложили 
в бюджет Ростова-на-Дону 
средства на приобретение 

цитата
На Дону с 2011 года действует государственная програм-
ма Ростовской области «Доступная среда». Благодаря 
ей удалось укомплектовать Ростовский детский реаби-
литационный центр современным оборудованием, парк 
которого продолжает пополняться. Уже в течение трех 
лет здесь ежемесячно проходят реабилитацию 55 ребят.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области
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На Дону появилась премия Добра

  Федор Тахтамышев – участник шествия Бессмертного полка

ные организации, также 
творящие добро.

По словам Ирины Шува-
ловой, директора департа-
мента социальной защиты 
Ростова-на-Дону, она по-
знакомилась с Федором, 
когда Тахтамышевы при-
шли в департамент всей 
семьей. Прозвучала кри-
тика, но очень конкретная 
и конструктивная. А далее 
случилось дружеское взаи-
модействие – позитивное и 
очень результативное.

– Феде бы все это понра-
вилось, – сказала сестра 
человека, в честь которого 
учреждена премия Добра, 
София Тахтамышева. – Мы 
продолжаем его дело и рас-
сказываем обществу о тех, 
кто делает добрые дела и не 
торопится об этом кричать.

– С помощью премии До-
бра город и область увидят 
всю палитру благотвори-
тельных проектов, соци-
альных акций и инициатив 
отдельных граждан, – ре-
зюмировала выступления 
на церемонии презентации 
премии Светлана Лещева, 
директор информационно-
го портала 1rnd.ru, соорга-
низатор премии.

А мама Федора Елена 
Тахтамышева рассказала 
об одном заявленном про-
екте, который уже успел 
тронуть ее сердце, – со-
здание доступной среды в 
Ростовском зоопарке.

Первых мест и лауреатов 
у премии Добра не будет: 
все номинанты, вошед-
шие в лонг-лист, получат 
награду.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Премия Добра была учреж - 
дена в декабре 2019 года 
в честь самого позитивно-
го инвалида-колясочника 
донской столицы, недав-
но ушедшего ростовчани-
на Федора Тахтамыше-
ва. В июле 2020 года этот 
проект стал победителем 
в конкурсе Фонда грантов 
Президента РФ.

Учредителями этой еже-
годной премии стали семья 
Федора Тахтамышева и 
ростовская городская об-
щественная организация 
инва лидов «Надеж да». 
Первое вручение премии 
состоится 20 ноября в го-
родской «Точке кипения».

Отблагодарить  
за благородные 
поступки

Сама премия будет при-
суждаться в пяти номи-
нациях: «Добрые ново-
сти», «Доступная среда», 
«Добрые помощник и», 
«Поступок», «Творчество 
во благо». Подать заяв-
ку на участие в конкур-
сах, а также узнать под-

робности участия можно 
узнать на сайте премии  
(www.dobropremia.ru).

– Мы очень надеялись 
на то, что выиграем грант 
и сможем отблагодарить 
многих ростовчан за их 
добрые поступки, – премия 
позволит нам сделать это. 
Труд многих людей часто 
так и остается незаметным 
для общества, но теперь у 
нас появился шанс сделать 
так, чтобы волонтеры и 
различные некоммерческие 
организации получили об-
щественное признание, – 
рассказала на презентации 
премии руководитель «На-
дежды» Ирина Смирнова.

Она добавила, что, учреж-
дая премию, «Надежда» 
следует жизненному кредо 
Федора: объединить людей 
независимо от их особенно-
стей, чтобы сделать жизнь 
лучше.

Знаете, каким он 
парнем был

О том, каким был этот 
парень – инвалид-коля-
сочник, называвший себя 
«самым позитивным коля-
сочником Ростова», пропа-
гандировавший идеи ак-
тивного образа жизни для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

на презентации премии 
вспоминали многие.

Глава комитета по моло-
дежной политике Заксоб-
рания области Екатерина 
Стенякина рассказала, с 
какой первой просьбой Фе-
дор обратился к ней через 
соцсети. А он хотел ни много 
ни мало встретиться с прези-
дентом страны и обсудить с 
ним вполне конкретные во-
просы. Они вместе написали 
письмо, которое отправили 
главе страны через его сайт. 
Из администрации прези-
дента приезжали посланцы и 
обсуждали с Федором проб-
лемы обустройства жизни 
инвалидов, решение кото-
рых тот предлагал в своем 
письме. Тогда же ему было 
предложено стать членом 
молодежного парламента 
при областном Заксобра-
нии. Стоит признать, что его 
пример действовал на всех 

вдохновляюще. Память о нем 
очень важна, поэтому, сказа-
ла Екатерина Стенякина, ей 
было важно, чтобы Законо-
дательное Собрание включи-
лось в процесс учреждения 
премии Добра. Войти в по-
печительский совет премии 
выразил желание замести-
тель председателя донского 
парламента, председатель 
комитета по строительству 
Александр Скрябин.

Создать круговую 
поруку добра

Глава Общест вен ной 
палаты Ростова-на-Дону 
Геннадий Кузнецов заявил 
о поддержке этой премии 
палатой, так как ее про-
водят в жизнь не заезжие 
гости, а те, кто «живет на 
этой земле». И нужно по-
стараться сделать так, что-
бы вокруг этого проекта 
объединились обществен-

цитата

Для таких, как Федор Тахтамышев, на Дону с 2011 года 
работает государственная программа Ростовской  
области «Доступная среда». Но он выделялся  
из всех тем, что взял на себя и право, и обязанность  
помогать людям с особыми потребностями,  
всей своей жизнью показывая, как стоит жить.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области

цифра
Около

25%  
ребят, посещающих 
Ростовский детский  
реабилитационный 
центр, нуждаются  
в локомоторной терапии
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   Бархатный сезон на черноморских курортах  
в этом году продлится дольше, чем обычно

  Люди возмущаются, что на Зеленом острове уничтожа-
ются тополя, однако обследование показало,  
что стволы – гнилые
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Как ДНК помогает отдыхать

других городов охотно вы-
бирают донскую столицу. 
Об этом свидетельствуют 
данные сервиса бронирова-
ния жилья Tvil.ru, выяснив-
шего, куда можно недорого 
съездить в путешествие в 
сентябре. На первом месте 
в этом рейтинге оказался 
Ростов-на-Дону. В список 
также вошли Санкт-Петер-
бург, Волгоград, Барнаул, 
Краснодар, Симферополь и 
Бахчисарай.

Еще в одном рейтинге, 
где определяли регионы, в 
которые отдыхающие хотят 
поехать в отпуск в сентяб-
ре, нашлось место в целом 
Ростовской области, наряду 
с Кубанью, Ставропольем, 
Ленинградской областью, 
Абхазией и Карелией. Про-
грамма «туристического 

кешбэка» за поездки по Рос-
сии дает о себе знать.

По словам директора 
агентства по развитию ту-
ризма Ростовской области 
Татьяны Горяйновой, мос-
квичи и питерцы, приехав-
шие в регион на выходные, 
больше не удивляют, равно 
как и отельеры привыкли 
к своим постояльцам, ко-
торые останавливаются из 
года в год, путешествуя по 
трассе М-4 «Дон».

– Гостеприимство у нас в 
ДНК, а эту систему невоз-
можно сломать. Люди едут 
к людям, и чем дольше наши 
жители смогут оставаться 
самими собой, тем больший 
опыт получит путешествен-
ник, рискнувший дать волю 
своим чувствам и отдохнуть 
на Дону, – сказала она.

   ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Бархатный сезон 2020 года 
не будет богатым на на-
правления. Но, как гово-
рится, выбор есть всегда, 
тем более что погода шеп-
чет. Об этом свидетель-
ствуют рейтинги и мнения 
экспертов туротрасли.

Не дожидаясь Египта
Новых решений об от-

крытии международного 
авиасообщения с зарубеж-
ными странам пока нет, 
констатирует федераль-
ный оперативный штаб по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Однако крупные 
информагентства сообщают 
о том, что рейсы в Венгрию, 
во Францию, на Мальту, 
Кипр, в Иорданию, Египет 
и Китай скоро возобновятся.

– На сегодняшний день 
действительно направле-
ний очень мало: только Рос-
сия и Турция. Ждем откры-
тия Черногории, Эмиратов, 
Египта, – отметил в беседе с 
«Молотом» член президиу-

ма Альянса туристических 
агентств России, гендирек-
тор сети турагентств «Розо-
вый слон» Алексан Мкртчян.

Крым отгулял свое?
Очевидно, что на крым-

ских курортах отдыхающих 
станет меньше, чем этим 
летом. Причина в морской 
воде, которая в эту пору хо-
лоднее, чем в Сочи, и недав-
но открывшейся Абхазии.

– Туры в Абхазию уже 
продаются на ура, а в Крым 
заметно падают, – подтвер-
дил Алексан Мкртчян.

По данным Ассоциа-
ции туроператоров России 
(АТОР), около 70–80% всех 
броней на бархатный сезон в 
Абхазии приходится на сен-
тябрь. Эксперты объясняют 
причину такого поведения 
туристов психологической 
неготовностью заранее пла-
нировать свой отпуск. Опаса-
ясь второй волны коронави-
руса и введения новых огра-
ничений, многие не рискуют 
бронировать туры более чем 
на месяц-полтора вперед.

Плюс десять
Случится ли вторая вол-

на, доподлинно неизвестно, 

но синоптики уже сделали 
по-настоящему теплое за-
явление. Дело в том, что 
так называемый деятель-
ный слой Черного моря в 
этом году прогрет лучше 
обычного благодаря лет-
нему антициклону. Это, 
по словам научного руко-
водителя Гидрометцентра 
России Романа Вильфанда, 
означает, что тепло будет 
расходоваться медленно и 
бархатный сезон на черно-
морских курортах продлит-
ся до начала октября.

– Обычно он завершается 
в середине третьей декады 
сентября, а в этом году будет 
дольше как минимум дней 
на 10. Не исключено, что и 
еще дольше – до середины 
октября. Но о таких позитив-
ных прогнозах можно с уве-
ренностью говорить лишь в 
сентябре, – добавил он.

Всеми любимый  
All inclusive

Тем, кто отдает предпо-
чтение заграничным мор-
ским побережьям, несо-
мненно, подходит Турция, 
где, как уверяют предста-
вители турфирм, до конца 
октября будет тепло.

– На сентябрь подходят 
Мармарис и Бодрум, а на 
октябрь – уже только Ан-
талья, – уточняет Алексан 
Мкртчян.

Турция должна привлечь 
туристов еще и ценами, ко-
торые, по словам представи-
телей отрасли, «очень упа-
ли». Однако наши туристы 
особенно любят эти курор-
ты за питание по системе 
«все включено», сообщили 
в Ассоциации туроперато-
ров России. Его выбирает 
подавляющее большинство 
россиян – около 97%. При-
мечательно, что аll inclusive 
на отечественных пляжных 
курортах выбирают только 
15–25% туристов. Здесь 
пока популярнее системы 
питания «завтрак» и «без 
питания».

Не морем единым
Традиционно путеше-

ственникам интересны и 
неморские города. В ны-
нешнем бархатном сезоне 
особенно востребованы 
туристами-ростовчанами 
Москва, Санкт-Петербург 
и Казань, сообщили «Мо-
лоту» в турагентствах. При 
этом путешественники из 

Пешим ходом

кустарников – можжевель-
ник, везде газонная трава.

Поливные хроники
Станислав Марченко от-

метил, что в смете сразу 
были заложены и средства 
на уходные работы. Теперь 
зеленые насаждения пеше-
ходной зоны поливаются 
ежедневно.

Бдительные горожане, ко-
торые мониторили работы 
по благоустройству на буль-
варе Новоселов без малого 
четыре месяца, стали вести 
хроники уходных работ.

– Мне прислали видео, 
на котором видно, что о 
деревьях действительно 
заботятся, – рассказывает 
Елена Хатламаджиян. – А 
вот пешеходная зона на 
Зеленом острове нас беспо-
коит. Вместо рухнувшего 
моста там сейчас времен-
ная переправа, но осенью 
ее убирают, и как же будет 
осуществляться полив?

– Полив мы гарантируем, 
– заверил Егор Долматов. 
Правда, не уточнил каким 
способом. Сказал, что это 
секрет.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В различных районах дон-
ской столицы сейчас появ-
ляются новые пешеходные 
зоны. Всего в этом году  
их будет 10. Как сделать 
так, чтобы среда была дей-
ствительно комфортной  
и приносила радость,  
а не разочарование?

Сверху зеленые,  
а внутри – гнилые

Работы по благоустройст-
ву и озеленению нередко 
вызывают недовольство 
горожан. Так, обществен-
ный резонанс получила вы-
рубка деревьев на Зеленом 
острове, где будет создана 
пешеходная зона – одна 
из двух, расположенных в 
Пролетарском районе Рос-
това. Остров – уникальный 
природный участок и одно 
из популярных мест отдыха 
жителей города, и их опасе-
ния понятны.

– С 6 августа там нача-
лось благоустройство пля-
жа, – пояснил «Молоту» 
глава администрации Про-
летарского района Егор 
Долматов. – Здесь появят-
ся спортивные площадки 
для пляжного волейбола и 

пляжного футбола, воркау-
та, установлены теннисные 
столы и уличные спортив-
ные тренажеры, оборудо-
ваны комфортные зоны от-
дыха с детскими игровыми 
комплексами. Срок выпол-
нения работ общей стоимо-
стью 45,1 млн рублей – до 
10 октября.

Что касается ликвидации 
зеленых насаждений, то 
рубят только аварийные 
деревья, заверил он.

– Люди возмущаются, что 
уничтожаются тополя, ведь 
они стоят не сухие, зеленые. 
Однако обследование пока-
зало, что стволы – сплош-
ная гниль. Кстати, тополя 
и падают всегда зеленые, 
– отметил Егор Долматов.

Представители обще-
ственности выезжали на 
остров проинспектировать 
ход работ.

– Да, деревья действи-
тельно аварийные. Здесь во-
просов нет, – подтверждает 
соучредитель обществен-
ного движения «Городской 
патруль» Елена Хатламад-
жиян.

Прописные правила
Но если говорить в целом 

о проблемах обустройства 
пешеходных зон, то выруб-
ка здоровых деревьев – одна 
из самых главных, считает 

эксперт. Поэтому жители и 
реагируют так остро. Недо-
вольство горожан вызывает 
и то, что проект пешеходной 
зоны с ними, как правило, 
не обсуждается.

– Когда на проспекте 
40-летия Победы начались 
строительные работы в 
районе домов №№ 75/3–75/5, 
жильцы обратились с жало-
бами, что детская и спор-
тивные площадки будут 
расположены очень близко 
к многоэтажкам. Кстати, это 
одна из распространенных 
ошибок: при возведении 
объектов благоустройства 
не учитываются нормативы, 
а ведь они четко прописаны 
в градостроительных до-
кументах. С аналогичной 
ситуацией мы столкнулись 
при создании комфортной 
среды на бульваре Ново-
селов в Ворошиловском 
районе Ростова. Жильцы 
были против большого ко-
личества скамеек, которые 
намеревались установить 
чуть ли не под окнами до-
мов. Следующий вопрос: 
высадка деревьев и кустар-
ников. Во-первых, чтобы 
зеленые насаждения при-
жились, посадочный мате-
риал должен быть хорошего 
качества; во-вторых, нельзя 
высаживать его в жаркую 
погоду – на проспекте 40-ле-

тия Победы общественники 
добились, чтобы все выса-
дили осенью. И в-третьих, 
необходимо организовать 
полив. Часто эти прописные 
правила нарушаются, и мы 
видим на наших аллеях и в 
парках унылый сухостой, 
– резюмирует Елена Хатла-
маджиян.

Правда, как признает об-
щественница, сейчас вы-
страивать диалог с пред-
ставителями власти стало 
гораздо легче. Практически 
все нарушения устраняются.

– Чтобы благоустройство, 
которое велось на бульваре 
Новоселов, устроило всех – и 
мам с колясками, и людей с 
ограниченными возможно-
стями, и жителей соседних 
домов, мы встречались с 
гражданами четыре раза, – 
говорит заместитель главы 
Ворошиловского района по 
вопросам ЖКХ Станислав 
Марченко. – В итоге на од-
ной стороне аллее у нас 
скамеек размещено меньше, 
ведь это дополнительный 
источник шума для жиль-
цов соседних с бульваром 
многоэтажек. Перенесли 
детскую площадку, потому 
что она располагалась прямо 
на теплотрассе. Обсуждали, 
какие лучше высадить виды 
деревьев, и теперь у нас 
здесь в основном клены, а из 

Лето совпадений для пятнистых оленей
В «Инстаграме» Ростовского-на-Дону зоопарка появился инте-
ресный факт из жизни уссурийских пятнистых оленей Лотоса  
и Фары, обитающих в зоосаде. Оказывается, в летнее время 
года окрас обоих полов практически совпадает. Речь идет  
о рыжем цвете с белыми вкраплениями в виде пятен.  
Зимой мех у самцов темнеет, становясь оливково-бурым,  
а у самок, напротив, становится светло-серым. А еще у самцов 
растут изящные рога, которые имеют четыре отростка.  
Рога пятнистый олень сбрасывает в конце весны, и у него  
сразу же начинают расти панты, которые формируются  
и окостеневают к началу осени. Напомним, что уссурийский 
пятнистый олень относится к редким видам животных  
и занесен в Красную книгу Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов.
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29
АВГУСТ

29 августа 1916 года родился наш земляк, разведчик  
Иван Банов. С августа 1942 года он выполнял задания  
в тылу врага. Боец создал несколько партизанских отрядов, 
объединенных впоследствии в крупное партизанское 
соединение. Он занимался диверсионно-разведывательной 
работой в Барановичской, Пинской и Брестской областях 
Белоруссии, а с 1944 года – и на территории Польши. 
Действуя под его руководством, партизаны соединения  
в 1942–1943 годах разгромили ряд вражеских гарнизонов, 
подорвали около 500 эшелонов, взорвали более 
20 железнодорожных мостов, а также вели активную 
разведывательную деятельность, добывая ценные  
сведения о планах противника.

ИНФОРМАЦИЯ

разцов вооружений и военной техники.

6

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Из резервного фонда губернатора выделили деньги трем детским 
садам для обновления мебели, покупки моющего пылесоса, обору-
дования для музыкального класса и обустройства спортивно-игро-
вого комплекса.

2. Волгодонск
В сентябре откроет двери центр семейного отдыха. Он распо-
ложен в парке Победы, посетителей будут ждать интерактив-
ный зоопарк, творческие инсталляции, кафе с летними тер-
расами, уличный игровой комплекс. Обещано, что он будет 
не только развлекательным, но и развивающим.

3. Ростов-на-Дону
Как передает ТАСС, бесплатные автомобильные кинотеатры  
под открытым небом будут работать в конце августа и сентяб-
ре в 10 городах страны. В перечне и Ростов-на-Дону. Организу-
ет показы один из крупных мобильных опе-
раторов. Публике покажут подборку, куда 
вошло больше 50 кинолент.

4. Белокалитвинский район
В школе №  17  Белой Калитвы  
с 1 сентября начнет работу «Точ-
ка роста», цель которой – раз-
витие цифровой грамотности 
и проектной деятельности, со-
действие творческой саморе-
ализации ребят. Объект в рам-
ках губернаторского контроля 
проверила группа под руковод-
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5. Веселовский район
Сразу четыре территории обустраивают в рамках проекта «Сде-
лаем вместе». На стадии завершения сейчас спортобъект в хуто-
ре Верхнесоленом, стоимость всех работ – свыше 1,9 млн рублей, 

основное бремя затрат (1,7 млн) взял на себя областной бюджет. 
В хуторе Позднеевка благоустраивают парк, в хуторе Красный Октябрь – 
спортплощадку рядом с начальной школой и клубом, в райцентре – пляж.

6. Волгодонской район
В рамках нацпроекта продолжается капремонт трассы Ростов-на-

Дону – Семикаракорск – Волгодонск. Сейчас на участке про-
тяженностью 6,5 км укрепляют щебнем обочины.

          7. Егорлыкский район
В будущую субботу, 5  сентяб-
ря, пройдет праздничный он-
лайн-концерт, посвященный 
85-летию Егорлыкского райо-
на. В нем поучаствуют твор-
ческие коллективы районного 
ДК, а также всех сельских по-
селений района.

8. Неклиновский район
На площадках района проходит форум 
«Армия-2020», который завершится  
29 августа. За три дня посетителям по-
кажут больше 200 современных об-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ством замглавы региона Алексея Изотова.

ВНИИАМ проводит аукцион по продаже 
производственной недвижимости по адресу:  

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кооперативная, 71.
(начальная цена – 2,2 млн. руб.)

Процедура продажи AS03162 на сайте www.a-k-d.ru
Тел. 8-928-122-32-18 ре
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График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в сентябре 2020 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 21.09.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

23.09.2020 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

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

09.09.2020 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

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

02.09.2020 8 (863) 240-53-27

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

16.09.2020 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 сентябре 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.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30  августа – День освобождения Ростовской области от немецко- 
фашистских захватчиков. Всех земляков со знаменательной датой  
поздравляют Правительство Ростовской области и Законодательное 
Собрание региона.
«Этому событию предшествовали жестокие сражения и самоотвержен-
ный труд на освобожденных территориях. Возведенный на месте крово-
пролитных битв военно-исторический музейный комплекс «Самбекские 
высоты» стал символом героизма людей. В общем триумфе есть вклад 
каждого жителя Ростовской области военного поколения.
Наша общая задача – сберечь и передать молодым память о тех годах, 
воспитать чувство ответственности за свою страну. Желаем жителям 
донского края мирного неба, благополучия, успехов и новых достиже-
ний во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

Йод стал оружием против рака
   МЕДИЦИНА

В ростовском онкоцентре нашли способ помочь пациенту, которому отказали  
в операциях в трех клиниках.
Как пояснили в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии  
в Ростове, речь идет о 72-летнем жителе Ростовской области. У дончанина диагности-
ровали рак простаты второй стадии. Однако обращения в другие клиники успехом не 
увенчались, в них отказались проводить радикальное хирургическое лечение, так как у 
мужчины много действительно серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Прежде 
он перенес инфаркт, протезирование аортального клапана, имплантацию электрокар-
диостимулятора, страдает артериальной гипертензией, варикозом. Однако в ростов-
ском центре нашли выход: мужчине предложили альтернативу – брахитерапию радио-
активным йодом. Под анестезией в предстательную железу ввели низкодозные радио-
активные источники, они облучают опухоль и уничтожают ее. На юге России эту техно-
логию применяют только в ростовском онкоцентре. Мужчину уже выписали, он хорошо 
себя чувствует. Первые контрольные осмотры показывают, что рецидива опухоли нет.
Автор: Виктория Головко

Коварство сладкой жизни
   ЗДОРОВЬЕ

Злоупотребление сахаром – бич XXI века.
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, потребление сахара в Рос-
сии в полтора раза ниже, чем в США, но на 11% выше, чем в Германии, и вдвое больше, чем 
в Японии. В среднем россиянин съедает 39 кг сахара в год. Лепту в подслащение рациона 
вносят и переработанные продукты. К примеру, в одной столовой ложке кетчупа – около 
одной чайной ложки свободных сахаров.
Медики советуют людям всех возрастов сократить ежедневное потребление свободных 
сахаров до менее чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Сахара есть и во 
фруктах, овощах, молочных продуктах, но там они зачастую не представляют угрозы. Эти 
продукты богаты клетчаткой, витаминами, минералами, поэтому имеют низкую энергети-
ческую плотность.
Автор: Виктория Головко
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понедельник, 31 августа

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

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

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

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+

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

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН 
ДОРОГ

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+

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+

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ОБ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ОБ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА

ТЕМ БОЛЕЕ

ВЕДУЩИЙ: 
Всеволод ГИМБУТ 12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 12:30, 17:30, 22:30

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 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ-

КА» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Мечтатели» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ-

КА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди воды» 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 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

12.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Альфре-
до Ангуло против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+

14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 
0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05, 01.40 «Биатлон без зрителей» 

12+
17.20 «Правила игры» 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.55 «Локомотив» – «Зенит» Live» 

12+
23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля Хара-
тыка. Трансляция из Польши 16+

01.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал 0+

НТВ

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

16+
04.30 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 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 «Танцы. 7-й сезон» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25, 01.35 «СКУБИ-ДУ» 12+
09.10, 02.55 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 0+
11.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.25 «ФОРСАЖ» 16+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Веселая карусель» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

07.00 , 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+

09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ВНУЧОК» 16+
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН. БЕЗ ЖЕРТВ» 

16+
11.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН. СОВЕСТЬ» 16+
12.15, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ВЫ-

БОР» 16+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. КОПЕЙКА» 16+
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
15.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН. КОНКУРС» 16+
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРИЗЫВ» 16+
17.45, 18.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15 «СЛЕД. ВЕЩИЙ УТОПЛЕННИК» 

16+
20.00 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРА-

ТРИЦЫ» 16+
20.50 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
21.30 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СКУПО-

ГО РЫЦАРЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

FYW20» 16+
23.10 «СВОИ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СИМВОЛ НЕВИННО-

СТИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАН-

ДЕВУ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТ-

КА» 16+
02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с 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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+
02.10 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком.. .» Москва обнов-
ленная

07.05 Д/ф «Делать добро из зла. . . 
Аркадий Стругацкий»

07.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или Взятие параллельно-
го мира»

17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Павел Шмаков. Директор 

«Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.35 «Что такое «Ералаш»?»

ПЯТНИЦА

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

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
12.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.50 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

ОТР

02.05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» 6+

02.35 «Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники» 12+

03.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым 12+

03.35 «Звук». Николай Девлет-Киль-
деев и проект «Стратосфера» 
12+

04.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 22.00 Новости
19.25, 01.00 «ОТРажение» 12+
23.40 Д/ф «Человек будущего». Часть 

1-я «Рождение человека ма-
шины» 12+

00.30 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина 12+

03.15 «Врачи» 12+
03.45 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.15 «Большая страна» 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 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 «АЛХИМИК» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Выборы губернатора Ростовской 

области 2020. Теледебаты 0+
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 «АЛХИМИК» 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
00.00 «НЕВЕСТА» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости

06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 Тотальный футбол 12+
11.45 «Локомотив» – «Зенит» Live» 

12+
12.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джон-
сон против Тацумису Вады. 
Трансляция из Филиппин 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия» 

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.55 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 
12+

00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

01.40 Лето 2020 г. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее 16+

03.00 «Высшая лига» 12+
03.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 

АЕК – «Олимпиакос» 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Крутая история» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
04.45 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 «ФОРСАЖ-5» 16+
00.40 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 

ВОН!» 16+
02.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
03.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05.35 М/ф «Тараканище» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.20 «ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕ-
ВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+

07.10, 08.00 «ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ 
НА ДВОИХ» 16+

09.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 

16+
13.45, 14.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ. РАБО-

ТА НАД ОШИБКАМИ» 16+
15.35, 16.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ. САМО-

УБИЙСТВО» 16+
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

МОРЩИН» 16+
20.05 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМОУБИЙ-

ЦА» 16+
20.45 «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРАПИЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.10 «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО ДЛЯ 

БРАКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

КАПЛЯ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 

УМА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 

МАЛЬЧИК» 16+
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 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 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 

16+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «АЛХИМИК» 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «Большой модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» – «Ливерпуль» 0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Лятифова. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
16+

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05 Тотальный футбол 12+
17.50 «Локомотив» – «Зенит» Live» 

12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 

0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 «Правила игры» 12+
21.45 «Биатлон без зрителей» 12+
22.55 Д/ф «Будь водой» 12+
01.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатерина Ван-
дарьева против Джанет Тодд. 
Трансляция из Японии 16+

03.00 «Высшая лига» 12+
03.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. Финал. Трансляция из 
Испании 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

16+
04.35 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ЛЕД» 12+
11.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.15 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.15 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДУРЬ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ» 16+

09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ЮБИЛЕЙ» 16+
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН. МУСОР» 16+
11.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН. КВАРТИРА» 16+
12.15, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. РИТУАЛ» 

16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40, 14.40 «ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕ-

ВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.35, 16.30 «ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ 

НА ДВОИХ» 16+
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМБА» 

16+
20.10 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ» 

16+
20.50 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 

16+
22.15 «СЛЕД. БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
23.10 «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САНКТУМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва универси-
тетская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Что такое «Ералаш»?»
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20 «Павел Шмаков. Директор 

«Солнца»
14.00 Д/ф «По следам космических 

призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 

искусства. Иегуди Менухин
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.40 «Германия. Рудники Раммельс-

берга и город Гослар»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.05 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» 12+
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» 12+

ОТР

05.15 «Культурный обмен». Юрий 
Васильев 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00 Новости
10.10 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 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, 22.00 Новости
19.25 «ОТРажение»
22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
23.40 Д/ф «Человек будущего». Часть 

2-я «Будущее труда» 12+
00.30 «Большая наука России» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.15 «Врачи» 12+
03.45 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.15 «Большая страна» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва шаляпин-
ская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Что такое «Ералаш»?»
12.25 Василий Поленов. «Московский 

дворик»
12.30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства. Исаак Стерн
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 В. Гафт. Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия – миру»
00.45 «Наш сад»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.35 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 23.05, 01.35 Хроники мос-

ковского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+

ОТР

05.15 «Имею право!» 12+
05.20 «Моя история». Екатерина Рож-

дественская 12+
05.50 «Имею право!» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00 Новости
10.10 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 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, 22.00 Новости
19.25, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
23.40 Д/ф «Человек будущего». Часть 

3-я «Будущее Хомо сапиенс» 
12+

00.30 «Гамбургский счет» 12+
03.15 «Врачи» 12+
03.45 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.15 «Большая наука России» 12+
04.45 «Служу Отчизне» 12+

12+

ВТ – 17.15, 22.45, СР – 11.30, ЧТ – 12.00,
ПТ – 20.30, 22.45, ВС – 12.30

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа
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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» 16+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АЛХИМИК» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АЛХИМИК» 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ» 6+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 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 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 

тактах» 16+
02.25 «Я могу!» 12+

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

16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости

06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига наций. Россия – 
Сербия 0+

11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+

12.05 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

13.10 «Боевая профессия» Ринг-герлз 
16+

14.15 «10 историй о спорте» 12+
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 

но боялись спросить» 12+
17.35 «Россия – Сербия. Live» 12+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Болгария. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды – Польша. Прямая транс-
ляция

23.45 «Точная ставка» 16+
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

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

01.55 Смешанные единоборства. KSW 
54. Матеуш Гамрот против Ша-
миля Мусаева. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 
Трансляция из Польши 16+

03.00 «Играем за вас» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 «Самые сильные» 12+

04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Батыр 

Ахмедов против Марио Барри-
оса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.20 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» 16+
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дай-

джест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

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

включение 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 

ВОН!» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 «КОНТИНУУМ» 16+
01.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 12+
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ. КОРЕШ» 

16+
07.05, 08.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ. ПОД-

КИДЫШ» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.45, 14.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ. БЛУД-

НЫЙ СЫН» 16+
15.35, 16.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ. СЕРАЯ 

МЫШЬ» 16+
17.25, 18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.05 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. ИМИТАТОР» 16+
20.45 «СЛЕД. КАМЕРА» 16+
21.20 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 16+
22.05 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
22.55 «СЛЕД. БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

FYW20» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СПЕРТАЯ АТМОС-

ФЕРА» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ БА-

БУШКА» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕ-

ВУ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00, 03.25 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «Тайные общества России» 16+
21.00 «ИЗГОЙ» 12+
23.55 «НА ГРАНИ» 16+
02.05 «ТРАНЗИТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы»
08.30 Цвет времени. Надя Рушева
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не верь разлукам, старина.. . 

Юрий Визбор»
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.20 Цвет времени. Камера-обскура
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции. «Дальне-

восточный рубеж»
15.35 «Франция. Исторический ком-

плекс в Лионе»
17.10, 01.15 Мастера скрипичного 

искусства. Владимир Спиваков
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 01.55 «Клады озера Кабан»
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
23.20 «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Кондитер 4 16+
14.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.50 «47 РОНИНОВ» 16+
19.00 «ДЖОН УИК» 16+
20.50 «ДЖОН УИК 2» 16+
23.05 «ДЖОН УИК 3» 16+
01.25 Пятница News 16+
02.00 Ревизорро-Медицинно 16+
03.35 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
09.45, 11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
22.00, 03.05 «В центре событий» 16+
23.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» 12+
01.55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

02.50 Петровка, 38 16+
04.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
05.35 «10 самых...» 16+

ОТР

05.15 «Имею право!» 12+
05.20 «Дом «Э» 12+
05.50 «Имею право!» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-

ТЯБРЬ…» 0+
10.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Имею право!» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00, 22.00 Новости
19.25 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-

ТЯБРЬ…» 0+
00.00 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
02.20 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ. МИЧУРИН» 

6+
02.30 «ТАНЯ» 12+

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 «АЛХИМИК» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 

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

СТВА» 12+
00.00 «СПАСАТЕЛИ» 6+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40  Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России – 
сборная Сербии. Прямой эфир 12+

23.45 «ГУРЗУФ» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Д/ф «Беслан» 16+
01.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 «Правила игры» 12+
11.45 «Биатлон без зрителей» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из 
Финляндии 0+

14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро-

славль) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Германия 
– Испания. Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига наций. Россия – 
Сербия 0+

02.45 «Играем за вас» 12+
03.15 «Самый умный» 12+
03.30 «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Транс-
ляция из Израиля 16+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» 

16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

16+
04.40 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 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, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 «ФИТНЕС» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.30 «ФОРСАЖ-7» 16+
01.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.10 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ. РАБО-
ТА НАД ОШИБКАМИ» 16+

06.50, 07.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ. САМО-
УБИЙСТВО» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
13.45, 14.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ. КОРЕШ» 

16+
15.35, 16.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ. ПОД-

КИДЫШ» 16+
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.15 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КАМБЭК» 16+
20.05 «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО» 

16+
20.45 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-

ЯМИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
22.15 «СЛЕД. ТРУБА» 16+
23.10 «СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 

ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ 

ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-

ГРАФИИ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08.30 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Наш сад»
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 «РОМАНТИКИ»
13.40 Иван Крамской. «Портрет неиз-

вестной»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Воло-

годские кружевницы»
17.10, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-

кусства»
00.45 «Не верь разлукам, старина.. . 

Юрий Визбор»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55, 19.00 Кондитер 4 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 Хроники московского 

быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» 12+
00.55 «Прощание» 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» 12+
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха» 12+

ОТР

05.15 «За дело!» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00 Новости
10.10 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 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 Новости
19.25 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
23.40 Д/ф «Мистика войны от перво-

го лица» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.15 «Врачи» 12+
03.45 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.45 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СВОИ» 16+
14.40 Т/ш «Настоящая история» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Вопреки всему 12+
16.45 Т/ш «Настоящая история» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.30 Специальный репортаж 0+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЭМИ» 6+
21.00 «ГОНКА» 16+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС» 

12+
01.25 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
02.20 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 16+
02.50 «СВОИ» 16+
04.25 Д/ф «Рейтинг Баженова» 12+
05.15 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЕВДОКИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Евдокия» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

6+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

16+
17.00 «Три аккорда». Финал 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России 
– сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии 12+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 

Высшая лига 16+
00.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
02.20 «Я могу!» 12+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
03.15 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

10.05, 02.45 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить» 
12+

10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 01. Прямая трансляция 
из Смоленска

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 
Новости

12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии. 
Гонка 02. Прямая трансляция

12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Сочи

14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1. Прямая трансляция из 
Смоленска

16.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия 
– Финляндия. Прямая транс-
ляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания 

– Украина. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия 

– Россия 0+
03.00 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

05.30 «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко» 16+

НТВ

05.00 «ПЛЯЖ» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 

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

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 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 «Комеди 

Клаб» 16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

18.00 «Ты как я» 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Ксения Соб-

чак» 18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.30 «ФОРСАЖ» 16+
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
20.20 «ВЕНОМ» 16+
22.20 «СПЛИТ» 16+
00.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
02.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15, 
01.05, 02.00 «БАРСЫ» 16+

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ОГНЕСТРЕЛ» 
16+

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН. СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ИГРОК» 16+
15.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ОБХОД» 16+
15.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ШАНТАЖ» 16+
16.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ФОРТОЧНИК» 

16+
17.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ЧУЖИЕ» 16+
18.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. УЧАСТКО-

ВЫЙ» 16+
19.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН. КРЫСА» 16+
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРАЗДНИК» 

16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ДУРЬ» 16+
22.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРОПАЖА» 16+
02.45, 03.35, 04.15 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 И в шутку, и всерьез 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СВОИ» 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» 16+
16.20 На Дону 12+
16.30 Д/ф «Людмила Зыкина. Опу-

стела без тебя земля» 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ» 6+
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЭМИ» 6+
23.00 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» 12+
01.30 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
03.35 Т/ш «Эксперименты» 12+
04.05 Д/ф «Людмила Зыкина. Опу-

стела без тебя земля» 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 

«Чужую жизнь играю, как 
свою» 16+

17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят» 16+

18.50 Концерт Максима Галкина 12+ 
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 18+
02.35 «Я могу!» 12+
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 12+
01.10 «БЕРЕГА» 12+
04.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

10.05, 02.45 «Россия – Сербия. Live» 
12+

10.25 «10 историй о спорте» 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 

Новости
12.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи

14.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. 
Прямая трансляция из Москвы

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Лига наций. Исландия 
– Англия. Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португа-

лия – Хорватия. Прямая транс-
ляция

00.45 Футбол. Лига наций. Дания – 
Бельгия 0+

03.00 «Играем за вас» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 «Самые сильные» 12+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

НТВ

05.05 НТВ-видение. «Детские това-
ры» 16+

05.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.20 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+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». Тайны 

семьи Пресняковых 16+
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Алиса» 16+
01.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«ОЛЬГА» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Танцы. 7-й сезон» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

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

включение 16+
02.30, 03.20 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

должается!» 6+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.40 «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
03.20 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+
04.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА» 

16+
10.55 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 16+
11.40 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+
12.30 «СВОИ. ВЗРЫВ» 16+
13.15 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
14.05 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 16+
15.00 «СЛЕД. СДАЧА» 16+
15.50 «СЛЕД. ТЫ – МОЙ БОГ» 16+
16.35 «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 

ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+
17.30 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
18.15 «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
19.05 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ, ВЫ-

БИРАЙ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ СВЕТ» 16+
20.45 «СЛЕД. ХОСПИС» 16+
21.35 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+
23.10 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Чего 

мы не знаем? 10 тайн о чело-
веке» 16+

17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
00.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «ЦИРК»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи»
13.55 «Айболит из Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 

своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...» Москва поэтическая
18.00 Концерт «О любви иногда 

говорят...»
19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.00 Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном»

21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 Клуб 37
01.45 «Дуэль без причины»

ПЯТНИЦА

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

16+
08.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
13.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 «ДЖОН УИК» 16+
18.50 «ДЖОН УИК 2» 16+
21.05 «ДЖОН УИК 3» 16+
23.25 «47 РОНИНОВ» 16+
01.40 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 0+
09.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
19.00 «Приют комедиантов» 12+
21.00, 04.35 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники 

московского быта 12+
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

ОТР

04.25 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
11.55 «Дом «Э» 12+
12.25 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 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
19.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.45 «САБРИНА» 12+
21.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

РОЛЬ» 16+
23.30 «Культурный обмен». Шамиль 

Хаматов 12+
00.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
02.20 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-

ТЯБРЬ…» 0+
03.50 «САБРИНА» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.25 «ИЗГОЙ» 12+
09.05, 10.55 «ЛАРА КРОФТ» 16+
13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+
15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 «ПРОСТИ НАС, САД...»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
11.55 Письма из провинции. «Даль-

невосточный рубеж»
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый под-

кидыш»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 VI Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
Балетный дивертисмент

15.25, 00.10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
17.15 «Пешком...» Москва лицедей-

ская
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

ПЯТНИЦА

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

16+
08.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 16+
12.40 На ножах 16+
23.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» 

16+
01.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.15 «ДЕЛО № 306» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
08.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.25, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 00.00 События
12.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16.00 «Прощание» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК» 12+
21.50, 00.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.20 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
05.15 Московская неделя 12+

ОТР

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 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко 

дню работников нефтяной, 
газовой и топливной про-
мышленности  «Дорогие 
люди» 12+

10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
12.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Анна Кузне-

цова 12+
20.25 «ТАНЯ» 12+
22.20 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 

12+
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 

12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+



   IT-ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Одной из задач Южного  
хакатона всероссийского 
конкурса «Цифровой про-
рыв» для компаний-парт-
неров стал поиск сотрудни-
ков, способных ответить  
на цифровые вызовы вре-
мени. И эта задача была 
решена весьма успешно.

Как рассказал «Моло-
ту» советник губернато-
ра Антон Алексеев, число 
участников от Ростовской 
области, приступивших к 
работе в хакатоне, состави-
ло 120 человек. При этом ко-

   СИТУАЦИЯ

Светлана КРЫЛОВА
office@molotro.ru

С 1 августа 2020 года дей-
ствуют новые санитарные 
правила для граждан, при-
бывших в Россию воздуш-
ным транспортом.

Иностранным гражда-
нам и лицам без г раж-
данства, которые летят в 
Россию, при посадке на 
борт необходимо иметь 
п ри себе медицинск ий 
док у мен т  (на  рус ском 
или английском языке), 
подтверждающий отрица-
тельный результат лабо-
раторного исследования 

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Н а прошлой неделе  
в художественной  
галерее «Ростов» 

провели презентацию  
первой авторской настоль-
ной игры, посвященной 
истории донской столицы. 
Ее название – «Ростовские 
спички». Игра представля-
ет собой колоду из 40 кар-
точек, сделанных из плот-
ного пивного картона.

На обороте каждой изо-
бражены знаковые ростов-
ские достопримечательно-
сти – старинные здания, 
их архитекту рные эле-
менты или декоративные 
аксессуары, портреты зна-
менитостей, родившихся 
на Дону. Наконец, увидеть 
на карточке можно и изо-
бражения, по мысли авто-
ров игры, имеющие непо-
средственное отношение 
к донской столице. Это 
как рыба и раки, так и... 
девочка с куклой, тополь, 
дама с собачкой. Карточки 
вложены в спичечную ко-
робку большого размера.

Впрочем, феномен «Ро-
стовских спичек» – и в 
фигурах ее создателей. 
Мы побеседовали с со-
автором игры Мариной 
Натальян.

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Бремя расходов по под-
ведению газа к домо-
владениям может лечь  
на «Газпром», но компания 
получит господдержку.

Об этом заявил Андрей 
Турчак, заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
ФС РФ. Весь комплекс под-
готовительных и строитель-
но-монтажных работ по под-
ключению газа предлагается 
возложить на «Газпром», но 
компании будут компенси-
ровать затраты. Речь, напри-
мер, может идти о льготе по 
налогу на добычу полезных 
ископаемых.

В поддержку начинания 
высказался Леонид Шафи-
ров, член Общественной 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В интернете стартовал 
уникальный онлайн-про-
ект «Центр помощи детям 
с трудностями в обучении». 
Его организаторы – Ассо-
циация родителей и детей 
с дислексией при поддерж-
ке Министерства просве-
щения Российской Федера-
ции и благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад  
в будущее».

Для создания Центра по-
мощи детям с трудностями 
в обучении Ассоциация ро-
дителей и детей с дислексией 
объединила ученых, логопе-
дов, психологов, нейропси-
хологов, врачей и юристов. 
Центр оказывает комплекс-
ную помощь по вопросам 

17 ответов конкурентамМаска, я тебя знаю

Кадуцей, Врангель и пивной картон в помощь городу

ГАЗуем по полной программеВклад в будущее

личество команд с участием 
донских IТ-специалистов, 
прошедших все испытания, 
– 44. В шорт-лист вошли 
17 команд с участниками из 
Ростовской области.

Одной из самых популяр-
ных задач Южного хакатона 
стала «Разработка системы 
проведения общего собра-
ния собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах в заочной форме». 
По инициативе губернато-
ра Василия Голубева она 
была представлена в рамках 
конкурса «Ростов-на-Дому. 
Цифровые лидеры». За ре-
шение этой задачи взялись 
23 команды. Первое место по 
данному кейсу заняла дон-
ская команда BORN2CODE. 

материала на COVID-19 
методом ПЦР (полиме-
разной цепной реакции). 
Отбор материала должен 
производиться не ранее 
чем за три календарных 
дня до прибытия в Рос-
сию. До прибытия на тер-
риторию РФ иностранные 
граждане заполнят анкету 
прибывающего на терри-
торию России.

Иностранные граждане, 
п рибы ва ющ ие в  цел я х 
осуществления трудовой 
дея тел ьност и ,  дол ж н ы 
по-прежнему выполнять 
требования по изоляции 
сроком на 14 календарных 
дней со дня прибытия на 
территорию РФ.

Любовь, стихи  
и «Бла-бла-кар»

– Марина, почему у 
вас многое пошло не по 
накатанной? Слышала, 
что вы – коренная петер-
бурженка, окончили в 
Питере политехнический 
университет, но посвя-
тили себя проведению 
экскурсий. А три года 
назад вдруг перебрались 
в Ростов, «заболели» его 
историей.

– Да, все нелогично (сме-
ется). Я училась на факуль-
тете медицинской химии 
и биоинженерии. Потом 
около года проработала в 
НИИ, занималась изуче-
нием антибиотической 
активности. Но быстро по-
няла, что это не мой путь. 
А историю я очень люблю 
с детства, мама – историк, 
и в конце концов пошла по 
стезе экскурсовода. Окон-
чила много курсов по та-
ким направлениям, как Пе-
тропавловская крепость, 
реки и каналы Питера, Пе-
тергоф, накопился 10-лет-
ний стаж экскурсовода. А 
потом в моей жизни возник 
Ростов. Рассказать, как 
было на самом деле?

– Да, хотелось бы.
– Я с дочкой поехала к 

подруге на Черное море с 
помощью сервиса BlaBlaCar. 
И случайным попутчиком 
оказался мой будущий муж 
– ростовчанин, армянин 

палаты РФ. Газификация 
жилья за счет «Газпрома» 
позволит сократить нера-
венство в стране, уверен он.

– Не секрет, что качество 
жизни в газифицированном 
частном доме и в доме с 
печным отоплением раз-
ное. Кроме того, зачастую 
затраты на отопление жилья 
твердым топливом значи-
тельно выше расходов на га-
зовое отопление, – пояснил 
Леонид Шафиров.

Но он подчеркнул: чтобы 
сделать меру более эффек-
тивной и добиться того, что 
газ будет превращаться в 
тепло, а не останавливаться 
у межи дома, нужны еще не-
сколько шагов. Так, он пред-
ложил оказывать социально 
незащищенным категориям 
россиян финансовую по-
мощь для строительно-мон-
тажных работ на участке и 
для обустройства котель-

образования детей, испы-
тывающих специфические 
трудности в обучении. Под-
держку смогут получить 
жители всех регионов Рос-
сии – география проекта не 
ограничена ничем, кроме 
наличия интернета.

– Мы три с половиной 
года работали над тем, что-
бы рассказать всем, что та-
кая проблема существует, 
чтобы донести до каждого 
человека в любом регионе 
нашей страны, что мно-
гим детям с трудностями 
обучения можно помочь. 
Теперь мы можем перейти 
к конкретной помощи и по-
мочь не только словом, но 
и делом, – сказала Мария 
Пиотровская, основатель 
ассоциации, учредитель и 
руководитель проекта.

Центр будет вести работу 
по нескольким направле-
ниям. В первую очередь 

Антон Бутенко, управляю-
щий ростовским отделением 
Альфа-банка, сообщил «Мо-
лоту», что банк, поддержав-
ший этот кейс, намерен при-
гласить на работу не только 
победителей, но и каждого 
интересно проявившего себя 
участника.

По словам Сергея Морда-
сова, главы Ростовского фи-
лиала ПАО «Ростелеком», 
он был восхищен тем, как 
донские команды научились 
презентовать свои идеи. 
Некоторым участникам из 
шорт-листа предложат ра-
боту в IT-блоке компании. 
«Ростелеком» наградит и 
команду SMARTDATA, 
проявившую невероятную 
волю к победе.

Россияне, прибываю-
щие воздушным транс-
портом, должны запол-
нить анкету и разместить 
ее на едином портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг до вылета 
в Россию не позднее реги-
страции на рейс.

В течение трех кален-
дарных дней со дня при-
бы т и я  н а  т е р ри т о ри ю 
Российской Федерации 
граждане России должны 
пройти лабораторное ис-
следование на COVID-19 
методом ПЦР и размес-
тить информацию о ре-
зультате исследовани я 
в специа льном ра зделе 
портала госуслуг.

Сергей Натальян. Води-
тель был оригиналом: часть 
пути мы слушали радио, 
но когда сигнал пропал, он 
предложил читать стихи, а 
я люблю поэзию, так что 
«села на свой конек» (ус-
мехается). В итоге вышла 
замуж, переехала сюда. Я 
вовлечена в проект, мы ор-
ганизуем театрализованные 
экскурсии, я разработала и 
туры на питерский манер 
– «по крышам, заброшкам 
и парадкам», придумала 
квиз по мотивам ростовской 
истории.

Декаданс в сердце 
старого города

Среди изображений в 
«Ростовских спичках» – 
колонна в стиле модерн 
с очень оригина льным 
навершием, это часть од-
ного из самых красивых 
ростовских особняков – 
дома Кисина на улице Мос-
ковской; маскарон (го-
рельефное изображение) 
Гермеса с трагическим 
декадентским взглядом, 
украшающий фасад возве-
денного в 1908 году здания 
Волжско-Камского банка, 
ныне – Дворца творче-
ства детей и молодежи; 
шпиль с морским коньком 
на доме Генч-Оглуева на 
перекрестке переулка Се-
машко и улицы Большой 
Садовой, напоминающий 
о том, что на первом этаже 

ных. Также надо помочь 
жителям сделать жилье 
более энергоэффективным. 
Нужно использовать и опыт 
некоторых регионов страны 
и Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС).

– ФАС, правительства 
Ростовской и Тюменской 
областей заключали регу-
ляторные контракты в сфере 
газоснабжения регионов. И 
в рамках контрактов гази-
фикация осуществлялась 
за счет тарифов, – отметил 
Леонид Шафиров. – В свое 
время с учетом наших обра-
щений ФАС России утвер-
дила структуру тарифа за 
подключение домовладений 
к сетям низкого давления. 
Уже сейчас, если стандарт-
ный дом находится от точки 
подключения в 150–200 м, 
затраты на подключение 
устанавливаются региональ-
ными службами по тарифам.

необходимо оказать по-
мощь семьям, воспитыва-
ющим детей с трудностями 
в обучении. Речь идет о 
первичной онлайн-консуль-
тации и рекомендациях по 
развивающим занятиям. 
Помощь также предоставят 
школам, которые нуждают-
ся в экспертной поддержке 
для создания специальных 
условий для детей с трудно-
стями в обучении: проведут 
работу по повышению ком-
петенции профильных спе-
циалистов. Наконец, знания 
и методики профильных 
специалистов планируется 
объединить в единую базу 
для обмена опытом. Благо-
даря удобной IT-платформе 
и экспертной поддержке 
ассоциации специалисты 
смогут сделать свои разра-
ботки доступными для всех.

Адрес центра в интернете: 
www.disleksiya.net.

в советское время был ма-
газин «Океан»; колокольня 
ростовского собора; ма-
скарон Нептуна на фасаде 
дома братьев Дертгезовых, 
где есть и кадуцей (жезл, 
обвитый двумя змеями); 
портреты барона Врангеля, 
Фаины Раневской, Макси-
ма Горького и др.

– Я поняла, что городу 
не хватает «вкусной», са-
мобытной сувенирки. В 
придачу игра носит про-
светительский характер. К 
картам прилагаем листочек 
с кратким рассказом о рос-
товских изюминках, – го-
ворит Марина. – Проводя 
экскурсии, я столкнулась с 
очень низкой эмоциональ-
ной базой в отношении 
ростовчан к своему горо-

ду. До сих пор вижу, что 
немало людей не ценят 
Ростов, не понимают его 
исторической значимости. 
Не осознают, к примеру, 
что вот эта мозаика кру-
тая (мы сидим за уличной 
стойкой в кафе в переулке 
Университетском, и Ма-
рина указывает на пан-
но на стене Театра кукол. 
– Прим. авт.), что дом в 
стиле конструктивизма не 
нужно штукатурить, или 
что висящие на лепнине 
кондиционеры – это плохо. 
А ведь Ростов – четвертый 
город в России по масштабу 
сохранности исторической 
застройки, здесь 25% домов 
построены до революции. 
Его опережают лишь Пи-
тер, Саратов и Самара.

На экскурсию  
к бездомному

– Эксперты отмечают, 
что в регионах вдру г 
начал расти интерес к 
краеведению, к истории. 
Вы с этим согласны?

–  Зн а е т е ,  я  ви ж у  т о 
же самое, это общерос-
сийский тренд. Даже в 
Питере еще 10 лет назад 
авторские экскурсии по 
дворам и крышам пользо-
вались интересом только 
у очень узкой прослойки, 
сейчас же это – в хоро-
шем смысле попса. Они 
безумно востребованы. 
Там крайне популярны 
любые экскурсии – как 
классические обзорные, 
так и узкоспециа лизи-
р ов а н н ые,  где  г и да м и 
выступают профессора, 
или те, которые прово-
дят студенты, да просто 
обычные люди. Питер-
ской знаменитостью стал 
бомж Вячеслав Романо-
вич Раснер, который во-
дит экскурсии по центру 
города. Слава богу, сей-
час он обрел крышу над 
головой. В Ростове мы 
видим, что растет число 
желающих прикоснуть-
ся к истории, пойти на 
экскурсию, все больше 
л юдей за говари ваю т о 
не обход и мо с т и  с ох ра-
нять старинные здания, 
старый центр, и это ра-
достно.
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   Авторами просветительской игры об истории Ростова 
стали экскурсовод Марина Натальян (на фото)  
и художник Виталий Нестерюк



– Алексей  Васильевич,  на  основе  чего 
готовилась ваша программа? 
– Поскольку  партия  мне  доверила  пред-

ставлять ее и всех  тех, кто является сторон-
никами  СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ  на  этих 
выборах, программа готовилась и формиро-
валась, что называется, коллегиально, очень 
конкретно  и  объемно,  с  учетом  всех  суще-
ствующих  наработок,  проблемных  момен-
тов, которые есть на данный момент в регио-
не в целом, в конкретных городах и районах.
– Есть кандидат от партии власти и есть 

сразу четверо представителей оппозиции. 
В чем принципиальная разница ваших на-
мерений?
– Не  хочется  как-то  критиковать  других, 

но  скажу  главное:  для  нас  важнее  не  сама 
вывеска  «оппозиционности»,  а  то,  что  на 
первом месте  у  нас  стоят  комфорт и  благо-
состояние людей, и исходя уже из этого фор-
мируется программа, цели и задачи партии. 
И  решением  именно  этих  вопросов мы  за-
нимаемся на всех уровнях: федеральном, в 
муниципалитетах – в частности, могу судить 
об  этом  по  своей  работе  в  Городской  думе 
Ростова-на-Дону.
– Вот  как  раз  и  хотелось  бы  развить 

тему повышения качества жизни жителей 
Дона и борьбы с бедностью – эти пункты 
значатся  в  числе  ключевых  тезисов  ва-
шей программы.
– Прежде всего, я уверен, что люди должны 

получать достойную оплату труда и пенсию, и 
региональная  повестка  по  достижению  ука-
занных целей должна формироваться имен-
но  здесь,  в  Ростовской  области:  не  нужно 
постоянно оглядываться и жить в расчете на 
то, что скажет федеральный центр. Не всегда, 
к  сожалению,  региональная  власть  сегодня 
оказывает помощь народу и бизнесу, в част-
ности.  Помощь-то  заключается  не  просто  в 
выделении денег, а в создании комфортных 
условий для жизни и работы, вот о чем речь 
идет.  Область  должна  отстаивать  интересы 
тех людей, которые живут и работают здесь, 
включая  бизнес.  Чтобы  предпринимателям 
было интересно приходить сюда и занимать-
ся здесь коммерцией. 

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ И СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА – ЗВЕНЬЯ 
ОДНОЙ ЦЕПИ
– Многие  политики  рассуждают  о  борь-

бе с бедностью. Вы что вкладываете в это 
понятие?
– Борьба с бедностью означает, в том чис-

ле, что человек не должен бегать и искать ка-
кую-то субсидию, чтобы оплатить, например, 
услуги ЖКХ: его не должна, будем прямо го-
ворить, напрягать эта самая оплата вообще. 
Он  должен  получить  качественную  услугу  и, 
оплачивая ее, не думать о том, на что и как 
ему жить дальше. Это связано со всеми сфе-
рами жизни – здравоохранением, образова-
нием, досугом и прочее.
– Но на все это нужны будут финансы.
– Конечно. Поэтому мы говорим, в контек-

сте роста благосостояния народа, о необхо-
димости  преобразований  в  экономике  и  в 
инвестиционной  политике  Ростовской  обла-
сти. Ведь, заметьте, нам очень много расска-
зывают  о  неких  крутых  инвестпроектах,  ре-
ализация которых вроде как вот-вот должна 
начаться на Дону. Но что в реальности? Они 
кочуют из года в год, переносятся сроки. Есть 
крупные предприятия, которые не работают 
на полную мощь. Яркий пример – завод ГПЗ-
10,  который  обанкротился.  Но  почему,  объ-
ясните, область не предприняла мер, чтобы 
спасти  его? Это  ведь  задача  региона  была, 
не только города. Или когда Саввиди начина-
ет  в  другом  регионе  создавать  новое  пред-
приятие. Нам пытаются объяснить – мол, это 
завязано на логистику. Но подождите, ребя-
та,  вы  создайте  условия  для  бизнеса  здесь, 
чтобы он реализовывал свои проекты в Ро-
стовской области.

УРОВЕНЬ ТАРИФОВ И КАЧЕСТВО 
УСЛУГ ЖКХ АБСОЛЮТНО  
НЕ СОПОСТАВИМЫ
– Насколько  я  помню,  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  не  раз  выступала  по  поводу  Ро-
стовской АЭС – в смысле тарифов. Вроде 
как, раз в области производится электро-
энергия,  то  и  платить  население  должно 
меньше, чем другие регионы, куда она по-
ставляется. А на практике выходит иначе. 
– Да,  совершенно  странная  история.  Но 

включаются  вопросы  лоббирования  со  сто-
роны  энергетиков,  поставщиков  электриче-
ства. И  это  как раз  тот  случай,  когда регио-
нальная  власть,  лично  губернатор  –  просто 
обязаны  встать  на  защиту  интересов  жите-
лей  Ростовской  области.  И  я  уверен,  что  у 
нас  электроэнергия  должна  быть  дешевле, 

чем  по  России  в  целом. И  этим  я  намерен 
заниматься.
– А  насколько  реально  снизить  тарифы 

на ЖКХ для населения?
– Для  начала  предстоит  привести  в  чув-

ство  нашу  Госжилинспекцию,  которая,  по 
большому  счету,  отстаивает  интересы  ре-
сурсоснабжающих организаций и управляю-
щих компаний. Тарифы завышены, качество 
услуг  не  соответствует  –  но  проще  ведь  за-
ставить людей заплатить, чем нормально их 
оказывать. А так быть не должно: если стоит 
услуга, скажем, 100 рублей – так и качество 
ее должно именно на 100 рублей, а не ниже. 
Это  касается  и  тарифов  на  вывоз  твердых 
бытовых отходов – сколько времени уже пла-
тит население, а за что – вообще не понятно. 
Где  мусороперерабатывающие  центры,  где 
прозрачные расчеты? Их нет.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ БЮДЖЕТНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
– Пересмотр бюджетов в пользу муници-

палитетов, на котором вы настаиваете, – 
что это даст?
– Больше  ответственности.  Давайте  про-

сто попробуем понять, что мы имеем сегод-
ня. Сегодня муниципалитет, когда приходишь 
туда  даже  не  просто  с  какой-то  идеей,  а  с 
конкретным проектом,  говорит:  «А  у  нас  на 
это сейчас денег нет, область не дала». И все. 
Города и районы просто не понимают, какие 
налоги  они  собирают.  Но  как  заработать  – 
никто особо думать не хочет. Привыкли про-
сто, что Федерация и Ростовская область со-
бирает деньги, а потом выдает, порционно, в 
виде дотаций и субвенций.

– То  есть  речь  идет  о  перераспределе-
нии налоговых сборов?
– Когда  муниципалитеты  начнут  сами,  из 

понятных  ресурсов,  наполнять  свои  бюдже-
ты, то они начнут, соответственно, и более от-
ветственно подходить к теме перераспреде-
ления  финансов.  Вопросы  водоснабжения, 
отопления и так далее – должны находиться 
в компетенции местных бюджетов.
– И не только.
– Конечно.  Ну  вот  вам  пример  по  Росто-

ву: в силу того, что я возглавляю постоянную 
комиссию по бизнесу в  гордуме,  то хорошо 
знаю  тему  по  нестационарным  торговым 
объектам.  Городу  интересно  сдавать  землю 
в аренду. 2700 таких площадок под НТО об-
щей площадью 55 тысяч квадратных метров. 
И если бы они все были сданы, Ростов мог 
бы ежегодно получать от 500 миллионов до 1 
миллиарда рублей. Разве мало? При условии, 
что из 33-миллиардного бюджета сегодняш-

него  только  16  миллиардов  –  собственных 
доходов.  Иначе  говоря,  около  5  процентов 
мегаполис мог бы зарабатывать.

ИНСТИТУТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ 
ПОТЕРПЕЛ КРАХ. НУЖНЫ ПРЯМЫЕ 
ВЫБОРЫ МЭРОВ
– И раз уж мы затронули тему перерас-

пределения  бюджетов  и  муниципальной 
свободы,  то  предлагаю  обсудить  вот  еще 
какую тему, за которую бьется продолжи-
тельное  время  ваша  партия.  Я  говорю  о 
прямых выборах мэров.
– Очень  важная  тема.  И  я  со  всей  ответ-

ственностью могу сказать, что нынешний ин-
ститут сити-менеджеров потерпел крах. В Ро-
стове  три  главы администрации  сменилось, 
в Азове – два, в Шахтах тоже. Что получается? 
Когда новый глава администрации приходит, 
он  представляет  свою  программу  развития 
города  на  оценку  комиссии.  И  здесь  очень 
много субъективизма. А ответственности-то у 
градоначальника нет. Не получилось – ушел. 
Если  бы  глава  администрации  выходил  на 
прямые выборы, он бы представлял эту  са-
мую программу всем жителям, и народ мог 
бы выбирать среди того, что предлагают кан-
дидаты. Люди  сами должны определять,  что 
важнее. 
– Еще один момент в вашей программе 

зацепил  –  формирование  нового  прави-
тельства не по партийному принципу, а по 
компетентности  специалистов.  Это  как – 
партийность  в  сторону,  работа  на  резуль-
тат? Вы готовы к этому?
– Конечно.  Должна  быть  полноценная  ко-

манда профессионалов, а не исключительный 
акцент  в  пользу  лояльности  на  основе  одно-
партийности.  Разве  имеет  принципиальное 
значение,  какие  у  того  или  иного  министра 
политические взгляды? Это что, поможет ему 
как-то, условно говоря, лучше дороги делать? 
Во  главу  угла  надо  ставить  компетентность, 
чтобы был высокий КПД деятельности. Только 
два требования: профессионализм и патрио-
тизм по отношению к стране и регионе.

Разве имеет принципиальное значение, какие 
у того или иного министра политические взгляды?

Для нас важнее 
не сама вывеска 
«оппозиционности», 
а то, что на первом 
месте – комфорт и 
благосостояние людей

Алексей ЛЯЩЕНКО: 

«Выборы губернатора  
Ростовской области –  
тест на справедливость»
Один из основных претендентов на пост губернатора Ростовской области, лидер 
фракции «Справедливой России» в Ростовской Городской Думе Алексей ЛЯЩЕНКО – 
о том, чего он намерен добиваться в случае избрания.

Выступление на заседании Городской Думы

Публикация размещена кандидатом на должность Губернатора Ростовской области Лященко Алексеем 
Васильевичем. Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.
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– Алексей  Васильевич,  на  основе  чего 
готовилась ваша программа? 
– Поскольку  партия  мне  доверила  пред-

ставлять ее и всех  тех, кто является сторон-
никами  СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ  на  этих 
выборах, программа готовилась и формиро-
валась, что называется, коллегиально, очень 
конкретно  и  объемно,  с  учетом  всех  суще-
ствующих  наработок,  проблемных  момен-
тов, которые есть на данный момент в регио-
не в целом, в конкретных городах и районах.
– Есть кандидат от партии власти и есть 

сразу четверо представителей оппозиции. 
В чем принципиальная разница ваших на-
мерений?
– Не  хочется  как-то  критиковать  других, 

но  скажу  главное:  для  нас  важнее  не  сама 
вывеска  «оппозиционности»,  а  то,  что  на 
первом месте  у  нас  стоят  комфорт и  благо-
состояние людей, и исходя уже из этого фор-
мируется программа, цели и задачи партии. 
И  решением  именно  этих  вопросов мы  за-
нимаемся на всех уровнях: федеральном, в 
муниципалитетах – в частности, могу судить 
об  этом  по  своей  работе  в  Городской  думе 
Ростова-на-Дону.
– Вот  как  раз  и  хотелось  бы  развить 

тему повышения качества жизни жителей 
Дона и борьбы с бедностью – эти пункты 
значатся  в  числе  ключевых  тезисов  ва-
шей программы.
– Прежде всего, я уверен, что люди должны 

получать достойную оплату труда и пенсию, и 
региональная  повестка  по  достижению  ука-
занных целей должна формироваться имен-
но  здесь,  в  Ростовской  области:  не  нужно 
постоянно оглядываться и жить в расчете на 
то, что скажет федеральный центр. Не всегда, 
к  сожалению,  региональная  власть  сегодня 
оказывает помощь народу и бизнесу, в част-
ности.  Помощь-то  заключается  не  просто  в 
выделении денег, а в создании комфортных 
условий для жизни и работы, вот о чем речь 
идет.  Область  должна  отстаивать  интересы 
тех людей, которые живут и работают здесь, 
включая  бизнес.  Чтобы  предпринимателям 
было интересно приходить сюда и занимать-
ся здесь коммерцией. 

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ И СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА – ЗВЕНЬЯ 
ОДНОЙ ЦЕПИ
– Многие  политики  рассуждают  о  борь-

бе с бедностью. Вы что вкладываете в это 
понятие?
– Борьба с бедностью означает, в том чис-

ле, что человек не должен бегать и искать ка-
кую-то субсидию, чтобы оплатить, например, 
услуги ЖКХ: его не должна, будем прямо го-
ворить, напрягать эта самая оплата вообще. 
Он  должен  получить  качественную  услугу  и, 
оплачивая ее, не думать о том, на что и как 
ему жить дальше. Это связано со всеми сфе-
рами жизни – здравоохранением, образова-
нием, досугом и прочее.
– Но на все это нужны будут финансы.
– Конечно. Поэтому мы говорим, в контек-

сте роста благосостояния народа, о необхо-
димости  преобразований  в  экономике  и  в 
инвестиционной  политике  Ростовской  обла-
сти. Ведь, заметьте, нам очень много расска-
зывают  о  неких  крутых  инвестпроектах,  ре-
ализация которых вроде как вот-вот должна 
начаться на Дону. Но что в реальности? Они 
кочуют из года в год, переносятся сроки. Есть 
крупные предприятия, которые не работают 
на полную мощь. Яркий пример – завод ГПЗ-
10,  который  обанкротился.  Но  почему,  объ-
ясните, область не предприняла мер, чтобы 
спасти  его? Это  ведь  задача  региона  была, 
не только города. Или когда Саввиди начина-
ет  в  другом  регионе  создавать  новое  пред-
приятие. Нам пытаются объяснить – мол, это 
завязано на логистику. Но подождите, ребя-
та,  вы  создайте  условия  для  бизнеса  здесь, 
чтобы он реализовывал свои проекты в Ро-
стовской области.

УРОВЕНЬ ТАРИФОВ И КАЧЕСТВО 
УСЛУГ ЖКХ АБСОЛЮТНО  
НЕ СОПОСТАВИМЫ
– Насколько  я  помню,  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  не  раз  выступала  по  поводу  Ро-
стовской АЭС – в смысле тарифов. Вроде 
как, раз в области производится электро-
энергия,  то  и  платить  население  должно 
меньше, чем другие регионы, куда она по-
ставляется. А на практике выходит иначе. 
– Да,  совершенно  странная  история.  Но 

включаются  вопросы  лоббирования  со  сто-
роны  энергетиков,  поставщиков  электриче-
ства. И  это  как раз  тот  случай,  когда регио-
нальная  власть,  лично  губернатор  –  просто 
обязаны  встать  на  защиту  интересов  жите-
лей  Ростовской  области.  И  я  уверен,  что  у 
нас  электроэнергия  должна  быть  дешевле, 

чем  по  России  в  целом. И  этим  я  намерен 
заниматься.
– А  насколько  реально  снизить  тарифы 

на ЖКХ для населения?
– Для  начала  предстоит  привести  в  чув-

ство  нашу  Госжилинспекцию,  которая,  по 
большому  счету,  отстаивает  интересы  ре-
сурсоснабжающих организаций и управляю-
щих компаний. Тарифы завышены, качество 
услуг  не  соответствует  –  но  проще  ведь  за-
ставить людей заплатить, чем нормально их 
оказывать. А так быть не должно: если стоит 
услуга, скажем, 100 рублей – так и качество 
ее должно именно на 100 рублей, а не ниже. 
Это  касается  и  тарифов  на  вывоз  твердых 
бытовых отходов – сколько времени уже пла-
тит население, а за что – вообще не понятно. 
Где  мусороперерабатывающие  центры,  где 
прозрачные расчеты? Их нет.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ БЮДЖЕТНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
– Пересмотр бюджетов в пользу муници-

палитетов, на котором вы настаиваете, – 
что это даст?
– Больше  ответственности.  Давайте  про-

сто попробуем понять, что мы имеем сегод-
ня. Сегодня муниципалитет, когда приходишь 
туда  даже  не  просто  с  какой-то  идеей,  а  с 
конкретным проектом,  говорит:  «А  у  нас  на 
это сейчас денег нет, область не дала». И все. 
Города и районы просто не понимают, какие 
налоги  они  собирают.  Но  как  заработать  – 
никто особо думать не хочет. Привыкли про-
сто, что Федерация и Ростовская область со-
бирает деньги, а потом выдает, порционно, в 
виде дотаций и субвенций.

– То  есть  речь  идет  о  перераспределе-
нии налоговых сборов?
– Когда  муниципалитеты  начнут  сами,  из 

понятных  ресурсов,  наполнять  свои  бюдже-
ты, то они начнут, соответственно, и более от-
ветственно подходить к теме перераспреде-
ления  финансов.  Вопросы  водоснабжения, 
отопления и так далее – должны находиться 
в компетенции местных бюджетов.
– И не только.
– Конечно.  Ну  вот  вам  пример  по  Росто-

ву: в силу того, что я возглавляю постоянную 
комиссию по бизнесу в  гордуме,  то хорошо 
знаю  тему  по  нестационарным  торговым 
объектам.  Городу  интересно  сдавать  землю 
в аренду. 2700 таких площадок под НТО об-
щей площадью 55 тысяч квадратных метров. 
И если бы они все были сданы, Ростов мог 
бы ежегодно получать от 500 миллионов до 1 
миллиарда рублей. Разве мало? При условии, 
что из 33-миллиардного бюджета сегодняш-

него  только  16  миллиардов  –  собственных 
доходов.  Иначе  говоря,  около  5  процентов 
мегаполис мог бы зарабатывать.

ИНСТИТУТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ 
ПОТЕРПЕЛ КРАХ. НУЖНЫ ПРЯМЫЕ 
ВЫБОРЫ МЭРОВ
– И раз уж мы затронули тему перерас-

пределения  бюджетов  и  муниципальной 
свободы,  то  предлагаю  обсудить  вот  еще 
какую тему, за которую бьется продолжи-
тельное  время  ваша  партия.  Я  говорю  о 
прямых выборах мэров.
– Очень  важная  тема.  И  я  со  всей  ответ-

ственностью могу сказать, что нынешний ин-
ститут сити-менеджеров потерпел крах. В Ро-
стове  три  главы администрации  сменилось, 
в Азове – два, в Шахтах тоже. Что получается? 
Когда новый глава администрации приходит, 
он  представляет  свою  программу  развития 
города  на  оценку  комиссии.  И  здесь  очень 
много субъективизма. А ответственности-то у 
градоначальника нет. Не получилось – ушел. 
Если  бы  глава  администрации  выходил  на 
прямые выборы, он бы представлял эту  са-
мую программу всем жителям, и народ мог 
бы выбирать среди того, что предлагают кан-
дидаты. Люди  сами должны определять,  что 
важнее. 
– Еще один момент в вашей программе 

зацепил  –  формирование  нового  прави-
тельства не по партийному принципу, а по 
компетентности  специалистов.  Это  как – 
партийность  в  сторону,  работа  на  резуль-
тат? Вы готовы к этому?
– Конечно.  Должна  быть  полноценная  ко-

манда профессионалов, а не исключительный 
акцент  в  пользу  лояльности  на  основе  одно-
партийности.  Разве  имеет  принципиальное 
значение,  какие  у  того  или  иного  министра 
политические взгляды? Это что, поможет ему 
как-то, условно говоря, лучше дороги делать? 
Во  главу  угла  надо  ставить  компетентность, 
чтобы был высокий КПД деятельности. Только 
два требования: профессионализм и патрио-
тизм по отношению к стране и регионе.

Разве имеет принципиальное значение, какие 
у того или иного министра политические взгляды?

Для нас важнее 
не сама вывеска 
«оппозиционности», 
а то, что на первом 
месте – комфорт и 
благосостояние людей

Алексей ЛЯЩЕНКО: 

«Выборы губернатора  
Ростовской области –  
тест на справедливость»
Один из основных претендентов на пост губернатора Ростовской области, лидер 
фракции «Справедливой России» в Ростовской Городской Думе Алексей ЛЯЩЕНКО – 
о том, чего он намерен добиваться в случае избрания.

Выступление на заседании Городской Думы

Публикация размещена кандидатом на должность Губернатора Ростовской области Лященко Алексеем 
Васильевичем. Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.
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  НАСТОЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ  
  ТЕРРИТОРИЙ  

Последовательно, шаг за ша-
гом, мы передаем бюджет-
ную инициативу на места. За 5 
лет почти в два раза увеличили 
объем дотаций местным бюдже-
там, полностью передали доходы 
от транспортного налога, ввели 
отчисления от ряда других сбо-
ров. Вместе с дополнительными 
финансовыми ресурсами муни-
ципалитеты получили большую 
свободу для развития, улучше-
ния условий жизни на своей тер-
ритории. 

При этом регион в полной 
мере сохранил свою долю от-
ветственности за ситуацию в по-
селениях. Мы продолжаем под-
держивать, направлять, а иногда 
и подстегивать городские и рай-
онные администрации. Главы на 
местах приняли и поддержали 
предложенный нами инициатив-
ный подход. Результатами ста-
новятся новые проекты благоу-
стройства, решение застарелых 
коммунальных проблем, привле-
чение инвесторов – и не только 
в крупных городах, но и в глу-
бинке.

  НАСТОЯЩЕЕ ВЛИЯНИЕ  
  НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

Считаю важным, что главное 
слово в решении важнейших во-
просов жизни муниципалите-
тов должно быть не за чиновни-

ками, а за гражданами. Поэтому 
именно жители городов и сел 
рейтинговым голосованием ре-
шают, что необходимо благоу-
строить в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». А сотни тысяч жителей 
Дона этим летом выразили свое 
мнение в рамках «Народного со-
вета» и «Народного рейтинга 
управляющих компаний». 

По решению «Народного со-
вета» 500 млн рублей направ-
лено на закупку автомобилей 
скорой помощи, транспорта для 
участковых врачей и оборудова-
ния для школьных столовых. Все 
это поступит в города и села уже 
до конца года. 

«Народный рейтинг УК» по-
зволил активизировать работу 
по повышению прозрачности 
рынка коммунальных услуг. Ее 
конечным результатом станет 
общее улучшение качества ра-
боты управляющих компаний.

  НАСТОЯЩЕЕ УЧАСТИЕ  
  В ЖИЗНИ НА МЕСТАХ  

Всегда стремлюсь поддержать 
земляков, готовых вкладывать 
свои силы и знания в родные го-
рода и поселения, расширять 
для них возможности реализо-
вать свои идеи. Так родился про-
ект «Сделаем вместе» – меха-
низм финансовой поддержки 
местных инициатив. Для этого 
был принят областной закон об 
инициативном бюджетировании. 

И уже в этом году регион выде-
лил 272 млн рублей, которые во-
площаются в сотни конкретных 
проектов на местах.  

Останавливаться не плани-
руем. Объявлен новый конкурс-
ный отбор инициатив жителей 
области. Заявки с конкретными 
проектами по решению вопро-
сов местного значения принима-
ются до 15 сентября.

  НАСТОЯЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ  
  В ЖИЗНИ КАЖДОГО  

Экономическое, инновацион-
ное, инфраструктурное развитие 
области важны не сами по себе, 
а только как средство
для повышения качества 
жизни – этим принципом мы ру-
ководствуемся все последние 
годы. 

Опираясь на мнение граждан, 
мы стремились выстроить ком-
плексную систему социальной 
поддержки семей с детьми, сде-
лать ее адресной. Уже есть ре-
зультаты – за последние годы 
число многодетных семей на 
Дону выросло в два раза. 

Мы сумели в полной мере от-
стоять социальную направлен-
ность областного бюджета даже 
в самые трудные месяцы борьбы 
с пандемией и имеем все воз-
можности для того, чтобы пойти 
дальше. 

Сегодня перед нами стоит ам-
бициозная задача – обеспечить 
улучшение социального само-

чувствия людей, дать им чувство 
защищенности. Для ее выпол-
нения начата разработка ре-
гионального стандарта благо-
получия человека. Он должен 
закрепить неснижаемые пока-
затели качества жизни на Дону, 
обеспечив их достижение в ре-
альности, а не на бумаге. 

В социальной сфере одним 
из таких показателей может 
стать адресная помощь для тех, 
кто оказался в трудной ситуа-
ции. Весной мы изменили усло-
вия назначения такой помощи. 
Теперь ее могут получить те, 
чей доход оказался ниже 1,5 раз-
мера прожиточного минимума. 
С начала года адресную помощь 
уже получили около 30 тысяч 
семей. В здравоохранении та-
ким показателем, например, мо-
жет стать время ожидания в оче-
реди к врачу, которое не должно 
превышать 15 минут – это тоже 
можно и нужно закрепить в стан-
дарте благополучия. 

Стандарт благополучия дол-
жен стать главным средством за-
щиты интересов земляков, вы-
строить все сервисы государства 
вокруг потребностей людей. Ка-
кие критерии и показатели вой-
дут в стандарт, необходимо ре-
шать вместе. Присоединяйтесь и 
станьте одним из соавторов бу-
дущего нашей области. 

Присылайте
ваши предложения: 

op2020@rostov.er.ru

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом на должность губернатора Ростовской области Голубевым Василием Юрьевичем

В будущее
можно войти 
только с горящими 
глазами
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ О ТОМ, КАК ИНИЦИАТИВНОСТЬ 
ПОМОГАЕТ ДОСТИГАТЬ НЕВОЗМОЖНОГО

Семь «И» – инвестиции, индустриализация, инфраструктура, 
институты, интеллект, инновации и инициатива. Именно такой 
набор приоритетов мы выработали пять лет назад, определяя 
векторы развития Ростовской области. 

И этот подход себя оправдал. Каждая «И» реализовалась
и принесла значимые результаты. А главную роль сыграла 
инициатива. Ведь двигаться вперед, к новым результатам, 
можно только с горящими глазами. Те, кем движет инициатива, 
работают, невзирая на сложности. Для них результат важнее 
формальных процедур и регламентов. Именно благодаря 
инициативности людей во всех сферах и на разных уровнях 
мы смогли воплотить в жизнь наши планы на будущее.
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  НАЗНАЧЕНИЯ

Главным тренером гандбольно-
го клуба «Ростов-Дон» назначен 
шведский специалист  
Пер Юханссон.

10 ноября ему исполнится 50 лет. 
Пер – уроженец города Уддевалл. 
Спортивную карьеру начинал в 
местных гандбольных клубах. 
Весной 1993 года перешел на тре-
нерскую работу.

Достижения:
Серебряный призер ЧЕ-2010.
Бронзовый призер Лиги чемпио-

нов 2017 и 2018.
Пятое место на ЧМ-2019.
Шестое место на ЧМ-2017.
Победа на ЧМ-2003 (U-21).
Бронза ЧМ-2001 (U-19).

В интервью пресс-службе ГК 
«Ростов-Дон» Пер Юханссон рас-
сказал о подписании контракта с 
ростовчанами:

– В середине августа я полу-
чил официальное предложение 
от «Ростов-Дона». У меня был 
продуктивный разговор с генди-
ректором Антоном Ревенко. Клуб 
действовал очень профессиональ-
но. Все решилось за один день.

Для меня это было простое 
решение. Я тренировал сборную 
Швеции, «Бухарест», сборную 
Черногории. Предложение от 
«Ростов-Дона» – лучший шанс 
для того, чтобы выиграть Лигу 
чемпионов. «Ростов-Дон» – один 
из лучших клубов в мире. Таким 
шансом я не мог не воспользо-
ваться.

«Ростов-Дон» – клуб, который 
ставит своей задачей победу во 
всех турнирах. В клубе выступают 
игроки мирового класса. Вместе 
с ними мы будем развивать сис-
тему, которую построил Амброс 
Мартин. Я не тот человек, который 
приходит в команду и начинает 
все менять.

– Кого из наших игроков зна-
ете лично?

– Конечно, я хорошо знаю Анну 
Лагерквист. Я был главным тре-

Кубок «Молота»  
берет старт

  ФУТБОЛ

В субботу, 29 августа, старту-
ет старейший на Дону фут-
больный турнир. В этом  

сезоне он будет разыгран  
в 76-й раз.

В соревнованиях примут учас-
тие семь футбольных команд – 
участниц чемпионата Ростовской 
области в разных группах.

В областной федерации фут-
бола нашему корреспонденту 
сообщили, что на первом этапе 
турнира, в четвертьфиналах, 
жребий определил такие пары: 
ФК «Боец» (Аксайский район) 
– «Академия футбола имени 
Виктора Понедельника», «Черт-
ково» – «Надежда» и «Персиа-
новский ДГАУ» – «ФК им Е.М. 
Ахламова».

В полуфиналах к участникам 
первой стадии присоединится 
футбольный клуб «ОАО Кали-
нина» (Кульбаково), который 
сыграет с победителем пары 
«Боец» – «Академия футбола 
имени Виктора Понедельника». 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В четвертом туре «Ростов» дома 
выиграл у «Урала» со счетом 1:0. 
Победный гол забил Кенто  
Хашимото.

В считанные часы
«Ростов» вышел на игру с пере-

менами в составе. Еще не утихли 
дебаты по поводу переходов Иве-
лина Попова и Дмитрия Полоза, 
как болельщицкие ряды потрясла 
новая трансферная бомба.

И как в случае с «сочинским 
обменом», так и сейчас, с уходом 
Зайнутдинова, все свершилось в 
считанные часы. Никто не успел 
глазом моргнуть, а Бактиер уже по-
зировал в армейской майке рядом 
с гендиректором ЦСКА Романом 
Бабаевым. В воскресенье он сделал 
голевой пас в матче с «Уфой», а уже 
в среду вышел на поле в Краснода-
ре в составе ЦСКА.

Если проследить ход сделки, 
получается интересная картина. 
После игры с «Уфой» Валерий 
Карпин на вопрос о Зайнутдино-
ве сказал, что казахский хавбек 
действовал «достойно и очень 
прилично».

В тот же день, отвечая на во-
прос о слухах по поводу перехо-
да в ЦСКА, сам Бактиер заявил: 
«Это не мои дела, а агентские и 
руководства: они решают. Я рад 
находиться в «Ростове». Мое дело 
– играть...»

А уже в понедельник агент-
ство «РБ-Спорт» сообщило, что 

  ЧЕ-2021

Тренерский штаб молодежной 
сборной России во главе с Михаи-
лом Галактионовым назвал состав 
команды на отборочные матчи 
чемпионата Европы 2021 года  
с командами Болгарии (4 сентяб-
ря, 19:00, Химки, стадион  
«Арена Химки») и Польши  
(8 сентября, 17:00, Лодзь,  
стадион «Видзев»).

Полностью заявка выглядит сле-
дующим образом:
  вратари:  Денис Адамов 

(«Краснодар»), Александр Макси-
менко («Спартак»), Матвей Сафо-
нов («Краснодар»);

Во втором полуфинале встре-
тятся победители второй пары.

Напомним, действующим об-
ладателем Кубка «Молота» яв-
ляется футбольный клуб «На-

полузащитник покинул рас-
положение «желто-синих» и 
что вопрос о его переходе в 
ЦСКА решен: «Зайнутдинов 
улетел из Ростова в Москву, 
где пройдет медосмотр».

Во вторник днем все за-
кончилось. СМИ сообщи-
ли, что Зайнутдинов стал 
игроком ЦСКА и что стороны 
подписали соглашение на пять 
лет. И, чтобы не было сомнений, 
дали фото Бактиера с красно-си-
ней футболкой на фоне трибун 
«ВЭБ Арены».

ВАРу дали отставку
Стартовый состав «Ростова» в 

матче против «Урала» выглядел 
непривычно. Не было Попова, 
Зайнутдинова и Мамаева. По 
поводу отсутствия Павла в свя-
зи с событиями последних дней 
подумалось: не лишимся ли мы 
еще одного лидера? Так еще и с 
Максимом Осипенко какая-то 
непонятная история...

Матч на «Ростов Арене» про-
ходил без видеосистемы ВАР. 
Может, это к лучшему? А то этот 
самый ВАР, по моим наблюдени-
ям, бывает благосклонен к нашей 
команде в соотношении 3 к 7. Так 
что от греха подальше...

Гол самурая
Ростовчане захватили инициа-

тиву с первых минут. Тем не ме-
нее до явных голевых ситуаций 
у ворот гостей дело не доходило. 
Явно не хватало Павла Мамаева 

  защитники: Игорь Дивеев 
(ЦСКА), Роман Евгеньев («Дина-
мо»), Никита Калугин («Сочи»), 
Павел Маслов, Николай Рассказов 
(оба – «Спартак»), Данил Круго-
вой («Зенит»), Даниил Степанов 
(«Ротор»), Артем Голубев («Уфа»);
 полузащитники: Константин 

Марадишвили, Константин Куча-
ев, Иван Обляков (все – ЦСКА), 
Наиль Умяров, Максим Глушенков 
(оба – «Спартак»), Даниил Уткин, 
Магомед-Шапи Сулейманов (оба 
– «Краснодар»), Даниил Лесовой 
(«Арсенал», Тула), Александр 
Ломовицкий («Химки»), Даниил 
Глебов («Ростов»);
 нападающие: Иван Игнатьев 

(«Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

дежда» из Новошахтинска, два 
года подряд выигрывавший ста-
рейший турнир на Дону. В про-
шлом сезоне в финальном матче 
«Надежда» обыграла ФК «Боец» 
со счетом 6:1.

(после игры Валерий Карпин 
объяснил, что у игрока травма).

Итог первой половины – с 
обеих сторон ни одного удара в 
створ ворот. По угловым преиму-
щество на нашей стороне – шесть 
к одному.

На последней минуте тай-
ма крепко досталось Матиасу 
Норманну. Защитник «Урала» 
врезал ему по голеностопу. Про-
должить игру норвежец не смог. 
Его предсказуемо сменил Кенто 
Хашимото.

Седьмой по счету угловой 
стал для ростовчан счастливым. 
Еременко подал, Хаджикаду-
нич подправил – и только что 
вступивший в игру «самурай» 
вколотил мяч под перекладину. 
Второй гол японского опорника 
в двух матчах за «Ростов»! И оба 
принесли победу.

«Все решилось за один день»

   Пер Юханссон

   Во втором матче подряд гол 
японского хавбека приносит  
победу дончанам

Глебов – в сборной

Японский талисман

досье

Тренерская карьера:
  Kroppskultur (Швеция) – 

1993–1997;
  юниорская мужская сборная 

Швеции – 1998–2003;
  Alingsås HK (Швеция) – 

1999–2002;
  Kungälvs HK (Швеция) – 

2014–2017;
  сборная Швеции – 2005–

2012;
  Boden Handboll IF (Швеция) 

– 2017–2018;
  «Бухарест» (Румыния) – 

2017, 2018, 2020;
  сборная Черногории – 

2017 – настоящее время.

нером сборной Швеции, когда она 
дебютировала за национальную 
команду в 2011 году.

– Вы будете продолжать тре-
нировать сборную Черногории?

– Да, я продолжу работать там. 
Мой контракт с Черногорией рас-
считан до конца года. В дальней-
шем я надеюсь вывести эту коман-
ду на Олимпиаду.

справка

Кубок газеты «Молот» – футбольный клубный турнир, проводи-
мый ежегодно информационно-аналитической газетой «Молот» 
и Федерацией футбола Ростовской области. Первый турнир  
на приз старейшего донского издания состоялся в 1945 году. 
Первым обладателем Кубка «Молота» стал таганрогский  
«Зенит», победивший в финале ростовское «Динамо».

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 г
аз

ет
ы

 «
М

ол
от

»

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Р

ос
то

в»
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100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
29-30 августа

Ростов-на-Дону
Ветер:          3,6 м/с, З 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 34 %
+29 оС

Ночью +16оС

Сальск
Ветер:          3,5 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+30 оС

Ночью +16оС

Волгодонск
Ветер:          5,0 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+29 оС

Ночью +15оС

Заветное
Ветер:          5,7 м/с, СВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 31 %
+30 оС

Ночью +16оС

Шахты
Ветер:          3,8 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+29 оС

Ночью +14оС

Таганрог
Ветер:          3,9 м/с, ЮЗ 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 46 %
+28 оС

Ночью +20оС

Миллерово
Ветер:          4,4 м/с, З 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 40 %
+27 оС

Ночью +13оС

Вешенская
Ветер:          4,8 м/с, З 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 43 %
+27 оС

Ночью +11оС
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От рыболовного стана до современного города
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   АКСАЮ – 450

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Аксайский военно-истори-
ческий музей посвятил свою 
новую экспозицию 450-ле-
тию города. В ней представ-
лены наиболее значимые 
вехи его развития, расска-
зала «Молоту» Ольга Загай-
нова, замдиректора  
по научной работе музея.

Начинается рассказ о го-
роде упоминанием его как 
форпоста на границе с Тур-
цией. Тогда его обитателями 
были участники походов 
«за зипунами», то есть ка-
заки-мореходы, которые 
потом перешли на служ-
бу государству. Поэтому 
на выставке представлены 
военная форма казаков раз-
ных времен и офицерский 
мундир.

Из рыболовного стана Ак-
сайская станица благодаря 
торговым ярмаркам (а где 
еще их проводить, как не 
на перекрестке многочис-
ленных почтовых трактов, 
сходящихся к Дону) стала 
настоящим большим насе-
ленным пунктом с двумя 
церквями в ХVIII веке.

Развитию строительства 
в станице дал толчок мост, 
или Ольгинская дамба, ко-
торая возводилась на сред-
ства казаков при софинан-
сировании российского пра-
вительства.

Прославил станицу Аксай-
ский стекольный завод, вы-
пускавший и аптечную посу-
ду, и молочную и водочную 
тару, и советский хрусталь. 
Сегодня это предприятие 
выпускает стекла заднего 
вида для автомобилей.

В годы Великой Отечест-
венной Аксай был окку-
пирован дважды. Большие 
бои шли за переправу в 
1942 году. Ее комендантом 
был Владимир Этуш, бу-
дущий народный артист 
СССР. Он приезжал на от-
крытие памятника тем со-
бытиям в 1985 году.

Сегодня консервного за-
вода уже нет, но в былые 
годы аксайские консерви-
рованные томаты и огурцы 

разлетались по всему белу 
свету. Прославила Аксай 
и такая организация, как 
«СовтрансавтоАксай», зани-
мающаяся международными 
перевозками. Карданные 
валы для автомашин и сель-
скохозяйственной техники 
выпускало предприятие 
«Аксайкардандеталь», про-
должающее работать и се-
годня. И, как и прежде, в Ак-
сае ремонтируют корабли.

А провожает посетителей 
музея картина художни-
ка Аркадия Мартиросова 
«Пушкин на Дону. Песня о 
донской вольнице». Уж о том, 
что великий поэт в 1820 году 
проезжал через Аксай, а так-
же побывал в Старочеркас-
ской, известно всем.

   Картина художника Аркадия Мартиросова «Пушкин  
на Дону. Песня о донской вольнице»

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. «Самовлюбленный» цветок. 9. Чи-
стый кристаллический углерод. 10. Лекарственное расте-
ние. 11. Плод фигового дерева. 13. Направление моды, ис-
пользующее мотивы прошлых лет. 14. Специальная войско-
вая группа. 19. Знак в виде волнистой черты. 20. Линзовая 
система оптического прибора, обращенная к глазу наблю-
дателя. 21. «Семицветик» под облаками. 22. Изображе-
ние механизма на бумаге. 23. Наш ... мал, да удал. 26. Речь 
без голоса. 29. Скорбь по умершему. 32. «Шайтанова яго-
да». 33. Процедура с горшками, проделываемая не богами.  
34. Человек на коне.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Дерево с широкими резными листья-
ми. 2. Испанский живописец, ведущий представитель сюр-
реализма. 4. Бог любви. 5. Характеристика изображения. 
6. Крупа из зернистого крахмала. 7. Шотландская юбка. 
8. Длинное пресмыкающееся. 11. Всесильный волшебник, 
изменяющий в глазах всех существ вид всякого предме-
та. 12. Орган пищеварения. 15. Жестокая гусарская игра.  
16. Машет руками, но не драчун. 17. По Далю: детское пу-
гало. 18. Одежда, в которую легко превращается дырявое 
одеяло. 24. Обитель канцелярских крыс. 25. Край сокро-
вищ. 26. Редкая возможность, но представляется каждо-
му. 27. Часть растения, содержащая его семена. 28. Косме-
тика для век. 30. На безрыбье и рак ... . 31. Объединение, 

Одни из лучших в России
Два школьных музея из Ростовской области стали призерами общероссийского кон-
курса «Лучший школьный музей / комната / уголок Памяти ВОВ».
В номинации «Сельский музей» первое место занял музей школы № 1 имени Г.В. Алисо-
ва Песчанокопского района. За 14 лет существования он превратился в центр военно-
патриотической деятельности учащихся. В его основном фонде находится 75 экспона-
тов, а в научно-вспомогательном – еще 55. При музее создан клуб «Поиск», который 
проводит тематические мероприятия на тему Великой Отечественной войны.
Второе место в номинации «Городской музей» присудили музею боевых и трудовых 
традиций школы № 4 Батайска. Он появился в 1956 году и является сегодня центром 
военно-патриотической работы для всего Западного микрорайона Батайска. В музее 
хранится 300 писем участников ВОВ и более 3800 подлинных экспонатов, связанных 
с историей Великой Отечественной войны.
Конкурс «Лучший школьный музей / комната / уголок Памяти ВОВ» проходил в рамках 
проекта «Единой России» «Историческая память».
Автор: Вера Волошинова

Ответы на сканворд  
из № 58 (21.08.2020)

союз государств.

П

М

П

ТО
К
Р

И

Щ
Е

УГ

АК

Л

А

Р

К

Ь

РР
АНА

К
Е
К

Л
Е
Й

Л

ЛБ

ТО

О КО
Ы

О
Р Л О

С

Л
Э

С

О

Н

В О
К

О

Ю

Т

У
О А

О

А

Х

ИК

Т
Л

О
С

И

О НИ

УМ

А М

Н

Р ИП

Т

Р С

СВ
Д

РЯ

М
У
М

А НИ О З
К

К А

Р

ЛЕП

ВЯ

У
ЕЛ

И

А

К

А В

Р

Д

О
В Ь

Н
О

А

С

ЙАИ
БО

Г
ОА Г
Р А

У

МРБ О О

А

О

П

К

ДЯ РЛ

С

У
К У




