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Лариса Балина

Теперь на сайтах школ 
родители могут 
посмотреть меню 
детских обедов
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Сергей Григорян

Донской регион сохранил 
лидерство среди субъектов 
РФ, трудоустроив за время 
пандемии 1700 инвалидов

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА    КОНКУРСЫ

Татьяна 
Котова

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19 сентября – День земляков Дона. Всех уроженцев Дона с праздником 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев и предсе-
датель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Наших земляков объединяет одна малая родина, одна на всех славная 
ее история. Отчий край вызывает самые трепетные воспоминания, дает 
поводы для гордости, побуждает к свершениям. Жителей Дона отличает 
особый характер, в котором чувствуются стержень, напор, темперамент. 
При этом южное гостеприимство, отзывчивость и открытость остаются 
в характере родившихся на донской земле на всю жизнь. Благодарим 
вас за любовь и преданность донскому краю и желаем здоровья, 
благополучия и новых достижений во имя Ростовской области 
и всей России!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19 сентября – День города Ростова-на-Дону. С праздником всех ростов-
чан поздравляет губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Донская столица идет вперед и динамично развивается, живет актив-
ной деловой, культурной, спортивной, общественной жизнью. Во всех 
преобразованиях самое деятельное участие принимают горожане. 
Отдельные слова благодарности адресую людям, которые организовали 
помощь землякам в сложный период пандемии. Ваша любовь к родному 
городу – это серьезное основание для реализации самых смелых 
и масштабных проектов по его развитию.
Благодарю за характер и заботу о городе, желание сделать его комфорт-
нее, за ответственность и инициативу. Здоровья вам, счастья, добра, 
успехов во всех делах!» – говорится в поздравлении.
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Благо получат
   АКТУАЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
GOLOVKO@MOLOTRO.RU

Депутаты регионального 
парламента приняли целый 
блок законов, расширяющих 

возможности соцподдержки 
на Дону. Одобрение получили 
и законопроекты, призванные 
подставить плечо малым и сред-
ним предпринимателям, а также 
инвесторам, намеревающимся 
воплощать в жизнь крупные 
проекты. Приняли и другие 
назревшие решения.

Выплаты в зоне доступа
Одним из ключевых вопросов 

стало принятие областного зако-
на, который, во-первых, продлил 
срок  действия  новой  системы 
расчета  адресной  социальной 
помощи; а во-вторых, установил 
«планку» – сумму, меньше кото-
рой человек получить не может.

– Сегодня донской парламент 
реализовал законодательную ини-
циативу губернатора Ростовской 
области, которая была сформули-
рована им в бюджетном послании. 
Это важный вопрос, так как этой 
соцподдержкой могут восполь-
зоваться прежде всего пожилые 
люди и те, кто попал в сложную 
ситуацию в связи с распростра-
нением коронавируса и введени-
ем ограничительных мер, – ак-
центировал Александр Ищенко, 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области.
В чем суть изменений? Прежде 

рассчитывать на адресную соц-
помощь мог дончанин, чей доход 
был ниже одного прожиточного 
минимума (10 350 рублей). Од-
нако из-за пандемии по решению 
главы региона Василия Голубева 
«порог» подняли: человек, чей 
доход меньше полутора прожи-
точных минимумов (то есть ниже 
15 тысяч  рублей) тоже  может 
претендовать на госпомощь. Те-
перь же такой порядок продлен 
до 1 января 2021 года. А также 
установлен минимальный гаран-

тированный размер этой выплаты, 
она составит не меньше 10% про-
житочного минимума, сегодня это 
1035 рублей.
В результате расширился круг 

семей, которые могут восполь-
зоваться такой финансовой под-
держкой. И это уже подтверж-
дают цифры. С начала 2020 года 
количество получателей адресной 
соцпомощи увеличилось в Ростов-
ской области на 10 тысяч семей. 
Разумеется , принятые област-
ные законы потребуют дополни-
тельных трат: из регионального 
бюджета выделят еще 162,2 млн 
рублей. В общей сложности в 
2020 году на оказание адресной 
соцпомощи из областной казны 
направят 775,19 млн рублей.

Накормят за счет бюджета
Законодательно закрепили обес-

печение бесплатным питанием 
всех донских школьников с пер-
вого по четвертый класс. Но на 
этом точка не поставлена. Право 
на него получили и учащиеся об-
ластных образовательных учреж-
дений, имеющие ограниченные 
возможности здоровья и поэтому 
занимающиеся на дому. Их роди-
тели будут получать компенса-
цию из расчета стоимости еже-
дневного двухразового питания, 
это примерно 2500–3000 рублей 
в  месяц .  Мало  того,  горячим 
двухразовым питанием обеспечат 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
учатся в учреждениях среднего 
профобразования.

– Донской  парламент  был  в 
числе инициаторов принятия ре-
шения о бесплатном питании всех 
школьников начальных классов 
(с первого по четвертый), – отме-
тил Александр Ищенко. – Но мы 
вводим и компенсационные вы-
платы за счет средств областного 
бюджета детям с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
учатся в областных образователь-
ных учреждениях. А следующим 
этапом должна быть работа муни-
ципальных образований для того, 
чтобы в каждом муниципалитете 

Без фейерверка
  ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

271-я годовщина со дня основания 
Ростова-на-Дону пройдет в этом 
году без массовых мероприятий. 
О том, что все-таки состоится 
в День города в донской столице, 
на брифинге рассказала замглавы 
администрации Ростова 
Елена Кожухова.

Сначала о финансах: если в про-
шлом году проведение Дня города 
обошлось примерно в 40 млн руб-
лей, то в этом году всего в 7,6 млн. 

Причем 6,2 млн из них ушло на 
оформление города – все-таки его 
жители должны почувствовать 
праздник на площадях и улицах.
Что касается мероприятий в 

парках, то все концерты пройдут в 
онлайн-формате, то есть все номера 
уже записаны и будут транслиро-
ваться на большие экраны, а также 
на канале YouTube управления куль-
туры Ростова-на-Дону и каналах его 
учреждений.
Концерты на экранах пройдут в 

парках имени Горького и Остров-
ского, в парках «Дружба» и «Ле-
вобережный»: в 11:00 там можно 
будет увидеть концерты детских 
коллективов, в 13:00 – ростовских 

звезд, а вечером состоится большой 
праздничный концерт, на котором 
выступят творческие коллективы 
города.
Сюрпризом объявлены поздрав-

ления знаменитых звезд-земляков 
во время концертов.
Во всех парках также состоятся 

выставки: к примеру, в парке име-
ни Горького покажут свои работы 
ученики городских школ искусств. 
Юные ростовчане также проде-
монстрируют свои достижения на 
выставке у Дворца творчества детей 
и молодежи на Большой Садовой. В 
Левобережном парке можно будет 
увидеть достижения ростовских 
спортсменов и членов обществен-

ных организаций. Здесь же создана 
площадка для желающих сдать 
нормы ГТО.
Будут работать все музеи горо-

да, в том числе парк «Россия – моя 
история». Одним из самых зна-
чительных событий Дня города 
Елена Кожухова назвала открытие 
«IT-куба» во Дворце творчества де-
тей и молодежи. Он начинает свою 
работу в рамках национального 
проекта «Образование», заниматься 
IT-технологиями, робототехникой 
в нем уже изъявили желание более 
400 юных ростовчан.
Масочный режим, предупредила 

Елена Кожухова, во время всех ме-
роприятий никто не отменял.

Цифры 
недели

в школах вводились аналогичные 
компенсационные выплаты.
Депутаты акцентировали вни-

мание и на том, что питание обя-
зано быть качественным, а размер 
порций не должен вызывать на-
реканий. Как пояснила министр 
образования области Лариса Ба-
лина, все случаи несоответствия, 
которые фиксировали в первые 
дни, устранены, теперь на сайтах 
образовательных  учреждений 
родители могут посмотреть меню 
обедов.

Отказ от ненужного риска
Приняты  и  решения  в  под-

держку предпринимателей и ин-
весторов. Например, льготы по 
арендной плате за пользование 
госимуществом продлили до 1 ян-
варя 2022 года.

– Это решение должно помочь 
малому и среднему бизнесу бо-
лее успешно справиться с теми 
вызовами, с которыми столкну-
лась вся экономика, – отметил 
председатель комитета донского 
парламента по экономической по-
литике, промышленности, пред-
принимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям 
Игорь Бураков.

Упростили процедуру получе-
ния в аренду нескольких участ-
ков  земли ,  если  речь  идет  о 
крупных инвестпроектах. Сде-
лали более гибкой систему суб-
сидирования процентных ставок 
по кредитам, если они идут на 
инвестпроекты.
Внесли и коррективы в законо-

дательство о капремонте. Теперь 
жители домов в новостройках 
будут начинать оплачивать взно-
сы за капремонт через год после 
включения дома в региональную 
программу (раньше они должны 
были платить уже через полго-
да). Очень важное изменение: 
теперь в программы капремонта 
многоквартирного дома, имею-
щего статус объекта культурного 
наследия, будут закладывать и 
стоимость его реставрации.
Приняли и региональный за-

кон, который запрещает рознич-
ную продажу несовершеннолет-
ним товаров, в которых содер-
жится сжиженный углеводород-
ный газ, речь идет о зажигалках 
и баллончиках для их заправки. 
Мера назрела, так как, увы, по-
лучает распространение новая 
разновидность токсикомании – 
вдыхание токсичного газа.

440
идей представила 
Ростовская область 
на сочинский форум 

«Сильные идеи 
для нового времени»

32
новых автобуса 

переданы в муниципальные 
транспортные 

предприятия Дона

Более

750
оздоровительных 

организаций 
работало на Дону 
во время летней 

оздоровительной кампании

13
призовых мест 

взяла Ростовская область 
на всероссийском фестивале 
«Российская студенческая 
весна – весна Победы»

Почти

43
тысячи заявок 

жителей области выполни-
ли участники акции 

#МыВместе 
за время пандемии

   На Дону расширили возможности для получения соцпомощи, 
чтобы поддержать среди прочих малоимущие и многодетные семьи, 
пожилых людей и тех, кто наиболее пострадал от пандемии
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с Валерией
Трояк

новости

  Специалисты санитарной службы не скрывают: устали, выросла 
нагрузка. Однако призвание не позволяет опустить руки 
и подталкивает к новым свершениям

Сигареты могут подорожать
Министерство финансов России подготовило проект поправок 
в Налоговый кодекс. Ведомство задумало повысить в 2021 году ставки акциза 
на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению 
с нынешними показателями. Предложение уже одобрила комиссия по законопроектной 
деятельности, потом его рассмотрят на заседании правительства.
Как пояснили в Минфине, внеплановое повышение акцизов даст возможность 
обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства 
в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической 
ситуации, связанной с распространением пандемии.
Рост акцизов приведет к повышению средней стоимости пачки сигарет до 140 рублей. 
В розничной продаже это примерно на 20 рублей больше, чем сейчас.
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   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
MEDVEDEVA@MOLOTRO.RU

В музейном комплексе «Сам-
бекские высоты» 15 сентября 
состоялась торжественная це-
ремония награждения 20 са-
нитарных врачей. Губернатор 
Василий Голубев выразил бла-
годарность эпидемиологам, на-
учным сотрудникам лаборато-
рий и профильным экспертам.

В день 98-летия государствен-
ной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы медалями «За 
доблестный труд на благо дон-
ского края» и благодарностями 
губернатора Ростовской области 
были награждены сотрудники 
региональных медицинских цен-
тров и поликлиник.
Василий Голубев объяснил, 

что место встречи с санитарны-
ми работниками на «Самбекских 
высотах» было выбрано не слу-
чайно, ведь они так же стоят на 
защите Отечества, как и солдаты, 

сражавшиеся на этой земле во 
времена Великой Отечественной 
войны.

– Когда мы слышим слово 
«безопасность», то часто вспо-
минаем правоохранителей, – 
отметил губернатор. – А жизнь 
показывает, что есть еще армия 
в лице медицинских работников, 
которая защищает жизнь каждо-
го человека. Санитарные врачи 
тоже стоят на страже государ-
ственных интересов. Нынешний 
год показал, что угрозы эпиде-
миологического характера могут 
быть весьма разрушительными. 
И только объединившись, можно 
решить главную задачу – защи-
тить здоровье жителей.
Глава региона высоко оценил 

проведение детской оздорови-
тельной кампании, начавшейся 
1 июня: специалистам Роспо-
требнадзора удалось обеспечить 
безопасность и оздоровить десят-
ки тысяч детей, не создавая угроз 
там, где они находились. Теперь 
же Василий Голубев попросил 
санитарных врачей обратить 
особое внимание на контроль 

выполнения противоэпидеми-
ческих мероприятий в образо-
вательных учреждениях, обес-
печение пищевой безопасности 
школьников, организацию при-
вивочной кампании против грип-
па, продолжать мероприятия по 
защите прав потребителей.

– Наша с вами общая цель – 
обеспечить реализацию всех 
поставленных президентом РФ 
Владимиром Путиным задач 
по улучшению качества жизни 
людей, обеспечению их безопас-
ности и сохранению здоровья, 
– подчеркнул Василий Голубев.

На страже государственных интересовЛучшие 
в экономической 
журналистике
Телеканал «ДОН 24» стал по-

бедителем XXVI Всероссийского 
конкурса журналистов «Эконо-
мическое возрождение России» 
по итогам 2019 года.
Цикл программ «Бизнес-среда», 

посвященный развитию малого 
и среднего предпринимательства 
области, стал одним из лидеров 
конкурса в номинации «Лучшее 
региональное СМИ».
В связи с эпидемиологической 

ситуацией торжественная церемо-
ния награждения прошла 23 июня 
в режиме онлайн-трансляции в 
международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия се-
годня». Лично же представителей 
телеканала поздравили в сентябре 
в Торгово-промышленной палате 
Ростовской области. Диплом побе-
дителя шеф-редактору программы 
«Бизнес-среда» Ульяне Алфеевой 
вручил президент ТПП региона 
Николай Присяжнюк.

Для маленьких 
пациентов
В Родионово-Несветайском 

районе открылась детская по-
ликлиника. Модульное здание 
возвели за два месяца.
Теперь медицинскую помощь в 

современных и комфортных усло-
виях, а главное – в шаговой доступ-
ности смогут получать 4500 ма-
леньких жителей района. Прием 
будут вести четыре врача-педиатра 
и пять узких специалистов.
В поликлинике работают кабине-

ты неотложной и паллиативной по-
мощи, процедурный, прививочный, 
массажный кабинеты и кабинет ле-
чебной физкультуры. Посетителей 
ждут открытая регистратура, удоб-
ные указатели, гардероб, игровая 
зона в помещении, места для корм-
ления детей и парковка для колясок.
В новом лечебном учреждении 

все организовано в соответствии 
с требованиями «бережливой по-
ликлиники».

Конкурс 
местных инициатив
На Дону завершился прием 

заявок на конкурс проектов 
инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе!».
В этом году на конкурс из муници-

пальных образований представлены 
323 инициативы. После рассмотре-
ния заявок они будут направлены в 
областную конкурсную комиссию. 
Как и в прошлом году, основными 
критериями для отбора станут со-
циальная значимость предлагаемых 
инициатив, решение с помощью 
проекта конкретной проблемы в 
той или иной сфере, вовлеченность 
в реализацию местного населения и 
бизнеса, объемы софинансирования.
Набравшие наибольшее количе-

ство баллов проекты получат фи-
нансовую поддержку из областно-
го бюджета до 2 млн рублей и будут 
реализованы в 2021 году.
Победители конкурса станут 

известны в первой декаде декабря 
текущего года.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

С 15 сентября в Ростове-на-До-
ну по постоянному штатному 
расписанию заработала Южная 
электронная таможня. Одна 
из ее миссий – удаленный про-
пуск товаров через границу.

Теперь товары, перевозимые 
автомобильным, железнодорож-
ным и воздушным транспортом, 
размещаются на складах по-
граничных зон России, а обмен 
информацией с таможенной 
службой возможен и в электрон-
ном виде.

  РАБОТА

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

Ветврачи, технологи и другие ра-
бочие требуются на возрожден-
ные предприятия экс-«Евродона». 
Сейчас открыто более 160 вакан-
сий по различным направлениям, 
а до конца года понадобится еще 
больше специалистов.

Об этом «Молоту» сообщили в 
группе компаний «Дамате», кото-
рая занимается восстановлением 
индюшиного и утиного бизнесов 
на Дону. Рабочие места созданы 
как для высококвалифицирован-

Бесконтактные отношения с 
бизнесом таможня выстраивает 
системно, утверждает глава Фе-
деральной таможенной службы 
Владимир Булавин. Это часть 
широкомасштабной реформы. 
Уже созданы все 16 центров 
электронного декларирования, 
восемь из которых в составе 
электронных таможен и еще 
восемь в составе действующих 
таможен. Для сравнения: прежде 
действовало 600 мест таможен-
ного декларирования.

– Создание электронной та-
можни – это еще один шаг к пол-
ной цифровизации нашей сферы. 
Мы исходим из того, что чем 
выше «плотность цифры» в тамо-
женном деле, тем выше уровень 

ных руководителей и специа-
листов, таких как ветеринарные 
врачи, технологи, программисты, 
экономисты, специалисты инже-
нерно-технических профессий 
– инженеры КИПиА, слесари-на-
ладчики и электрослесари, так и 
для соискателей рабочих специ-
альностей: подсобных рабочих, 
кастелянш, уборщиков производ-
ственных помещений и других. Об 
открытых вакансиях можно узнать 
в отделах персонала, созданных в 
Ростове-на-Дону, Шахтах и Мил-
лерово, а также на известных сай-
тах, посвященных поиску работы, 
таких как HH.RU и SUPERJOB.RU.
Сама же география подбора 

включает не только эти города, 

прозрачности и доверия между 
ключевыми игроками внешней 
экономической деятельности, – 
уточнил Владимир Булавин.
Аналитики подчеркивают, что 

электронное декларирование 
таможенных товаров пойдет на 
пользу равномерному развитию 
экономики всего юга страны. 
Особое значение этот процесс 
имеет для Ростовской области, 
которая по объему экспорта – 
8,2 млрд долларов – входит в 
топ-10 российских регионов.

– За четыре года нам предстоит 
вдвое нарастить число участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти, на треть увеличить экспорт 
несырьевых неэнергетических 
товаров. Современная электрон-

но еще и Усть-Донецкий, Каме-
ноломни и другие близлежащие 
населенные пункты. Причем 
работа в «Дамате» доступна не 
только тем, кто проживает в вы-
шеуказанных территориях, но и 
соискателям из других районов 
и даже регионов страны.

– Высококвалифицированным 
специалистам компания оказы-
вает помощь в переезде из дру-
гих субъектов Российской Феде-
рации и предоставляет арендо-
ванное жилье. А для сотрудни-
ков организована программа по 
организации доставки персонала 
на рабочие места, – уточнили 
представители пресс-службы ГК 
«Дамате».

ная таможня послужит хорошим 
подспорьем в решении этих за-
дач, – заявил на торжественной 
церемонии открытия Южной 
электронной таможни донской 
губернатор Василий Голубев.

Известно, что сейчас на произ-
водство требуется более 160 спе-
циалистов по различным на-
правлениям .  По  последним 
данным, на предприятия уже 
приняты более  840 сотруд-
ников. Спрос в кадрах будет 
только увеличиваться, так как 
в «Дамате» заявили о том, что 
до конца года создадут более 
2000 новых рабочих мест. Это 
гораздо больше, чем изначально 
обсуждалось с донским губер-
натором Василием Голубевым, 
который неоднократно заявлял 
о том, что «принципиальная 
задача – запустить остановлен-
ные предприятия и обеспечить 
людей работой».

Таможенники перешли на «бесконтактные» отношения

Для индейки разыскиваются рабочие руки

факт

Сейчас на автоматическую ре-
гистрацию электронных декла-
раций уходит около двух минут, 
а среднее время их автомати-
ческого выпуска для добросо-
вестных участников внешне-
экономической деятельности 
не превышает трех минут, со-
общает пресс-служба Южного 
таможенного управления.
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   Софья Тахтамышева – участница деловой игры 
площадки «Крылья возможностей»

   По словам Сергея Григоряна, в регионе помогают моло-
дым инвалидам получить востребованные профессии

В школах научат и накормят
На Дону 100% учеников начальной школы, а это 184 374 ребенка, 
получают горячее питание. На эти цели из федерального бюджета было 
выделено почти 500 млн рублей, из областного бюджета добавили 
еще 229,6 млн рублей, из местных бюджетов – 33,2 млн рублей.
В соответствии с нормами и требованиями СанПиН ученикам 
предоставляется бесплатный горячий завтрак для первой смены 
и бесплатный горячий обед – для второй.
В Ростовской области кроме учеников начальной школы горячее 
питание положено учащимся областных образовательных учреждений 
с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются 
на дому. Их родителям предоставят денежную компенсацию. 
С этой инициативой выступил губернатор Василий Голубев. 
Донские законодатели эту инициативу поддержали, внесены 
поправки в соответствующий областной закон.
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«Крылья возможностей»: 
южный вариант

по месту жительства – как 
профессиональные, так и 
творческие.
Среди разработанных 

проектов творческого на-
правления в рамках деловой 
игры неслышащий студент 
ЮРГПУ (НПИ) Александр 
Спиридонов выдвинул идею 
инклюзивного театра, кото-
рый объединял бы людей не 
только различных категорий 
инвалидности, но и разных 
возрастов. Эта идея настоль-
ко захватила его, что студент 
пообещал продвигать эту 
идею в реальной жизни.
Всего же участниками 

деловой игры разработаны 
пять проектов: три творче-

ской направленности и два 
– информационной.

– Нам очень важно по-
лучить от вас проектную 
команду, которая будет 
представлять Ростовскую 
область в сети инклюзив-
ных клубов по всей Рос-
сии. Через сообщество мы 
сможем наладить активное 
взаимодействие с вами и 
партнерами по развитию 
инклюзии во всех сферах 
жизни, – сказала, завершая 
работу площадки, Екатери-
на Чижикова, консультант 
отдела координации моло-
дежных проектов и про-
грамм «Росмолодежь».
Эксперты приняли реше-

ние поддержать все идеи. 
На площадке была сформи-
рована фокус-группа для 
формирования инклюзив-
ного клуба региона.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

В дни проведения межре-
гионального форума «Рос-
тов-2020» на базе детского 
оздоровительного лагеря 
«Спутник» российская 
инклюзивная платформа 
«Крылья возможностей» 
провела деловую игру. 
В ней приняли участие 
молодые активисты с ин-
валидностью, лидеры об-
щественных объединений 
от 18 до 35 лет, студенты 
донских вузов – будущие 
социальные работники.

И все-таки офлайн
В этом году одна из пло-

щадок форума «Ростов» 
– «Молодые аграрии» – 
проходила в офлайн- и он-
лайн-форматах. Участни-
ками офлайн-площадки 
на берегу Азовского моря 
стали 100 ребят.
По словам председателя 

комитета по молодежной 
политике Ростовской обла-
сти Юрия Лескина, форум 

«Ростов» принимает окруж-
ную площадку «Крылья 
возможностей» впервые. Ее 
работа направлена на разви-
тие темы инклюзии в моло-
дежной политике и создание 
условий для самореализации 
молодежи вне зависимости 
от возможностей здоровья.
В рамках форума прошли 

панельная дискуссия и мас-
тер-классы, задачей которых 
стало формирование или 
развитие уже существую-
щих инклюзивных клубов 
по месту жительства, со-
здание и реализация своих 
социальных проектов.

Умеем проектировать
Площадка «Крыльев воз-

можностей» – одна из четы-
рех в стране, и в Ростовской 
области для обсуждения 
выбрана такая тема, как 
сельское хозяйство. Ребя-
там с ограниченными воз-
можностями здоровья была 
предоставлена возможность 
вместе со сверстниками 
разработать проекты, кото-
рые они смогут воплотить 
в своей повседневной жиз-
ни. Ростовская область уже 

имеет ряд проектов и прак-
тик работы с молодыми ин-
валидами, именно поэтому, 
заявил Юрий Лескин, реги-
ону и предоставили право 
провести работу площадки 
«Крылья возможностей».
По его словам, и в гранто-

вом конкурсе Федерального 
агентства по делам молоде-
жи, и в конкурсе «Доброво-
лец России» донские проекты 
становятся победителями, а, 
воплотившись, показывают 
хороший результат. Это и 
образовательные проекты, 
и проекты, направленные на 
развитие профессиональных 
навыков и компетенций, и со-
действие в трудоустройстве 
молодых людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, и, конечно, такие 
творческие решения, как 
инклюзивный театр.

Самореализация 
по месту жительства
Как рассказала «Молоту» 

участница деловой игры 
площадки Дарья Денисенко, 
создатель интегрирован-
ного волонтерского центра 
Ростовского регионального 

отделения Всероссийского 
общества глухих, слуша-
телей на мастер-классах 
обучали созданию таких 
социальных проектов, кото-
рые могут быть поддержаны 
грантами. Так, рассказала 
Дарья, поскольку разговор 
шел об инклюзивном сель-
ском хозяйстве, студентами 
в рамках работы в группах 
деловой игры был разра-
ботан проект форума. При 
его проведении молодым 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
живущим на селе, органи-
заторы должны показать, 
какие возможности у них 
есть для самореализации 

Сергей Григорян: «За последние три года на Дону 
трудоустроены более 15 тысяч инвалидов»

прос с трудоустройством 
инвалидов?

– Наш  регион  уже  не 
первый год входит в число 
регионов-лидеров в вопро-
се трудоустройства людей 
с особенностями здоровья. 
За последние три года на 
Дону более 15 тысяч ин-
валидов трудоустроены, а 
свыше 20,5 тысячи людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
получили государствен-

ные услуги по содействию 
занятости.
Несмотря на ситуацию, 

связанную с пандемией и 
действующими ограничи-
тельными мерами, Ростов-
ская область не потеряла 
свое лидерство среди субъ-
ектов Российской Федерации 
и трудоустроила за это вре-
мя 1700 инвалидов – около 
50% обратившихся в органы 
службы занятости населения 
в поиске подходящей работы.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

На совещании у министра 
труда и социальной защиты 
РФ Антона Котякова Рос-
товская область названа 
в числе пяти регионов Рос-
сии, лидирующих по доле 
трудоустройства граждан 
с инвалидностью, обратив-
шихся в органы службы за-
нятости населения. О том, 
как на Дону инвалидам 
помогают найти рабочие 
места, «Молоту» рассказал 
глава службы занятости на-
селения Ростовской обла-
сти Сергей Григорян.

– Какие меры прини-
маются Правительством 
Ростовской области по 
вовлечению инвалидов в 
трудовую деятельность?

– Вопрос трудоустрой-
ства граждан с инвалидно-
стью находится на особом 
контроле регионального 
правительства. В области 
работает межведомственная 
рабочая группа под предсе-
дательством заместителя 
губернатора Сергея Бонда-
рева, которая организует эту 
работу. На всех уровнях за 

нее отвечают должностные 
лица, а в муниципалитетах 
созданы специальные рабо-
чие группы и реализуются 
меры по повышению заня-
тости людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Также в области органи-

зован учет потребности ин-
валидов в трудоустройстве, 
с 2016 года опрошено боль-
ше 210 тысяч человек. Ра-
бочие места для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья согласно 
областному законодатель-
ству выделяются по квотам 
(3% от общей численности 
работников, если их количе-
ство превышает 35 человек), 
специальный банк вакансий 
постоянно обновляется. 
Регулярно проводится ин-
формационная кампания 
о возможности инвалидов 
получить государствен-
ные услуги в вопросах тру-
доустройства. В трехсто-
роннее соглашение между 
донским правительством, 
Федерацией профсоюзов 
и Союзом работодателей 
Ростовской области вклю-
чен раздел по содействию в 
трудоустройстве инвалидов 
на 2020–2022 годы.

– В регионе действует 
государственная програм-

ма Ростовской области 
«Доступная среда», дела-
ющая предприятия и уч-
реждения доступными для 
инвалидов. А молодым 
инвалидам не сложнее ли 
найти работу?

– Занятости выпускников 
образовательных органи-
заций высшего и среднего 
профессионального образо-
вания уделяется отдельное 
внимание. Работа с ними 
начинается еще на стадии 
получения ими образова-
ния. У нас в регионе есть 
специальная программа 
«Сопровождение инвали-
дов молодого возраста при 
трудоустройстве», которая 
обеспечивает комплексный 
подход к этому вопросу, в 
том числе помогает моло-
дым людям обучиться вос-
требованным профессиям, 
повысить их уровень кон-
курентоспособности.

– Есть ли какие-нибудь 
новации в работе по оказа-
нию помощи инвалидам?

– С начала 2019 года орга-
ны службы занятости насе-
ления помогают инвалидам, 
имеющим значительные 
ограничения в жизнедея-
тельности, в индивидуаль-
ном порядке. За каждым 
обратившимся в службу 

инвалидом закрепляется 
сотрудник, отвечающий за 
предоставление ему инди-
видуальной помощи в тру-
доустройстве.

– Требует ли особых на-
выков работа с людьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья?

– Конечно, требует. Уже 
четыре года специалисты 
службы занятости получают 
дополнительное образова-
ние по программе «Психо-
логические основы работы 
с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможно-
стями здоровья». В ней есть 
модули по нормативной базе 
и по психологическим осно-
вам работы с гражданами, 
имеющими инвалидность.

– Как сейчас, в услови-
ях пандемии, обстоит во-

справка

На Дону с 2011 года ра-
ботает государственная 
программа Ростовской 
области «Доступная 
среда». В рамках нее 
и в городе, и на селе 
идет адаптация соци-
альных объектов к нуж-
дам людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

цифра

32,4 % 
инвалидов в трудоспо-
собном возрасте, про-
живающих в Ростов-
ской области, нашли 
работу в различных 
сферах экономики 
и социальной жизни
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У Ростова-на-Дону 14 городов-побратимов и семь городов-партне-
ров, побратимские связи с муниципалитетами разных стран 
и многими городами установили и районы Ростовской области.

Посвятили исторической памяти
В конце октября в донской столице пройдут XXV Димитриев-
ские образовательные чтения «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа».
Символично, что юбилейное мероприятие, посвященное 
исторической памяти народа, пройдет на Дону в новом 
уникальном музейном комплексе «Самбекские высоты».
Димитриевские чтения занимают важное место в обществен-
ной жизни региона, обобщая на единой площадке лучшие ини-
циативы представителей гражданского общества, духовенства 
и педагогического сообщества в сфере духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи. Ежегодно общественный фо-
рум проходит в преддверии Международных рождественских 
образовательных чтений, проведение которых запланировано 
в Москве в последней декаде января 2021 года.
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  Члены делегации из Глазго на ростовской набережной

   Памятник советско-болгарской дружбе на площади Плевен 
в Ростове-на-Дону

Дон открыт всему миру
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Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Такие институты, как побра-
тимство и партнерство го-
родов и регионов, в наши 

неспокойные дни вовсе не из-
жили себя и продолжают делать 
мир многообразнее и интерес-
нее. Французский Ле-Ман, гре-
ческий Волос, немецкие Гера, 
Дортмунд и Баденвейлер, шот-
ландский Глазго, болгарский 
Плевен – культурный, научный, 
спортивный обмен между горо-
дами-партнерами налажен 
давно и прочно.

Дружить – так городами
В 2019 году на праздновании 

270-летия донской столицы в 
Ростове побывали делегации 
городов-побратимов из 11 стран. 
Они  представляли  Анталью 
(Турция), Глазго (Великобрита-
ния), Геру, Дортмунд (ФРГ), Ере-
ван (Армения), Каяни (Финлян-
дия), Плевен (Болгария), Ле-Ман 
(Франция), Полис Хрисохус и го-
род-побратим Азова Агланджу 
(Кипр), Яньтай (Китай), Минск 
и Гомель (Белоруссия), а также 
Донецк, Луганск и Краснодон.
В том же, юбилейном для дон-

ской столицы году договор о 
побратимских связях подписан 
с испанской Севильей. В составе 
испанской делегации город по-
сетили представители деловых 
кругов региона Андалусия, а 
также руководство футбольного 
клуба «Реал Бетис Баломпье»: 
испанцы собираются развивать 
сотрудничество с футбольным 
клубом «Ростов».
Не только Ростов, но и дон-

ские города и районы активно 
развивают побратимские связи. 
Так, Азов дружит с Курбевуа 
(Франция) и  Амальфи  (Ита-
лия), Новочеркасск налаживает 
связи с Изерлоном (Германия), 
Гюмри (Армения), Таганрог – с 
Баденвейлером и Люденшайдом 
(Германия). Константиновский 
район дружит с городом Токай 

(Венгрия), а Неклиновский – с 
Гомельским районом (Беларусь).

Шотландия-на-Дону
Приезд в Ростов делегации 

этого города вызывает непод-
дельный интерес у жителей дон-
ской столицы, поскольку часть 
ее членов непременно одеты в 
килты. Уже становится тради-
цией участие донских казаков 
в Горских играх в шотландском 
Глазго, а жителей Шотландии 
– в казачьих шермициях. Этот 
культурный мост, первый этап 
которого стартовал на Георги-
евских шермициях 2016 года, 
призван показать, как народная 
дипломатия и традиционные 
игры объединяют страны мира, 
демонстрируя при этом разнооб-
разие и колорит национальных 
культур. Однако спортом связи 
с севером туманного Альбиона 
не ограничиваются.
Многие жители донской сто-

лицы помнят эффектную фото-
выставку «Окно в Глазго», про-
шедшую в Покровском сквере в 
День города в 2016 году, однако 
одним из самых памятных со-
бытий в культурной жизни как 
Глазго, так и Ростова-на-Дону 
стала состоявшаяся в 2010 году 
сначала в Глазго, а потом в дон-
ской столице премьера ранней 
редакции оперы Сергея Про-
кофьева «Война и мир». Это 
грандиозное представление (на 
сцене  присутствовали  более 
200 человек) состоялось бла-
годаря усилиям двух учебных 
заведений: Ростовской государ-
ственной консерватории имени 
С.В. Рахманинова и Королевской 
Шотландской академии музыки 
и драмы (Глазго).

«Война  и  мир» стала  чет -
вертым оперным спектаклем, 
поставленным  ростовскими 
студентами вместе с шотланд-
цами в рамках международного 
проекта «Европейская молодеж-
ная опера». Работа над ранней 
редакцией «Войны и мира» шла 
в течение восьми месяцев и была 
финансово поддержана Партнер-
ской программой Институцио-

нального строительства (IBPP) 
крупным грантом, выделенным 
на поддержку связей между Ев-
ропейским Союзом и Россией.
И, кстати, с принципом «одного 

окна» ростовские муниципалы 
познакомились впервые именно 
в Шотландии.

Дружба – Freundschaft
Говоря о связях Дона с Германи-

ей, невозможно сразу же не вспом-
нить, что именно в немецком городе 
Баденвейлере закончилась жизнь 
великого Чехова. Потому неуди-
вительно, что его родина Таганрог 
имеет с городом побратимские 
связи. Таганрог всегда рад принять 
делегацию этого немецкого курор-
та, на земле которого в 1908 году 
появился самый первый памятник 
писателю и где сегодня работает 
литературный Чеховский салон.
История Дортмундского скве-

ра в Ростове-на-Дону началась с 
1983 года, когда этот немецкий 
город-побратим подарил Ростову в 
знак дружбы медную скульптуру 
пивовара, а донская столица, в свою 
очередь, подарила немцам скульп-
турную композицию с жеребятами.
Подарок немецких жителей уди-

вил и одновременно поразил город-
ские власти, которые долгое время 
не знали, где поставить подаренную 
скульптуру. После долгих разду-
мий поселить «Пивовара» решили 
в новом сквере, который открыли 
на площади Тружеников в Совет-
ском районе города.

С городом Гера побратимство 
возникло позже, но развивается не 
менее активно. Так, в 2019 году для 
активизации межмуниципального 
сотрудничества в области спорта и 
обменов делегациями спортсменов 
этот немецкий город посетила де-
легация Ростова-на-Дону. Немец-
кие коллеги представили органи-
зационную структуру управления 
спортом в породненной Гере, а 
ростовчане поделились опытом 
использования инфраструктурных 
спортивных объектов для охвата 
занятиями физической культурой 
жителей донской столицы.
Сегодня в Донской государ-

ственной публичной библиотеке 
можно познакомиться с фотовы-
ставкой «Спорт в городе Гера», на 
которой представлены 15 ярких 
работ немецких фотомастеров.

Греция в сердце моем
Связи c одним из городов Гре-

ческой Республики у донской 
столицы установлены чуть ли 
не первыми: в 1956 году побра-
тимами Ростова стали греческий 
город Волос и финский Каяни. 
Делегация этого города на дне 
рождения донской столицы, как 

правило, одна из самых много-
численных. Особенно запомнил-
ся такой визит в 2016 году. Пред-
ставитель города Волос Токали 
Георгия так объяснила тогда 
«Молоту» разнообразие и мно-
гочисленность греческих гостей: 
в 2016-м проходил перекрестный 
Год Греции и России, и глава 
администрации города Волос 
Ахилес Беос решил, что связи с 
городом-побратимом Ростовом 
необходимо расширить – и не 
только в сфере экономики.
Тогда, в День города, у колон-

нады Ростовского областного 
музея краеведения на Большой 

Садовой можно было увидеть 
выставку работ учеников детских 
художественных школ донской 
столицы, посвященную Греции. 
В конгресс-отеле «Дон-Плаза» по 
инициативе властей греческого 
города Волос в честь 60-летне-
го юбилея побратимских связей 
прошла выставка традиционных 
греческих продуктов питания.
О связях Греции и Дона не дают 

забыть и праздники, которые куль-
турно-просветительское общество 
донских и приазовских греков 
«Танаис» проводит весной, в День 
национального праздника респуб-
лики, и осенью – в День Охи.

Братушки
Побратимские связи донской 

столицы с болгарским городом 
Плевеном были установлены в 
1963 году. За прошедшее время 
было реализовано немало инте-
ресных совместных проектов.
В 1980-е годы более 60% про-

изводственных предприятий, на-
учных и культурных институтов 
Плевена поддерживали связи не 
только с предприятиями города, 
но и со всей Ростовской областью. 
В течение ряда лет крупным куль-

турным событием Плевена стано-
вилось проведение Дней донской 
литературы с участием ростовских 
писателей и поэтов. В честь 100-ле-
тия Плевенской эпопеи писатель 
Борис Изюминский написал роман 
«Плевенские редуты».
Ростовские специалисты внес-

ли большой вклад в разработку 
проекта главной достопримеча-
тельности болгарского города-по-
братима – панорамы «Плевенская 
эпопея». Стоит напомнить, что 
этот город является символом 
освобождения Болгарии русской 
армией в 1877 году от 500-летнего 
турецкого ига.

Незабываемыми стали для го-
рода-побратима и гастроли Рос-
товского академического театра 
драмы имени М. Горького. Осо-
бенно поразил болгарских зрите-
лей спектакль «Король Лир» с на-
родным артистом РСФСР Игорем 
Богодухом в главной роли.
А в Ростове-на-Дону на пло-

щади, носящей имя Плевена , 
поставлен монумент «Дружба» – 
совместный проект плевенского 
скульптора Димитра Цонкова и 
ростовского архитектора Бориса 
Бельченко. По замыслу авторов 
две девушки с крыльями анге-
лов символизируют нерушимую 
дружбу между двумя городами-по-
братимами. Там же были посаже-
ны 6500 кустов болгарских роз в 
память о погибших под Плевеном 
во время освобождения города от 
турок 6500 российских солдатах.
В 2019 году официальная деле-

гация донской столицы побывала 
в Плевене в дни празднования 
142-й годовщины Плевенской эпо-
пеи. В ходе визита прошли пере-
говоры по вопросам дальнейшего 
развития межмуниципального 
сотрудничества между Ростовом 
и его городом-побратимом.
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   Игорь Благотин. «Утренняя прогулка»

Ростов очаровывает
   ФОТОФАКТ

Замечательный подарок к Дню го-
рода сделал ростовчанам Ростов-
ский областной музей изобразитель-
ных искусств. В его корпусе на улице 
Чехова, 60, открылась выставка «Оча-
рование Ростова».
Как сказала на открытии экспозиции 
главный хранитель фондов музея Ири-
на Воробьева, организаторы хотели по-
казать посетителям, как изменялся рос-
товский городской пейзаж с 1927 года 
до наших дней – в общем, показать его 
ретроспективу.
В основу выставки, посвященной ростов-
скому городскому пейзажу, легли живо-
писные произведения из коллекции му-
зея и картины современных мастеров, 
работающих в этом жанре. Интересно 
наблюдать, как художники, каждый в 
своей манере, отображают увиденное, 
придавая городским видам свой харак-
тер, свое состояние и настроение. Пред-
метами для их вдохновения служат большие улицы и площади города, узнаваемые памят-
ники архитектуры и маленькие дворики с их верандами, лестницами и балконами.
Таков самый «возрастной» – 1927  года! – пейзаж, представленный в экспозиции. Рос-
товский дворик запечатлел художник первой половины ХХ века Сергей Гампарцумов. 
Маленький по формату этюд с зеленой деревянной верандой, наружной лестницей и боль-
шим окном соседнего дома словно вобрал в себя дух типичных коммуналок с почти со-
вместным бытом и досугом того времени.
Перекликается мотивами – даже цветом краски балкона – с пейзажем Гампарцумова 
городской пейзаж Владимира Лемешева. Картины Александра Карпуна «Теплый день. 
Буденовский проспект», «Зима в Ростове» и «Мартовское солнце. Парк Собино» погружа-
ют зрителя в атмосферу 50-х годов прошлого века.
Город неотъемлем от его жителей, и хотя самих ростовчан в картинах почти не видно, 
каждая улица обжита, и в каждом окне можно почувствовать тихий уют домашнего очага. 
Но уж если они появляются, так столь же яркими, как ростовчанка, мчащаяся на велоси-
педе по переулку Семашко на картине Игоря Благотина «Утренняя прогулка».
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

520 писем из архивов Москвы, Государ-
ственного музея-заповедника М.А. Шолохо-

ва и архива семьи Шолоховых.
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1. Волгодонск
Центр культуры и дружбы народов открыл двери, его создание 
стало возможным благодаря проекту «Сделаем вместе». В здании 
разместили экспозицию, рассказывающую о самых многочисленных 
народностях, проживающих в донском регионе. В центре планиру-
ют проводить круглые столы, концерты, мастер-классы, фес-
тивали, национальные праздники.

2. Гуково
В детской школе искусств им. Дунаевского открыли кон-
цертный зал, модернизированный в рамках проекта ини-
циативного бюджетирования. В здании установили новые 
оконные блоки, смонтировали подвесные потолки, заменили 
систему отопления и освещения, купили новые зрительские 
кресла и элементы сценического декора.

3. Новочеркасск
Местные предприниматели передали в дар городу электрон-
ную «Книгу Памяти» – интерактивное обо-
рудование, где содержится информация 
об истории города, о Новочеркас-
ске в годы Великой Отечест-
венной, его почетных гражда-
нах, достижениях в экономике, 
науке, культуре, образовании.

4. Новочеркасск
В 2021 году по нацпроекту отре-
монтируют улицу Буденновскую 
– одну из важных транспортных 
артерий города. В порядок при-
ведут 3,3 км дорожного полотна.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев 
Курган

Большая 
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК-КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙШАХТИНСКИЙ

7. Боковский район
В ближайшую субботу, 19 сентября, в хуторе Лиховидовском откро-
ют памятник «Воинам-односельчанам». Его установка стала инициа-
тивой местных жителей. На памятнике нанесены фамилии земляков, 
погибших на фронте, узников концлагерей, фронтовиков, вернувшихся 
с войны. Также на нем разместили 131 фотографию.

8. Веселовский район
В районной больнице установили новый рентгенодиагности-
ческий аппарат, сейчас идет обучение врача-рентгенолога 
и лаборанта для работы на нем.

9. Неклиновский район
В селе Беглица открыли фельдшерско-акушерский пункт, 

для его установки и оснащения из областного и местного бюд-
жетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направили 1,7 млн руб-
лей. Новый ФАП появится и в селе Васильево-Ханжоновка, модульное 
здание там уже смонтировали, идет его внутренняя отделка.

10. Орловский район
Библиотекарь Оксана Силаева написала книгу «Странник Тим, 
или Детективное агентство «Агата». Недавно ее опублико-
вало издательство «Абрикобукс», специализирующееся на 
выпуске детской литературы. Книга стала первой частью 

детективного фэнтези-цикла, 
она повествует о приключени-
ях юного детектива Тимура Ко-
сачевского, который распуты-
вает дела, достойные Шерло-
ка Холмса.

11. Шолоховский район
В  свет вышла книга, являющая-

ся научным изданием писем, отправ-
ленных в 1929–1955 годах писателю 
Михаилу Шолохову читателями. Сбор-
ник называется «Очень прошу отве-
тить мне по существу...», в него вошли 

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВОГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Новошахтинск
Идет подготовка к городскому чемпионату по компьютерной гра-
мотности «Интернет и пожилой человек». Поучаствовать в нем смо-
гут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды старше 
50 лет, не имеющие специального образования.

6. Ростов-на-Дону
В рамках программы «Стимул» продолжают строительство двух автодорог в Левен-
цовском микрорайоне. Общая протяженность проспекта Маршала Жукова и улицы 
Ткачева составит 1,8 км.

7. Аксайский район
В поселке Красный Колос пройдет реконструкция улицы Победы. Построят и новый отре-
зок протяженностью 200 м, ведущий к участкам, выделенным многодетным семьям. Уси-
лят дорожную конструкцию, заменят асфальт, обустроят уличное освещение, построят 
тротуары с пандусами и тактильной плиткой для маломобильных жителей. Работы пла-
нируют закончить в будущем году.

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

Нелли Христофоровна БАБАХОВА , бывший главный редактор Ростовской киностудии, 
почетный кинематографист России, сценарист, скончалась на 93-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни.
Она была автором и редактором сотен документальных лент и киножурналов, среди них 
– отмеченные всесоюзными, всероссийскими и международными призами. Ее лучшие 
работы – фильмы «Тот, кто останется с нами», «Я выбираю любовь», «Служение», «Ис-
поведь дьявола», «Проблемы Окской поймы»; все они получили высокую оценку зри-
телей и профессионального сообщества.
Нелли Христофоровна Бабахова, строгий и ответственный руководитель, воспитала це-
лую плеяду документалистов. В памяти коллег и друзей она останется как творческий 
и добрейшей души человек.
Скорбим. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Нелли Христофоровны.

Ростовское областное отделение Союза кинематографистов России

Соболезнование

Общественный совет 
при ГУ МВД России 
по Ростовской области 
выражает глубокие собо-
лезнования родным 
и близким по поводу без-
временной кончины замес-
тителя начальника Главного 
управления МВД России 
по Ростовской области, 
генерал-майора внутрен-
ней службы Вячеслава 
Анатольевича НАГОШИ.

Соболезнование
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РАДИОРАДИО
Лови  позитива  волнуЛови  позитива  волну

12+

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

понедельник, 21 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
10.00 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ТАЙНА КУМИРА» 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» 16+
00.00 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
01.40 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
02.20 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
03.15 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 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+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра Ку-

прина. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости 16+

06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени 16+

10.15 После футбола 12+
11.45 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Мужчины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени 16+

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

14.45, 05.30 «Токио. Обратный от-
счет» 12+

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

17.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+

21.40 Профессиональный бокс 16+
23.40 Тотальный футбол 16+
00.25 Д/с «Рубин» – «Спартак» Live» 

12+
01.30 «Летопись Bellator» Магомед-

расул Хасбулаев против Мар-
лона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала 16+

03.00 «Команда мечты» 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Фейеноорд» – «Твенте» 0+

НТВ

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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, 18.00 

«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.45 «Comedy Woman» 16+
03.40, 04.30 «STAND UP» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЛЕ-

ТИТЕ, БУКИНЫ, ЛЕТИТЕ» 16+
06.35 «СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ» – 

«УРАЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 16+

СТС

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

6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
09.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 «КУХНЯ» 12+
17.25, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.20 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Валидуб» 0+
05.20 М/ф «Дракон» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.40, 06.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 
ЧТО  СКРЫТО  ПОД  МА-
СКОЙ» 16+

07.10, 08.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 
В ОГНЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯДЬ» 

16+
20.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НА-

ЖИВКА» 16+
20.55, 21.35, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3. АРБАЛЕТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗОЛУШКА НАОБОРОТ» 

16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
03.05 «СМУРФИКИ» 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Кот и клоун. Юрий Куклачев»

12+
12.05 В. Костров. Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Конституция

декабристов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. Замок

слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 12+
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.25 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н. Губенко. «Монолог в 4 частях»

12+
21.20 «Сати. Нескучная классика. . .» 

12+
22.05 «ПИКАССО» 16+
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-

коллектор» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35, 03.45 Орел и Решка. Тревел

гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 16+
14.00 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS

Бедняков 16+
17.00, 18.00 Мир забесплатно 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
20.00 Мир наизнанку. Индия 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.35 Пятница News 16+
01.05 Селфи-детектив 16+
02.55 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15, 04.50 «Большое кино. Поло-

сатый рейс» 12+
08.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.55, 03.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 С/р «Полицию не вызывали» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Ко-

закова» 16+
02.15 Д/ф «Март – 53. Чекистские

игры» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+

ОТР

01.30 Специальный проект ОТР ко
Дню работников леса и лесо-
перерабатывающей промыш-
ленности. «Лес-батюшка» 12+

02.10 «ЧЕРЧИЛЛЬ». «КОЛЬЦО СУДЬ-
БЫ» 16+

03.45 Д/ф «Футбол для дружбы» 12+
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». «ТРОН

ЛЮЦИФЕРА» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 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 О чем говорят женщины 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». «ТРОН

ЛЮЦИФЕРА» 16+
23.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий

странник» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма» Академия

приключений 12+

12+

Алина
МАЛИНИНА

Охват маршрутов – Охват маршрутов – 
вся Ростовская область вся Ростовская область 

(55 городов и муниципальных образований)(55 городов и муниципальных образований)

Рассказ о каждом городе Рассказ о каждом городе 
и районе донского края и районе донского края 
с точки зрения туристас точки зрения туриста

Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе» интер-Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе» интер-
активной туристической карты Ростовской области с рекомендованными активной туристической карты Ростовской области с рекомендованными 
местами посещения; популяризация услуг местных производителей; местами посещения; популяризация услуг местных производителей; 
привлечение туристов как из РФ, так и из ближнего и дальнего зарубежья.привлечение туристов как из РФ, так и из ближнего и дальнего зарубежья.

Понедельник – 12:00, 05:15, воскресенье – 18:45

Блог путешественника

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В программе эксперт рассказывает, как решить 
коммунальный вопрос или проблему. 
Например, что делать, если вы не согласны 
с цифрами в платежке за коммунальные услуги, 
как повлиять на управляющую компанию и т. д. 
Слушайте программу в понедельник в 09:52 
и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54 
и 19:50 и в субботу в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

НЕ ТЕРЯЮ СВОИ КОРНИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА 12+

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

Утреннее информационно-развлекательное шоуУтреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА и Алишер ХОДЖАЕВ

12+



WWW.MO
Пятница, 18 сентябр8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

вторник, 22 сентября среда, 23 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
10.00 Д/ф «Анатомия монстров» 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 «ТАЙНА КУМИРА» 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 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Вопреки всему 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
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» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
02.00 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
02.30 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «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+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости 16+

06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

09.30, 18.00 Д/с «Краснодар» Live» 
12+

09.50 «Правила игры» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 

«Уралан» 12+
10.50 Профессиональный бокс. Брие-

дис vs Дортикос. Лучшие бои 16+
12.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии 16+

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

14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет» 
12+

15.20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская  область )  – 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

19.10 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Феликса Ва-
леры. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+

21.10 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция 16+
01.00 «Летопись Bellator» Михаил 

Царев против Тима Уэлша 16+

02.10 «Летопись Bellator» Шахбулат 
Шамхалаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго против 
Эрика Смита 16+

02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» (Бразилия) – 
«Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция 16+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 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, 14.30 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

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

16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ТАН-

ЦУЙ, СВЕТА, ТАНЦУЙ!» 16+
06.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЕЙ 

ДЕНЕГ НЕ  НАДО  – РАБОТУ 
ДАВАЙ!» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРО-

ЛЕМ» 6+
01.15 «Дело было вечером» 16+
02.10 «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Приключения Мурзилки» 

0+
05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.40 М/ф «Три мешка хитростей» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «БЕЗДНА» 
16+

17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
20.05 «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕР-

ДЕЦ» 16+
20.55 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 

16+
21.35 «СЛЕД. ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ТЕРРОРИЗМ» 16+
23.10 «СВОИ-3. МАКОШЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КРОВАВАЯ СВАДЬБА» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ ВРАГ» 

16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 

БАБУШКА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН-

ЦЕССА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
10.00 Д/ф «Анатомия монстров» 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 «ТАЙНА КУМИРА» 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 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
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 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
02.00 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
02.30 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «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+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Но-
вости 16+

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

08.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины . Эстафета . Прямая 
трансляция из Тюмени 16+

10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени 
16+

13.15 Д/с «Рубин» – «Спартак» Live» 
12+

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии 0+

14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет» 
12+

15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Правила игры» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара». Прямая транс-
ляция 16+

01.00 «Летопись Bellator» Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Марти-
неса. Эмануэль Ньютон против 
Мухаммеда Лаваля 16+

01.55 «Летопись Bellator» Магомедра-
сул Хасбулаев против Майка 
Ричмена. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена 16+

02.40 «Боевая профессия. Врач у 
ринга» 16+

02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Бинасьональ» (Перу) 
– «Ривер Плейт». Прямая транс-
ляция 16+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.40 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02.30 «Comedy Woman» 16+
03.20, 04.10 «STAND UP» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «НЕ 

ХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК» 16+
06.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ДО-

МОХОЗЯЙКА – ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО» 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+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.20 «Дело было вечером» 16+
02.15 «ПОТЕРЯШКИ» 16+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Опять двойка» 0+
05.20 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

06.20, 07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИТИ» 

16+
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОХИЩЕ-

НИЕ» 16+
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МЕЧТА» 16+
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА» 

16+
17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
20.10 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+
20.55 «СЛЕД. ЛОВУШКА» 16+
21.35 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ВДРЕБЕЗГИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК» 

16+
23.10 «СВОИ-3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МАТРИЦА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва купеческая 
12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.25 «Пар всемогущий» 12+
08.50 «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Воспоминания перед 

стартом. История отечественного 
футбола» 12+

12.15 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова» 12+

12.30, 22.05 «ПИКАССО» 16+
13.20 Вячеслав Бровкин. Телетеатр. 

Классика 12+
14.20 Больше, чем любовь. Николай 

Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.30, 02.40 Цвет времени. Николай 

Ге 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н. Губенко. «Монолог в 4 частях» 

12+
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» 12+
22.55 Д/ф «История одной вселенной» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 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 Четыре свадьбы 16+
17.35, 19.00, 20.15 Мир наизнанку. 

Китай 16+
22.10 Мир наизнанку. Непал 16+
23.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.45 Селфи-детектив 16+
03.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35, 04.35 «Короли эпизода. Тамара 

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

бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
00.55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 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, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 12+
00.30 «Большая наука России» 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+

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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
04.25 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва британская 
12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.25 «Битва за Северный полюс» 12+
08.50, 16.30 «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Цель жизни. Академик 

Александр Яковлев» 12+
12.20 «Береста-береста» 6+
12.30, 22.05 «ПИКАССО» 16+
13.25 А.Баширов. Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом – моя слабость» 6+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н. Губенко. «Монолог в 4 частях» 

12+
21.20 Абсолютный слух 6+
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.05 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.05 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.45 Селфи-детектив 16+
03.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Арчил Гомиа-

швили» 16+
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12
22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12++
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
10.00 Д/ф «Анатомия монстров» 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 «ТАЙНА КУМИРА» 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 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
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 «РОК» 16+
01.50 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
02.20 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 

в объективе» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «СЕКТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 
Новости 16+

06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+

09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
09.30, 17.40 Д/с «Ростов» Live» 12+
09.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор 0+
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 01. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» – «Севилья». Трансляция 
из Венгрии 0+

14.05 Д/с «Биатлон. Live» 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 02. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

17.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 16+

22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

00.00 «Точная ставка» 12+
01.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive 

Drift Games». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

01.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии 16+

03.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Кузбасс» (Кемерово) 0+

05.30 «Токио. Обратный отсчет» 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

яном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 «ДЕД» 16+
04.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Шоу «Студия «Союз» 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, 14.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

16+
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» 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» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ВЕЧЕР 

ДРАКИ  ВЫПУСКНИКОВ . 
ЧАСТЬ 1» 16+

06.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ВЕЧЕР 
ДРАКИ  ВЫПУСКНИКОВ . 
ЧАСТЬ 2» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРО-

ЛЕМ» 6+
11.25 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Люди Икс Эль» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» 12+
23.20 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00 «Шоу выходного дня» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 «БЕЗДНА» 16+

08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 «БАРС» 16+
18.55 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
19.45 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

16+
20.35 «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 16+
21.20 «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТО-

ГРАФИИ» 16+
22.05 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 

16+
22.55 «СЛЕД. НАСЛЕДИЕ ДЕВЯНО-

СТЫХ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К МОРЮ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 

16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ 

ОТДЫХА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 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 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

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

16+
20.00 «Самое невероятное оружие!»

16+
21.00 «АПГРЕЙД» 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком. . .» Тула железная 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «Испания. Старый город Авилы»

6+
07.45 С. Бондарчук. Легенды мирово-

го кино 12+
08.15, 21.55 «ОТЕЛЛО» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук»

12+
12.15 «Франция. Бордо, порт Луны»

12+
12.30 «ПИКАССО» 16+
13.25 Л.Рубальская. Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров» 12+
15.05 Письма из провинции. Ярослав-

ская область 12+
15.35 Цвет времени. Павел Федотов

12+
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман» 12+
16.30 «ОВОД» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 02.00 «Мертвые земли Коро-

вьего острова» 12+
21.00 «Те, с которыми я. . .» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
06.55 Школа доктора Комаровского

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.05 Пацанки 5 16+
14.45 На ножах 16+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО УБИЙЦЫ» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ

СКАЗКА» 18+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 «АГАТА И

СЫСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь» 12+
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 «ИГРУШКА» 12+
22.00, 03.35 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем

и адом» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное

сердце» 12+
05.15 «10 самых. . . Голые звезды» 16+

ОТР

05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00 Новости
10.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
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 Кухня народов Дона 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.20 «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
02.05 Концерт «Дидюля. Дорогой

шести струн» 12+
03.55 «КОРСИКАНЕЦ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
10.00 Д/ф «Анатомия монстров» 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 «ТАЙНА КУМИРА» 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 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
02.15 «ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ» 12+
02.45 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
03.35 «РАЗВОД» 16+
04.25 «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+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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 «ШИФР»
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости 16+

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

09.30 Д/с «Рубин» – «Спартак» Live» 12+
09.50 «Здесь начинается спорт» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 

«Москва» 12+
10.50 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+

12.05 Смешанные единоборства. Би-
крев vs Амиров. Лучшие бои 16+

14.15 Д/с «Сочи автодром» 12+
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет» 

12+
15.50 «Большой хоккей» 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 

финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор 0+
18.25, 21.30 Все на футбол! 16+
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-

рочный раунд. Матч с участием 
«Ростова». Прямая трансляция 16+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» – «Севилья». Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 
– «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция 16+

03.00 «Команда мечты» 12+
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й от-

борочный раунд 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» Игорь Крутой 

12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 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, 14.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

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

16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30 «Comedy Woman» 16+
03.20, 04.10 «STAND UP» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЖЕНЯ 

– КЛОД ВАН ДАММ» 16+
06.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ГЕНА 

ЖЖОТ» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.35 «Дело было вечером» 16+
01.35 «СУДЬЯ» 18+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
05.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 «БЕЗДНА» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ПРИ-

ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
17.45, 18.35 «БАРС» 16+
19.20 «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
20.10 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-

НОСТЬ» 16+
20.55 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 

16+
21.35 «СЛЕД. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. НАПОЛЕОН» 16+
23.10 «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 

ЛЮБОВЬ» 16+
01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком. . .» Москва бронзовая 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 12+
08.25 «Загадка письменности майя» 

12+
08.50, 16.35 «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием Ла-
новым» 12+

12.30, 22.05 «ПИКАССО» 16+
13.25 Г. Васильев. Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом – моя слабость» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Северные 

цветы» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н. Губенко. «Монолог в 4 частях» 

12+
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман» 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Па-

раллельная фантастика» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.05 Адская кухня 16+
13.00 Кондитер 4 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
22.35 «10 самых. . . Голые звезды» 16+
23.05 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь» 12+
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуе-

ва» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+

ОТР

05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00 Новости
10.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 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
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти. . .» 

12+
00.35 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Прав!Да?» 12+
03.25 «Врачи» 12+
03.50 «Среда обитания» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Легенды Крыма» Тайны сул-

танки 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 О чем говорят женщины 12+
07.45 Закон и город 12+
08.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.30 Кухня народов Дона 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Эксперименты» 12+
10.00 Д/ф «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
10.50 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
12.00 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-

нова» 16+
13.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Арсенал» (Тула) – ФК 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+

18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Д/ц «На пределе» 12+
19.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» 16+
23.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА» 16+
00.55 Евромакс 16+
01.30 Д/ф «Настоящая история» 12+
02.00 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-

нова» 12+
02.55 Д/ц «На пределе» 12+
03.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Неоконченная повесть» 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+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

6+
15.10 «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое гала-представление 

к 100-летию советского цирка 
12+

19.15 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
00.50 «Я могу!» 12+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ВАРЕНЬКА» 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 Праздничный концерт
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
17.50 «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 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
03.00 «ВАРЕНЬКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл  Чарло  против 
Сергея Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева . 
Трансляция из Москвы 16+

10.50 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Гонка 02. Прямая трансляция 
из Сочи 16+

12.15, 18.25 Новости 16+
12.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл  Чарло  против 
Сергея Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+

13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи 
16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Бавария». 
Прямая трансляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция 16+

21.00 После футбола 16+
22.40 Д/с «ФОРМУЛА-1 в России» 

12+

00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

02.00 «Команда мечты» 12+
02.30 «Высшая лига» 12+
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 

Прямая трансляция из США 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 «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 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+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 
16+

19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 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+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пель-

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

16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 «АКВАМЕН» 12+
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

12+
01.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М/ф «Трое на острове» 0+
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 
08.35, 09.25 «БАРС» 16+

10.10, 11.15, 23.25, 00.30 «ПУЛЯ 
ДУРОВА» 16+

12.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+
13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ 

ГОД» 16+
14.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ 

СМЕРТИ» 16+
15.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КАМУФ-

ЛЯЖ» 16+
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 16+
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 

16+
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДА-

ТЕЛЬ» 16+
18.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 16+
19.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. САМОСУД» 

16+
20.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. БЕГЛЕЦ» 16+
21.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. ОПОЗНА-

НИЕ» 16+
22.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. КЛУБНИЧ-

КА» 16+
01.25, 02.20, 03.05 «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» 16+
03.55 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
09.45 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
13.05 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Эксперименты» 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Гала-концерт. Посвященный 

104-й годовщине со дня рож-
дения А.В. Калинина 12+

12.30 Т/ш «На пару дней» 16+
13.00 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
16.50 Д/ц «На пределе» 12+
17.20 Д/ц «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
21.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА» 16+
00.50 Д/ф «Эксперименты» 12+
01.20 Д/ц «Рейтинг Тимофея Баже-

нова» 16+
02.15 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
04.10 Д/ц «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
04.40 Д/ф «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.05 К 100-летию великого режис-

сера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой 16+

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.25 «Я могу!» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» 12+
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.35 «НЕДОТРОГА» 12+
04.40 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артем Лобов про-
тив Джейсона Найта. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Д/с «Биатлон. Live» 12+
09.20 Д/с «Сочи автодром» 12+
10.10 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 

Гонка 01. Прямая трансляция 
из Сочи 16+

11.50, 14.10, 18.25 Новости 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 03. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+

13.30 Д/с «Ростов» Live» 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция 16+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» – «Крас-
нодар». Прямая трансляция 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» – «Витесс». Прямая 
трансляция 16+

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юни-
ера Дортикоса. Прямая транс-
ляция из Германии 16+

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новогорода 0+

02.30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

03.00 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США 16+

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «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 

вдов знаменитостей 16+
23.25 «Международная пилорама» 

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

Группа «Драгни» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 «Однажды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы. 7-й сезон» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.30, 03.20 «STAND UP» 16+
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

таксисты» 6+
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

12+
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
02.10 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

07.00, 00.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 «БАРС» 16+
12.30 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
13.25 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
14.10 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.00 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
15.50 «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
16.40 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
17.25 «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+
18.15 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+
19.05 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
20.45 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕ-

КРАСНОЙ ДАМЫ» 16+
21.30 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 

16+
22.20 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-

ЦЕНТ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И СТАНЕТ 

ЛЕГЧЕ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
02.50, 03.30, 04.15 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10 

открытий, которые изменят 
все!» 16+

17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
00.30 «ПИРАМИДА» 16+
02.05 «КЛЕТКА» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
08.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-

НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 0+
10.35 Д/с «Возвращение домой» 12+
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.35 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» 

12+
16.20 «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Л. Максакова. Линия жизни 12+
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ» 0+
21.50 Д/ф «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном» 12+
22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
01.05 «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.35 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
07.20 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
11.30, 14.40 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
13.35 Мир забесплатно 16+
17.00 «СУМЕРКИ» 16+
19.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 

16+
21.30 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
23.25 «2.22» 16+
01.20 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.40 Орел и Решка. Тревел гид 16+
04.05 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Выходные на колесах» 6+
08.45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
09.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.45, 14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.35 С/р «Полицию не вызывали» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 «Советские 

мафии» 16+
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05.20 Петровка, 38 16+

ОТР

05.30 «За строчкой архивной...» СССР 
и Монголия 12+

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

12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.20 «За дело!» 12+
10.05 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 0+
12.15 «Дом «Э» 12+
12.45 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 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+
20.00 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
21.35 «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЬ 

В «ХЬЮМИДОРЕ» 16+
23.10 «Культурный обмен». Владимир 

Машков 12+
23.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
02.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ-

ЛЮ» 12+
03.40 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

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 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня 6+

07.05 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
08.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 6+
09.10 «Обыкновенный концерт» 12+
09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
11.45 Д/ф «Будимир Метальников.

Сердцевина жизни» 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.20, 01.55 Диалоги о животных.

Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
14.00 «Другие Романовы» 12+
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
16.30 Больше, чем любовь. Марк За-

харов и Нина Лапшинова 12+
17.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.25 А. Галибин. «Ближний круг» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 12+
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли 12+
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

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+
07.15 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.35 Орел и Решка. Чудеса света 3 16+
11.40, 18.50 На ножах 16+
14.50 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»

16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» 16+
01.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

05.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ

КРАСАВИЦЫ» 12+
10.00 «ВОЙНА И МИР» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» 16+
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.35, 00.35 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,

ОДНА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ИГРУШКА» 12+
03.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
05.30 Московская неделя 16+

ОТР

05.30 «За строчкой архивной...» СССР
и Англия 12+

06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко

Дню машиностроителя. «Пер-
петуум-мобиле» 12+

10.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ-

ЛЮ» 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 О чем говорят женщины 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Алексей Рыб-

ников 12+
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
22.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
00.00 Специальный проект ОТР ко

Дню машиностроителя. «Пер-
петуум-мобиле» 12+

00.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬПрием заявлений завершается
30 сентября истекает срок, когда семьи с детьми могут 
обратиться за назначением выплат по 5000 и 10 тысяч 
рублей. Заявление можно подать через портал госуслуг, 
клиентские службы ПФР или МФЦ.
Ежемесячные выплаты по 5000 рублей на детей до трех лет 
производились с апреля по июнь. С июня ПФР осуществляет 
единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей 
от 3 до 16 лет. Средства перечисляются на счета получателей 
в кредитных учреждениях. Как уточнили в Пенсионном фонде, 
право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
также имеют дети, которым исполняется три года в период 
с 1 июля по 30 сентября 2020 года.
По данным отделения ПФР по Ростовской области, 
выплаты на детей уже получили 570 тысяч донских семей.

Отберут лучших
С 1 октября на Дону начинается подготовка призывников по военно-
учетным специальностям. Обучение пройдет в образовательных 
организациях регионального отделения ДОСААФ согласно расчетному 
заданию военного комиссариата Ростовской области.
Областным комиссариатом будут организованы учебно-методические 
сборы с должностными лицами военных комиссариатов муниципальных 
образований и образовательных организаций ДОСААФ, а также проведен 
отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, годных 
к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, 
моральным качествам и образовательному уровню для подготовки 
по военно-учетным специальностям.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
будет проводиться в образовательных организациях ДОСААФ 
с 1 октября 2020 года и с 1 апреля 2021 года.
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Неизвестный Кукольник

   Портрет Нестора Кукольника работы К.П. Брюллова   Нестор Кукольник в таганрогский период
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
OFFICE@MOLOTRO.RU

Другом его юности был 
писатель Николай Гоголь; 
его как поэта объединяло 

многолетнее успешное творче-
ское сотрудничество с компози-
тором Михаилом Глинкой... 
Тем не менее все широко 
известные оценки творчества 
этого человека прозвучали 
из стана его идейных противни-
ков. Большинству из нас 
он известен как литератор, 
однако не менее значительны 
его заслуги перед Отечеством 
как государственного деятеля. 
Это Нестор Кукольник, родив-
шийся в сентябре 1809 года.

Последние два десятилетия его 
жизни тесно связаны с Доном и 
Приазовьем. В качестве чинов-
ника Военного ведомства он был 
прикомандирован к штабу Вой-
ска Донского, а после выхода в 
отставку поселился в Таганроге, 
где занимался активной общест-
венной деятельностью. В докла-
дах на имя государя им были 
выдвинуты идеи создания гор-
но-металлургического комплек-
са на базе подземных богатств 
Донецкого кряжа. И, наконец, 
благодаря его стараниям к этим 
самым богатствам на территории 
Таганрогского округа была под-
ведена железная дорога.

«Я русин был, 
есмь и буду…»
Основную часть славянского 

населения многонационального 
Закарпатья составляют русины. 
Официально они считаются этни-
ческой группой украинцев, хотя 
по языку и культуре они доста-
точно самобытны и совсем не по-
хожи даже на жителей соседней 
Галиции. Но самое главное их 
отличие в том, что многие руси-
ны воспринимают себя как часть 
русского народа, за что на их 
долю выпали жестокие гонения в 
Австро-Венгрии, включая ужасы 
Талергофа и Терезиенштадта, в 
их адрес и сегодня постоянно 
раздаются обвинения со сторо-
ны украинских националистов в 
пророссийских настроениях. По-
этому нередкими были случаи, 
когда представители русинской 
интеллигенции реализовыва-
ли свои таланты в России, как, 
например, ректор Санкт-Петер-
бургского университета Михаил 
Балудянский, основоположник 
российской болгаристики Юрий 
Венелин и художник Игорь Гра-
барь. Поступившим на русскую 
службу русином был ученый и 
педагог Василий Кукольник – 
обладатель глубоких и разносто-
ронних знаний.
Просвещенный XVIII век не 

зря называют временем энци-
клопедистов: бурное экономи-
ческое развитие в Европе тре-

бовало от ученых высочайшей 
универсализации и умения быть 
первопроходцами в совершенно 
новых отраслях науки. Именно 
таким являлся Василий Куколь-
ник – выпускник университетов 
в Лемберге (ныне – Львов) и 
Вене: юрист по образованию, он 
прекрасно разбирался в вопросах 
естествознания, аграрных науках 
и экономике. В отошедшем после 
разделов Речи Посполитой к Ав-
стро-Венгрии городе Замостье, 
где Кукольнику-старшему дове-
лось полтора десятилетия пре-
подавать в королевском лицее, он 
достаточно скоро стал не только 
душой местного академического 
сообщества, но и автором целого 
ряда серьезных работ, принесших 
ему известность за рубежом. На 
него обратил внимание граф 
Николай Новосильцев, входив-
ший в число приближенных к 
императору Александру I лиц и 
возглавлявший Петербургскую 
Академию наук. Он и пригласил 
подающего надежды ученого в 
Россию.
В Петербурге Василий Куколь-

ник становится профессором 
только что открытого Педагоги-
ческого института, его пригла-
шают преподавать правовые дис-
циплины будущему императору 
Николаю I, он участвует в выра-
ботке кадровой политики. Его 
детищем стала прославившаяся 
своими выпускниками Нежин-
ская гимназия высших наук име-
ни князя А.А. Безбородко. В Рос-
сии родился младший из сыновей 
Василия Кукольника – Нестор. 
Ранние годы будущего поэта, 
драматурга и государственного 
деятеля прошли в благодатной 
атмосфере и заложили основы 
его талантов.

«А судьи кто?»
Большинству читателей Нестор 

Кукольник известен как один из 
второстепенных литераторов 
первой половины XIX столетия. 

Мнение в значительной мере не-
однозначное: в «золотой век» рус-
ской словесности с такими име-
нами, как Пушкин, Лермонтов, 
Грибоедов, Гоголь, Жуковский, 
на поэтическом Олимпе было 
действительно тесно. Однако так 
ли уж можно утверждать о второ-
степенности поэта, чьи стихи на 
музыку положили почти три де-
сятка композиторов, в том числе 
Станислав Монюшко и Михаил 
Глинка, и многие из этих произ-
ведений до сих пор входят в ре-
пертуар лучших исполнителей?
Творческое содружество Не-

стора Кукольника и Михаила 
Глинки было достаточно пло-
дотворным: поэт не только был 
автором текстов целого ряда пе-
сен и романсов, но также участ-
вовал в создании либретто опер 
«Руслан и Людмила» и «Жизнь 
за царя». Говоря современным 
языком, Кукольника с полным 
правом можно отнести к раз-
ряду представителей песенной 
поэзии. Многие литературоведы 
свысока относятся к этому жан-
ру, считая его своего рода «бед-
ным родственником» куда более 
серьезных поэтических форм. 
Тем не менее к тексту, которому 
предстоит стать песней, предъ-
является множество требований. 
Прежде всего он должен быть 
максимально близок к живой 
устной речи обычных носителей 
языка, отличаться эмоционально-
стью и апеллировать к чувствам: 
достаточно вспомнить, сколько 
поэтических произведений мож-
но прочитать, после – раздумы-
вать над ними часами, но никак 
не спеть.
Необычайно противоречивые 

оценки критики вызвала герои-
ческая драма «Рука Всевышнего 
Отечество спасла», посвященная 
событиям Смутного времени. 
Как бы там ни было, но образ 
руки Всевышнего действитель-
но яркий: к 1612 году положение 
сложилось поистине катастрофи-

ческое, под вопросом оказалось 
само существование русской 
государственности, поэтому то, 
что патриотические силы в столь 
безнадежной ситуации смогли 
не только отмобилизоваться, 
но и дать отпор иностранным 
интервентам, воспринималось 
общественностью как настоящее 
чудо. Что же касается нападок 
критиков и на саму пьесу, и на 
автора в целом, то надо обратить 
внимание на такой момент, что 
литературная критика в России 
во все времена находилась под 
контролем либеральной обще-
ственности, ставящей во главу 
угла оппозиционность автора по 
отношению к власти. Об этом 
более 100 лет назад очень хоро-
шо сказал исследователь истории 
приазовского края Павел Фи-
левский: «Мы часто осуждаем 
неблагодарных России иностран-
цев. Но когда семья Кукольника, 
благодарная приютившей ей 
России, стала выражать свое 
преклонение перед нашей Ро-
диной и восторгаться чудными 
моментами русской истории, мы 
не поверили ее искренности и 
заклеймили Кукольника ярлы-
ком карьериста. Это – клевета, и 
притом глупая, потому что даро-
витый Кукольник совсем не искал 
служебных почестей…»

«Дым столбом – кипит, 
дымится пароход…»
Шарлю  де  Голлю  принад-

лежат слова о том, что войны 
выигрываются в тылу. Нестору 
Кукольнику эту истину для себя 
пришлось сформулировать в дни 
неудачной для России Крымской 
войны, начало которой он встре-
тил в Новочеркасске, будучи чи-
новником Военного ведомства. В 
его обязанности входила органи-
зация снабжения действующей 
армии, поэтому неоднократно 
приходилось  сталкиваться с 
тем, что поставки всего самого 
необходимого на передовой сры-

вались из-за плохой логистики. 
Кроме того, было понятно, что 
Крым, имеющий стратегическое 
военное значение, весьма беден 
ресурсами, следовательно, нуж-
дается в материковой тыловой 
базе, которая могла бы стать ос-
новой создания парового флота 
на Черном море. Первостепенны-
ми кандидатами на ее роль были 
угленосные районы Донецкого 
кряжа, основная часть которых 
находилась в Области войска 
Донского. Об этом говорилось 
еще в докладе о состоянии ка-
менноугольной промышленно-
сти на имя Николая I, который 
Нестор Кукольник представил в 
1847 году. К сожалению, многие 
его положения реализовать в то 
время не представлялось воз-
можным: крепостное право силь-
но ограничивало и рынок рабо-
чей силы, и инвестиционный 
климат. Впрочем, о содержании 
доклада вспомнили спустя почти 
два десятилетия, когда его автор 
уже находился в отставке и про-
живал в Таганроге.
Нестор Кукольник одним из 

первых в русской поэзии воспел 
железную дорогу: как вы уже 
успели догадаться, речь идет о 
знаменитой «Попутной песне», 
написанной еще тогда, когда па-
ровозы именовались «сухопут-
ными пароходами». Ему же при-
шлось сыграть весомую роль и в 
развитии этого вида транспорта 
на юге России: он был приглашен 
к проектированию Курско-Харь-
ковско-Азовской железной доро-
ги, в частности Кукольнику было 
поручено сформулировать обос-
нование выбора трассы будущей 
магистрали.
Согласно первоначальному 

проекту железнодорожная ли-
ния должна была проходить от 
нынешней станции Лозовой к 
устью Дона вдоль водораздела 
Донецкого кряжа. Это обусла-
вливалось наиболее выгодным 
профилем пути, дававшим эко-
номию как в плане возведения 
самого полотна дороги, позво-
лявшем обходиться минимумом 
земляных работ и искусствен-
ных сооружений, так и в плане 
расхода топлива при дальней-
шей эксплуатации. Кукольник 
настоял на том, чтобы трасса 
магистрали свернула в долину 
Казенного Торца, а после, дойдя 
до среднего его течения, ушла 
через водораздел кряжа к вер-
ховьям Крынки и оттуда спуска-
лась к Азовскому морю в районе 
Таганрога. Получался куда более 
затратный во всех отношениях 
вариант, но он того стоил: как 
известно, основную прибыль 
для любого вида транспорта 
приносит отправление грузов, а 
не транзит или выгрузка. Таким 
образом железнодорожная ли-
ния проходила не только через 
районы наиболее перспектив-
ных месторождений, но и дава-
ла новый импульс для развития 
Таганрогского округа.



Судебные приставы приглашают в свои ряды
  Федеральная служба судебных приставов – управление 
ФССП России по Ростовской области объявила 
набор на службу в органы принудительного исполне-
ния граждан Российской Федерации не моложе 18 лет, 
имеющих образование не ниже среднего профессио-
нального и способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоро-
вья исполнять служебные обязанности сотрудника 
Федеральной службы судебных приставов.
Как уточнили в ФССП по Ростовской области, служба 
в органах принудительного исполнения – это конкурентное 
денежное содержание, стабильность, возможность 
для самореализации, а также социальные гарантии.

Защитят от пожара
В поселке Белозерном Сальского района заступила 
на боевое дежурство новая пожарная часть. Она стала 
42-й, построенной в Ростовской области с 2011 года 
на основе быстровозводимых модульных металлокон-
струкций. Начальником назначен Ефим Богданов.
Пожарная часть получила два автомобиля на базе 
«Урала» и легковой автомобиль управления и связи. 
Персонал части готов бороться с огнем, а также 
оказывать помощь при ДТП, снежных заносах и других 
ЧС природного и техногенного характера.
Благодаря появлению новой пожарной части в Саль-
ском районе от огня будут прикрыты еще 12 населен-
ных пунктов, где проживают более 6000 человек.

Я ЧЕЛОВЕК
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Джульбарс не уходит на покой

– Квандо для меня не просто 
питомец, он был и остается близ-
ким другом, равно как и я для 
него, – говорит Игорь.
Не сумел сказать «прощай» 

своему четвероногому другу 
и  старший  инспектор -кино -
лог УМВД по городу Липецку 
Сергей Панов. В декабре прош-
лого года отправили на пенсию 
его служебную собаку Симбо. 
Кинолог не смог отдать его в 
чужие руки, забрал к себе в де-
ревенский дом, где собака мгно-
венно наладила контакт со всеми 
членами семьи.

В одном купе с овчаркой
Может ли овчарка стать нянькой 

и в детские праздники безропотно 
соглашаться с водружением на ее 
мордочку веселого колпачка? Мо-
жет. Во всяком случае, такова Лана, 
живущая сейчас в Мурманске.

– Муж всегда хотел завезти 
овчарку. Он работал в службе 
судебных приставов, и вот два 
года назад узнал, что ищут дом 
овчарке, ушедшей по возрасту со 
службы, – рассказывает Мария 
Шпурова. – Я поначалу побаива-
лась, у нас ведь двое маленьких 
детей. Лану приводили к нам на 
10–20 минут в день. Но собака 
оказалась фантастической! Это 
собака-нянька, она обожает детей, 
дочки с нею играют, наряжают ее, 
как хотят. Бывает, выйдем в мага-
зин, привяжем ее на пять минут у 
дверей. Выходим – она облеплена 
детворой. Мы вместе путешеству-
ем, в поезде ездим к друзьям в 
Питер: выкупаем купе. Мы даже 
представить себе не можем, чтобы 
поехать без нее, она – член семьи.
При этом Лана не растеряла сво-

их навыков: по весне, идя во вре-
мя прогулки мимо гаража, вдруг 
оживилась. Стала рыть землю и 
не успокоилась, пока не выгребла 
маленький шарик из фольги – в 
нем лежал наркотик.

– Пусть Лана поживет подоль-
ше, – просит Мария.

   СУДЬБЫ

Виктория ГОЛОВКО
GOLOVKO@MOLOTRO.RU

Все, у кого лежит душа 
к братьям нашим меньшим, 
4 октября отметят Всемир-

ный день животных. В России 
эту дату, призывающую к гуман-
ному и ответственному отноше-
нию к обитателям планеты Земля, 
не оставляют без внимания 
с 2000 года – именно тогда этот 
праздник пришел в нашу страну.

Вехи необычной школы
Одно из донских учреждений, 

напрямую связанных с нуждами 
«хвостиков», – Ростовская школа 
служебно-розыскного собако-
водства МВД России. Центр, без 
преувеличения, уникален, ведь 
это старейшее российское учебное 
заведение по подготовке и повы-
шению квалификации специали-
стов-кинологов в системе МВД. 
Свою историю он берет с того 
момента, когда после Великой 
Отечественной, в 1948-м, в Рос-
тове основали питомник служеб-
но-розыскных собак Главного 
управления милиции МВД СССР.
На восточной окраине города, 

на месте разрушенного в войну 
здания оборудовали вольеры, 
построили родильное помеще-
ние, спецкухню, помещения для 
щенков.
В школе готовят кинологов, 

которые затем разъезжаются во 
все уголки страны. Сейчас в этом 
учебном заведении ежегодно об-
учают свыше 300 слушателей из 
всех регионов России. Здесь и с 
нуля учат, и проводят повышение 
квалификации. Мало того, уже не 
один десяток лет тут занимаются 
и специалисты правоохранитель-
ных органов из ближнего и даль-
него зарубежья.
В школе готовят хвостатых по-

мощников, чтобы в дальнейшем 
им были под силу поиск взрыво-
опасных предметов, наркотиков 
и оружия, обнаружение людей, 
выживших после природных, 
техногенных и других бедствий, 

поиск потерявшихся, а также тех, 
кто преступил закон, и помощь в 
антитеррористической деятель-
ности.
Однако «Молот» решил попод-

робнее остановиться на той сторо-
не жизни служебных собак, кото-
рая зачастую остается за кадром.
До глубокой старости «хвости-

ки» по понятным причинам слу-
жить не могут. В восемь-девять 
лет животное получает право на 
более беззаботный образ жизни, 
уходит со службы, отправляется 
на пенсию. Но и тогда четвероно-
гие помощники, как выясняется, 
умудряются не остаться не у дел. 
Мы узнали, как после ухода на по-
кой сложилась жизнь у собак, за-
нимавшихся в ростовской школе, 
либо у тех, чьи пенсионные будни 
напрямую связаны с кинологами 
– выпускниками школы.

Пропавшего любимца 
искали всем миром
Когда год назад уже в пре-

клонном возрасте не стало чер-
ного лабрадора Моргана, семья 
батайчан Бондаревых горевала 
так, что поехала в питомник, где 
специалисты когда-то вырастили 
эту собаку, чтобы отыскать хотя 
бы кого-то из его «хвостатых род-
ственников». И, если это возмож-
но, забрать. К сожалению, родных 
не отыскалось.

– За годы, что Морган, уже 
будучи списанным со службы, 
прожил у нас, он стал не просто 
питомцем, а членом семьи – та-
ким родным, умным и добрым, 
– признается Марина Бондарева. 
– Хотя попал он к нам случайно. 
Морган – обладатель «бронзы» 

в одном из престижных межве-
домственных соревнований юга 
России. Он отработал больше 
восьми лет, специализировался 
на поиске наркотиков. Получи-
лось, что кинолог, прошедшая 
практику в Ростовской школе и 
работавшая с Морганом, верну-
лась в Семикаракорск, где живет 
и моя сестра. Так мы узнали, что 
есть собака-пенсионер, которой 
ищут хозяев. У меня в Батайске 
частный дом, просторный двор. 
Собака уже была, но почему-то, 
не раздумывая, я взяла Моргошу.
Умный пес не только дисци-

плинированно  выполнял  все 
команды, не только (если его 
просили) ответственно патру-
лировал  двор  по  периметру 
– он влюбил в себя всех окру-
жающих.

– У моего сына было невро-
логическое расстройство – тик. 
И вдруг вскоре после того как 
появился Морган, мы увидели: 
сын подошел к собаке, положил 
рядом подушку, покрывало и 
лег, – рассказывает Марина. – 
Потом стал проводить с ним 
больше времени , они вместе 
гуляли, а вскоре и вовсе ста-
ли неразлучны. В результате 
через месяц нервный тик пре-
кратился. Моргоша произвел 
впечатление и на мою дочку. Она 
тогда была полуторагодовалой 
крохой, очень боялась собак. 
Когда Морган к ней впервые 
приблизился, вскрикнула. Тогда 
он задумчиво на нее посмотрел. 
Выждал момент, когда я села и 
взяла дочку на руки, подошел, 
положил голову мне на колено, 
деликатно повернулся к дочке, а 
потом уткнулся мокрым носом в 
ее крошечную ножку. С тех пор 
они стали не разлей вода.
Собака катала детей на санках, 

они сидели на ней верхом. Она 
была любимцем всех, кто при-
ходил к гости. Однажды зимой 
в сильную метель Морган, уже 
плохо слышавший , по ошиб-

ке выскочил на улицу вслед за 
машиной главы семейства, пое-
хавшего на работу. Тот этого не 
заметил. Собака потерялась, и 
тогда батайчане искали ее всем 
миром. По микрорайону на стол-
бах расклеивали объявления, 
печатали их в местной газете, 
сообщениями пестрили соцсе-
ти. Члены семьи кинулись про-
чесывать ближайшие улицы по 
сохранившимся на снегу следам, 
опрашивая прохожих. И через 
несколько дней собаку нашли.

– Мы до сих пор часто вспоми-
наем нашего Моргана, – делится 
Марина.

Как беда обернулась 
большой любовью
Лейтенант полиции Игорь Ива-

нов, следящий за правопорядком 
в Чите, – один из тех, кто про-
ходил обучение в ростовской 
школе. Когда служил кинологом 
на таможне, в течение двух с по-
ловиной лет его напарником был 
лохматый пес – кобель немецкой 
овчарки по кличке Квандо.

– С Квандо я работал в аэро-
порту Читы. Он обнаруживал 
сильнодействующие вещества, 
ввозить которые в Россию запре-
щено. Не было такого, чтобы он 
отказался работать, даже если 
очень сильно устал, – рассказы-
вает Игорь Иванов.
Пес был еще молод, когда вне-

запно сильно заболел, потерял 
в весе, едва ходил. Его решили 
списывать. Кинолог не смог рас-
статься со своей собакой. Повез 
его к авторитетному ветеринару: 
«Ольга Владимировна, помоги-
те, умирает мой пес». Два ме-
сяца ветврач боролась за жизнь 
животного и победила. Все это 
время приходилось часто иметь 
дело с хозяином пса, и эти раз-
говоры переросли в симпатию, 
а потом и в большое чувство. 
Семь лет назад Игорь и Ольга 
поженились, у них двое детей и 
уже две собаки.

кстати

Популярный фильм «Ко мне, 
Мухтар!», созданный 
в 1964 году, своим появле-
нием обязан и ростовской 
школе служебно-розыскного 
собаководства. События, 
по сценарию проходившие 
летом, снимали на террито-
рии именно этой школы.

   Семья батайчан Бондаревых до сих пор скучает 
по лабрадору Моргану

   Овчарка Лана мгновенно покорила 
не только мурманчанина Дмитрия 
Шпурова, но и других членов семьи
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   Лана превратилась в полноценного члена семьи Шпуровых, 
путешествует с ними по стране, нянчится с детьми 
и участвует в забавных фотосессиях
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Казачат научат метко стрелять
Более 6,1 млн рублей направлено из областной казны 
на оснащение и ремонт казачьих кадетских корпусов 
и техникумов.
Из них 3,2 млн рублей предназначены для приобретения 
пяти кадетским казачьим корпусам современных 
лазерных систем – пистолетов и мишеней. 
Ребята будут использовать их для подго-
товки и проведения соревнований 
по одной из дисциплин современного 
пятиборья – бега со стрельбой 
(так называемого комбайна).

Маршруты онлайн
Узнать, когда с остановки уезжает последний трамвай и как 
он ходит в выходные дни, теперь можно на «Яндекс.Картах». 
На сервисе появилось полное расписание общественного 
транспорта на месяц вперед.
Проверить расписание можно в карточке остановки. 
В ней указано время прибытия или то, как часто ходит 
нужный транспорт. Также можно фильтровать маршруты, 
открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как 
ходит транспорт в конкретный день. В режиме «Транспорт» 
можно узнать, где в данный момент едет нужный автобус 
или трамвай – их метки отразятся на карте в реальном времени.
Данные для сервиса собирают картографы «Яндекса», а также переда-
ют партнеры – компании, которые обеспечивают движение обществен-
ного транспорта. 13
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Ростов нашел работу «уволенным москвичам»

уменьшится интервал дви-
жения – от 5 до 12 минут. 
Генеральный  директор 
МУП «РТК» Александр 
Рюмшин и вовсе мечта-
ет, чтобы общественный 
транспорт конкурировал 
с легковым автомобилем 
и выигрывал эту борьбу.
Очевидно, что в Росто-

ве-на-Дону по московско-
му сценарию двигаться не 
собираются, тем более что 
донской губернатор уже 
расставил приоритеты в 
конце лета.

– Городу-миллионнику 
необходим экологически 

чистый вид транспорта. 
Надо  возрождать  его  и 
постепенно наращивать 
количество маршрутов, – 
заявил Василий Голубев.

Хорошо 
забытое старое
Известно, что на оче-

реди  с ра зу  нескол ько 
маршрутов, прежде всего 
закрытые  более  20 лет 
назад  №  14 (Каменка  – 
Цен т р а л ьны й  ры нок , 
по  пр.  Буденновскому) 
и № 4 (Каменка – Цен-
тральный рынок , по пр. 
Ворошиловскому).
В списке будущих но-

вых маршрутов числят-
ся № 10А (Центральный 
рынок  –  Левенцовка) , 
№ 2А (Пригородный вок-
зал  – Красный  Аксай), 
№ 17 (Центральный ры-
нок – Военвед).
В мэрии признают, что 

для  запуска  новых  на -
правлений  не  хват а е т 
водителей .  Однако  эту 
проблему  скоро  решат: 
в  единственной  на  юге 
страны России муници-
пальной автошколе про-
ходят обучение 12 чело-
век. 3,5 месяца им пред-
стоит учиться, потом пол-
тора стажироваться и уже 
затем садиться за баранку 
«рогатого» транспорта.

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

Москва окончательно 
отказалась от троллейбу-
сов, запустив в память 
о «рогатом» транспорте 
музейный маршрут. 
«Молот» выяснил, повто-
рится ли столичный 
опыт в Ростове-на-Дону.

Как в Первопрестольной 
не прижились 
«рога»
Два года назад донская 

столица стала принимать 
троллейбусы, ранее курси-
ровавшие по московским 
улицам. А 25 августа это-
го года Первопрестольная 
окончательно отказалась 
от «рогатого» транспорта. 
Вместо него на маршруты 
вышли частично электро-
бусы, а в основном – обыч-
ные дизельные автобусы, в 
том числе снятые с других 
маршрутов.

«Когда  Москва  была 
«троллейбусной столицей 
мира», этот вид транспор-
та был достопримечатель-
ностью и фишкой города», 
– вспоминает в своем блоге 
известный российский об-
щественный деятель Илья 
Варламов.

Даешь гибрид
Примечательно, что трол-

лейбусные маршруты оста-
лись в прошлом некоторых 
европейских городов – на-
пример, таких как Прага и 
Берлин. Однако сейчас они 
прямо заявляют о перезапу-
ске этого вида транспорта.

– Если бы Москва пошла 
по пути Петербурга (сейчас 
в Северной столице рабо-
тает 125 троллейбусов с 
увеличенным автономным 
ходом. – Прим. ред.) и вы-
брала другой тип электро-
бусов, то можно было бы 
массово заменять дизель-
ные автобусы на троллейбу-
сы-электробусы без долгого 
строительства подстанций. 
Можно было бы точечно 
убрать провода в историче-
ском центре, но сохранить 
троллейбусное движение, 
– убежден Илья Варламов.
Владимир Валдин, дирек-

тор по решениям в области 
общественного транспор-
та питерской компании 
Simetra, которая разраба-
тывает для Ростова вари-
анты развития рельсового 
пассажирского транспорта, 
признает, что тренды быст-
ро меняются, однако опыт 
показал, что троллейбус – 
это про будущее, а не про 
прошлое. Тем более что тех-
нологии не стоят на месте.

– Сейчас в мире возник 
большой интерес к таким 
гибридам троллейбуса и 
электробуса. Шесть новых 
линий планируют создать 
в одном только Берлине, 
новый маршрут прокла-
дывают в аэропорт Праги. 
Китайцы после увлечения 
«чистыми» электробусами 
тоже посчитали их эконо-
мические показатели и на-
чали заново активно стро-
ить или восстанавливать 
контактную сеть, – рас-
сказал Владимир Валдин.

Депо помолодело
Между  тем  полсотни 

московских троллейбусов 
уже «трудоустроены» в 
Ростове-на-Дону. По дан-
ным ростовской мэрии , 
они  будут  курсировать 
по существующим марш-
рутам №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 
10, 12 и 22. Как уверяют 
в мэрии, машины доволь-
но-таки «молодые» – им 
9–10 лет. В депо Ростов-
ской транспортной ком-
пании (РТК) отдельным 
троллейбусам вообще бо-
лее 30 лет.
И на этом преимущества 

столичного презента не 
заканчиваются, утверж-
дает директор городского 
департамента транспорта 
Христофор Ермашов.

– По своим техническим 
характеристикам они яв-
ляются низкопольными, 
предназначенными  для 
осуществления перевоз-
ки маломобильных групп 
населения. Теперь у РТК 
81 троллейбус нового фор-
мата. Ранее парк был обес-
печен ими лишь на 29,6%, 
– уточнил он.

Троллейбус 
выйдет на «ринг»?
Еще один весовой аргу-

мент: благодаря увеличе-
нию количества подвиж-
ного состава на линиях 

Бесплатный диплом
   ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
OFFICE@MOLOTRO.RU

Всем желающим бюджет-
ных мест в учебных заведе-
ниях не хватает. Кажется, 
что родители выпускников 
переживают даже больше 
детей, потому что имен-
но они – авторы постов об 
этом в социальных сетях.

Самые острые эмоцио-
нальные реакции были в 
августе. В сентябре, когда 
судьбы определились, про-
шедшие через испытания 
ростовчане делятся опытом 
с теми, кому вступительная 
гонка предстоит через год.
Корреспондент «Молота» 

собрал самые острые вопро-
сы и получил на них офи-
циальные ответы из ЮФУ, 
ДГТУ и РостГМУ.

Лучшие – за бортом?
Абитуриент с хорошим 

аттестатом действитель-
но может оказаться неза-
численным. По нынешним 
правилам у него есть право 
подать заявку в пять вузов 
на три направления в каж-

дом. Многие так и делают, 
отправляя документы в луч-
шие университеты Москвы 
и Санкт-Петербурга.
Однако дать согласие на 

зачисление в первую и вто-
рую волну можно только 
в один вуз. После этого, 
согласно действующему 
федеральному порядку при-
ема, проигравший теряет 
возможность быть приня-
тым на бюджетное обучение 
в другие вузы, даже если в 
них были поданы заявления. 
«Такие абитуриенты зачис-
ляются на коммерческой 
основе», – прокомментиро-
вали в пресс-службе ЮФУ.

– Иногда на законных 
основаниях на бюджетное 
обучение могут попасть 
абитуриенты с более низ-
ким баллом. К примеру, в 
этом году квотирование 
мест на целевое обучение 
проводилось раздельно по 
субъектам юга России. Про-
ходной балл в каждом ре-
гионе свой, а основное ус-
ловие – участие в конкурсе 
абитуриента, получившего 
направление именно в этом 
субъекте РФ, – уточнили в 
пресс-службе Ростовского 
госмедуниверситета.

Сколько 
счастливчиков
С 2015 года РостГМУ за-

нимает третье место в стра-
не по бюджетному набо-
ру первокурсников среди 
медицинских вузов после 
московских университетов 
Сеченова и Пирогова. В этом 
году здесь 715 бюджетников, 
в 2021–2022 годах их будет 
ориентировочно 861, за счет 
увеличения набора на «Ле-
чебное дело» и «Педиатрию».
Большая  часть  ребят 

учится бесплатно, по на-
правлению медучрежде-
ний – почти 70%, 463 пер-
вокурсника в этом году. 
Взамен молодой специалист 
получает гарантированное 
трудоустройство и обязан 
отработать в больнице, ко-
торая его направила, не ме-
нее трех лет.
В ЮФУ в прошлом году 

было  приблизи т ел ьно 
6000 бюджетных мест, в 
этом чуть меньше. В 2021-м 
будет 7000, за счет рас-
ширения приема будущих 
промышленных  эколо -
гов, химиков-технологов, 
ИТ-специалистов.
В ДГТУ в этом году будут 

учиться бесплатно 4800 но-

вобранцев из разных регио-
нов России, даже Забайка-
лья. Еще 70 абитуриентов 
со средним баллом, не про-
шедшие по конкурсу, побе-
дители олимпиад, зачисле-
ны безвозмездно в рамках 
акции «Зеленая волна», 
расходы взял на себя вуз.

Куда жаловаться 
недовольным
В РостГМУ объяснили, 

что в связи с активным внед-
рением компьютерных тех-
нологий объективно сложно 
зачислить абитуриента , 
чей балл ниже проходного. 
В общей базе Минобра-
зования РФ содержится 
информация о результатах 
ЕГЭ каждого претендента, 
о количестве вузов, куда 
он подал документы. Если 
абитуриент не согласен, он 
может обратиться в прием-
ную комиссию, Рособнад-
зор, Минздрав.

– Свои права можно защи-
тить в суде, – добавил адво-
кат Александр Косихин.
Стоит добавить, что стои-

мость обучения в ростов-
ских вузах варьируется от 
100 тысяч до 140 тысяч руб-
лей в год.

ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» в лице Северо-Кавказской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД» 20 октября 2020 года в 10:00 
по московскому времени проводит аукцион в электрон-
ной форме № 4251/ОАЭ-С-КАВ/20 по продаже принад-
лежащего ОАО «РЖД» на праве собственности земель-
ного участка площадью 90 170 кв. м (кадастровый номер 
61:46:0012401:890), расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Батайск, ул. Ключевая, 10г. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена продажи земельного участка на аукци-

оне составляет: 23 300 000 (двадцать три миллиона три-
ста тысяч) рублей (НДС не облагается). Величина повы-
шения/понижения начальной цены продажи земельного 
участка на аукционе (шаг аукциона) составляет 1 165 000 
рублей. Снижение начальной цены на шаг аукциона воз-
можно до минимальной цены в размере 50% начальной 
цены. Дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 14 октября 2020 года, 11:00 по москов-
скому времени.
Аукцион является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложений по цене, про-
водится в электронной форме с использованием авто-
матизированной информационной системы «Электрон-
ная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее 
– ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в интернете по адресу 
www.etzp.rzd.ru.
Общая информация о земельном участке размещена на 

официальном сайте департамента корпоративного иму-
щества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Дополнительную информацию о продаже земельно-

го участка и его осмотре можно получить по телефонам: 
8 (863) 259-53-73, 8 (86354) 4-25-06.

   На маршруты города вышли 52 троллейбуса, 
подаренные Ростову Москвой
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Коечный фонд заполнен на 58%
По данным на 17 сентября, в Ростовской области общее 
число заболевших COVID-19 составило 19 533 человека.
За прошедшие сутки был выявлен 171 новый случай заражения 
коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 30,4% – 
люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,4% – от 46 до 65 лет, 
19,9% – от 66 до 79 лет, 6,4% – старше 80 лет, 5,9% – дети. 
За все время медики признали выздоровевшими 
15 895 человек.
Число активных случаев составляет 3215. 
Из них 1239 человек получают лечение в больницах, 
66 находятся в тяжелом состоянии и подключены 
к аппаратам ИВЛ. Коечный ковидный фонд заполнен на 58,3%.

Лифт для ветерана
На Дону завершается программа 
замены лифтов в многоквартирных 
домах, где проживают ветераны 
Великой Отечественной войны. 
В 11 домах, где живут участники 
войны, установят 21 новый лифт.
Завершить все работы планируют 
до конца текущего года. 
Всего в 2020 году в Ростовской 
области отремонтируют 273 лифта 
в 110 многоквартирных домах. Общая 
стоимость работ по замене лифтового 
оборудования – 520,5 млн рублей.

Я ЧЕЛОВЕК
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На сцене – красота и таланты

Галактики, выйти на сцену в 
купальниках под звуки тан-
го, в вечерних платьях под 
слова песни «Моя любовь, 
хочу нечаянно влюбиться». 
У парней из «Мистера Рос-
сия» была другая задача – 
представить национальный 
костюм народа, проживаю-
щего в федеральном округе, 
откуда приехал будущий 
«мистер».
Темой творческого кон-

курса девушек было 75-ле-
тие Победы. В основу твор-
ческих номеров легли воен-
ные песни, среди которых 
«Катюша», «Синенький 
скромный платочек», «Клен 
зеленый» и «Едут-едут по 
Берлину наши казаки».

Как получить корону
Если кому-то очень хо-

чется получить главную 
корону красавицы, то тут 

могут быть разные пути. 
Нельзя запланировать удач-
ное стечение обстоятельств, 
но можно что-то почерп-
нуть у тех, кто уже дошел 
до победы, как «Ростовская 
красавица – 2020» Арина 
Гладкова.
Она с трех лет начала 

участвовать с конкурсах 
«Мини-мисс  Ростова», 
«Маленькая красавица юга 
России», стала «Первой 
вице-мисс Волга». Сейчас 
Арина работает в москов-
с ком модельном агентстве 
и учится в двух вузах.
Титул «Ростовская краса-

вица» дает право представ-
лять донскую столицу на 
конкурсе «Мисс Россия», а 
победа в «Мистере Россия» 
– шанс выступить от нашей 
страны на международных 
мужских конкурсах красо-
ты и талантов.

   КОНКУРСЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
OFFICE@MOLOTRO.RU

В Ростове назвали новых 
титулованных красавиц 
и красавцев регионального 
и федерального уровня.

Главную корону конкур-
са «Ростовская красавица 
– 2020» получила Арина 
Гладкова, ей 21 год. Зва-
ние «Донская красавица» 
присвоено 16-летней Да-
рье Артеменко. 19-летняя 
Вероника Власова стала 
«Красавицей юга России». 
В национальном мужском 
состязании «Мистер Рос-
сия» победа досталась Вла-
диславу Климову из Курска.
Все четыре конкурса ор-

ганизатор, модельное агент-
ство «Имидж», объединил 
в форум красоты, который 
продолжался в Зеленом 
театре парка Революции 
четыре часа. Погода бла-
гоприятствовала событию. 
Холод не разогнал зрителей 
даже в одиннадцатом часу 
вечера, когда гости ждали 
решение строгого жюри. 
Скрасить ожидание итогов 
конкурса приглашенным 
помогло инструментальное 
трио «Трикотаж».

По маминым стопам
Нынешние конкурсы кра-

соты отличаются от подоб-

ных в нулевых годах. Если 
раньше это было больше 
одиночное соревнование 
девушек, мероприятие для 
узкой целевой аудитории, 
хотя попасть на него мог 
каждый, то со временем 
проекты развились в полно-
ценные шоу для зрителей.

– У меня ностальгия. Ког-
да-то я завоевала приз зри-
тельских симпатий в «Дон-
ской красавице» и привела 
сегодня сюда 13-летнюю 
дочь. Занятия на подиуме 
помогают девочкам-под-
росткам поверить, что они 
красивые, поднимают са-
мооценку. Каждая конкур-
сантка получает какой-то 
титул, – поделилась зри-
тельница Виктория Коля-
шина.

– Конкурсы приучают к 
настоящей женской друж-
бе, – добавила Нелли Ис-
кра. – Сначала я участво-
вала в «Ростовской краса-
вице», и моя подруга меня 
поддерживала, а сегодня 
она участвует (по моей 
инициативе), и я пришла ее 
поддержать.

– Мою дочь в 12 лет на-
учили в школе моделей 
красиво ходить. Ей уже 
32 года, она далека от все-
го модельного, но красивая 
походка осталась. Думаю, 
я сумела вовремя заметить 
и решить проблему неуве-
ренности дочери, – призна-
лась Надежда Иванова.

Как попасть на кастинг
Чтобы попасть на кон-

курс красоты, не обязатель-
но ходить в школу моделей, 
хотя есть девушки, которые 
планомерно идут к победе, 
как первая «Мисс Россия» 
из Ростова-на-Дону Викто-
рия Лопырева.
А  вот  «Мисс  Россия» 

Татьяна Котова попала ког-
да-то на конкурс случайно: 
организаторы заметили ее 
на показе одежды в одной 
из программ на ростовском 
телевидении. Результатом 
стали победы на главном 
донском и российском кон-
курсах красоты.
Прошлогодняя  «Мисс 

Россия» из Азова Алина 
Санько не участвовала в 
региональных отборочных 
этапах, по своей инициа-
тиве подала заявку на ка-
стинг в Москве и дошла до 
победы.
Все эти красавицы при-

слали  подбадривающие 
видеопоздравления участ-
ницам нынешнего форума 
в Ростове-на-Дону. «У каж-
дой есть шанс стать ближе 
к короне, – напутствовала 
Алина Санько. – Этот день 
может стать судьбонос-
ным».
Татьяна Котова сказала, 

что место Ростова в ее серд-
це не может занять никакой 
другой город, потому что 
он стал для нее стартовой 
площадкой.

«Конкурсы  помогают 
разобраться в себе», – тако-
во мнение известного мо-
дельмена Эдуарда Кривен-
ко, победителя ростовских, 
российских и международ-
ных мужских конкурсов.

Что оценивается
Первый отборочный тур 

«Ростовской красавицы – 
2021», куда могут подать 
заявку все желающие, со-
стоится уже в ноябре этого 
года. Если весь предвари-
тельный путь будет прой-
ден, то в финале участницам 
придется демонстрировать 
не только свои внешние 
данные. Жюри оценивает 
ум и таланты красавиц, спо-
собность вписаться в общее 
шоу красоты.
На этот раз, например, 

надо было подготовить ко-
стюм на тему покорения 

Библиотека под открытым небом
   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
TROYAK@MOLOTRO.RU

Библиотека на свежем воз-
духе – вы думаете, это не-
возможно? Жители Батай-
ска рискнули и воплотили 
идею в жизнь. Свой проект 
они так и назвали: «Библи-
отечный книжный дворик».

Батайчане придумали, 
как расширить библиотеч-
ное пространство и обу-
строить зону чтения на 
свежем воздухе, где дети и 
взрослые смогли бы читать 
книги, общаться, обсуждать 
прочитанное и даже играть 
в настольные интеллекту-
альные игры. Уникальное 
общественное простран-
ство решили организовать 
на территории библиотеки 
№ 2 им. Чехова на улице 
Московской.

– В нашем районе побли-
зости нет детской площад-
ки, поэтому местные жите-
ли подали идею организо-
вать у нас место для прове-

дения досуга, – рассказала 
заведующая библиотекой 
Надежда Бочкарева.
В 2019 году проект был 

представлен на суд город-
ской администрации и ото-
бран для участия в област-
ном конкурсе «Сделаем вме-
сте!», где одержал победу. На 
реализацию оригинальной 
идеи областной бюджет вы-
делил свыше 960 тысяч руб-
лей, еще 200 тысяч добавил 
местный бюджет, остальные 
средства собрали жители го-
рода и представители бизне-
са. На эти деньги площадку 
заасфальтировали, устано-
вили ограду, навес, фонари, 
скамейки, приобрели игро-
вые комплексы, столы и сту-
лья для посетителей.
В эти дни благоустройст-

во  общественного  про -
странства  завершается , 
торжественное открытие 
состоится на будущей не-
деле. Но уже сегодня никто 
не сомневается, что «Книж-
ный дворик» станет одним 
из центров притяжения го-
рожан. Работники библио-
теки планируют устраивать 

здесь спектакли и концер-
ты, проводить праздники 
и фестивали. Как заявили 
инициаторы, проект носит 
партнерский характер и 
предполагает совместную 
работу с детскими садами 
и школами. Открытая пло-
щадка будет работать в теп-
лое время года – с весны до 
осени, пока на улице стоит 
комфортная погода.
Книжный фонд библиоте-

ки им. Чехова насчитывает 
около 24 тысяч экземпля-
ров. Ее постоянными посе-
тителями являются 4000 го-
рожан. Они тепло отзыва-
ются о библиотеке и людях, 
которые здесь работают, от-
мечают уютную обстановку 
и вежливое обслуживание, 
а «Книжным двориком», 
судя по отзывам на сайте, 
заинтересовались даже те, 
кто «ушел в интернет». В 
числе посетителей библио-
теки немало людей среднего 
возраста и пенсионеров. Для 
них здесь работают клуб 
пожилых людей «Судьба» 
и интеллектуальное кафе 
«В гостях у Чехова».

Механизм  поддержки 
местных инициатив был 
запущен в Ростовской об-
ласти в прошлом году. За 
это время в донских горо-
дах и селах появились но-
вые спортивные площадки 
и парки, преобразились 
дома культуры и библио-
теки. «Фишка» в том, что 
по условию конкурса места 
для благоустройства пред-
лагают сами жители, а не 
чиновники. Первые итоги 
реализации проекта «Сде-
лаем вместе!» показали, 
что людей интересуют не 
только красивые клумбы 
и фонтаны. Растет число 
заявок, в которых предла-
гается обустроить места для 
активного отдыха, общения, 
занятий спортом.

– Главное, что нужно для 
успеха, – это желание изме-
нить жизнь к лучшему и го-
товность объединить вокруг 
себя людей. Потому что чем 
больше будет заинтересо-
ванных в реализации вашего 
проекта, тем выше будут его 
шансы на победу, – уточнил 
губернатор Василий Голубев.
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   «Ростовская красавица-2020» Арина Гладкова (третья справа) работает в московском 
модельном агентстве и учится в двух вузах

Больше не бедные?
Сентябрь – пора первых заморозков и сезонных студенче-
ских льгот. Школьники и студенты смогут воспользоваться 
положенными им преимуществами, посещая театры, гале-
реи или путешествуя по стране.
Так, предусмотренные государством льготы позволят уча-
щимся Ростовской области значительно сэкономить на про-
езде в общественном транспорте, в том числе пригородном. 
Например, с 1 сентября по 15 июня каждого года студенты 
очных отделений имеют право получить скидку в размере 
50% на проезд в пригородных поездах (в пределах одного 
региона), предъявив кассиру студенческий билет. У них также 
есть возможность посещать ростовский драмтеатр с 30-про-
центной скидкой. Для школьников же скидка составляет 50%.
Учащиеся средних образовательных учреждений и вузов 
смогут также получать скидки при походе в областной крае-
ведческий музей и посещении выставок, оплачивая лишь 
половину стоимости билета.
Кинотеатры города тоже разработали скидочную систе-
му для студентов и школьников: где-то можно приобрести 
два билета по цене одного, где-то выделены специальные 
дни для покупки дешевых билетов – как правило, это буд-
ни. Важно всегда иметь при себе студенческий или учени-
ческий билет, ведь воспользоваться «вкусным» предложе-
нием можно только при наличии документа.
Кроме этого многие автошколы города готовы предло-
жить студентам очной формы обучения скидки от 2500 до 
3000 рублей. Данные предложения, как правило, действу-
ют лишь в первые учебные недели сентября.
А чтобы молодые люди могли путешествовать за предела-
ми России, пользуясь своим положением, им следует офор-
мить удостоверение ISIC, которое позволяет получить бес-
платный доступ во многие культурные центры мира: совер-
шенно бесплатно посещать музеи, театры, галереи, пользо-
ваться подземным и наземным транспортом, а также полу-
чать скидки на авиаперелеты.
Автор: Алена Медведева



с Юрием 
Соколовым

новости 
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК

Пятница, 18 сентября 2020 года
№66 (26318)

W W W.MOLOTRO.RU

15

  БОКС

В столичном Дворце спорта «Кры-
лья Советов» прошел большой 
вечер профессионального бокса, 
названный его организаторами 
«Дерись и побеждай!».

Главным событием турнира 
стал поединок за титул чемпиона 
России в полутяжелом весе между 
Артуром Зиятдиновым из Симфе-
рополя и ростовчанином Гасаном 
Гасановым.
Бойцы провели на ринге все 

10 раундов. Гасанов был намного 
точнее соперника. Как отмети-
ли эксперты, Зиятдинов хорошо 
работал на ногах, но этого было 
недостаточно, чтобы убедить 
судей.
По итогам десяти раундов все 

трое арбитров единогласно отдали 
победу Гасанову: 97–93, 97–93 и 
96–94.

Гасанов добыл «золото» 
на ринге

   Москва. Пояс чемпиона России — у Гасана Гасанова. 
Крайний слева — его тренер Дмитрий Павлюченков

После этой победы результаты 
профессиональной карьеры 29-лет-
него Гасана Гасанова стали таки-
ми: 17 побед (из них 13 нокаутом), 
девять поражений и одна ничья. 
Нужно отметить, что для 24-лет-
него Артура Зиятдинова это было 
первое поражение в карьере.
Напомним, что ростовский бок-

сер три года назад на соревновани-
ях в Китае стал обладателем двух 
чемпионских поясов – по азиатской 
версии WBA и тихоокеанской вер-
сии WBO.

 В том же году на проходившем 
в Ростове чемпионате России он 
завоевал золотую медаль в весе 
до 79,4 кг. В финале турнира для 
победы над Алексеем Бакулиным 
из Самары ему понадобилось 2 ми-
нуты 37 секунд.
Тренером Гасанова является из-

вестный в прошлом ростовский 
боксер, мастер спорта международ-
ного класса Дмитрий Павлюченков.

Тень Тень 
Крыховяка Крыховяка 

над «Ростов Ареной» над «Ростов Ареной» 
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В седьмом туре «Ростов» 
был ближе к победе, 
но взять ворота «Локомо-

тива» не удалось. Ничья – 0:0.

Взгляд в весну
«Локомотив» в свой прежний 

приезд оставил недобрую память. 
Вспомните концовку прошлого 
сезона. Весной наша команда 
набрала приличную форму, шла 
в головной группе, имела шикар-
ную прессу. Ростовскую полуза-
щиту называли одной из лучших 
в Премьер-лиге.
И тут – домашний матч с 

«Локо» (как оказалось, последний 
перед четырехмесячной паузой). 
И что это был за матч? Полный 
провал. Где была наша хваленая 
средняя линия? В игре господ-
ствовал поляк Крыховяк, дважды 
поразивший ворота Песьякова 
из-за штрафной. В итоге 1:3. На 
следующий день чемпионат был 
остановлен.
Потянулись долгие четыре 

месяца без мяча. Изоляция, до-
машние тренажеры, оживление в 
соцсетях... Вынужденные канику-
лы. А когда настал рестарт, нашу 
команду словно подменили. По-
лучилось, что «Ростов» пережил 
карантин тяжелее остальных. Нас 
первых настиг удар судьбы. Дру-
гих тоже поразила пандемия, но 
у них перед глазами был пример 
дончан. Другие оказались похит-
рее. Никому больше не пришлось 
посылать на выезд неоперившихся 
17-летних юнцов играть против 
взрослых мужиков.
Летом команда тяжело пере-

живала последствия «короны». 
По-моему, ни в одном матче не 
удалось собрать всех ведущих. 
Игроки возвращались в строй по 
одному. Дела шли хуже некуда. 
В результате лигочемпионские 
мечты пришлось забыть и чудом 
зацепиться за первую пятерку.
Слава Богу, все в прошлом. 

Сейчас вроде бы все приходит 
в норму. Игроки, в том числе 

лидеры, возвращаются в строй. 
Уже тренируется в общей группе 
Дмитрий Чистяков, получивший 
в начале июля тяжелейшую 
травму. Думали, перелом, но, к 
счастью, этого удалось избежать.

Сыграем с «Ротором»?
За матчем с железнодорожни-

ками наблюдали 15 тысяч зри-
телей. Заполненность «Ростов 
Арены» увеличилась до 40%.
К слову сказать, следующий 

матч с участием нашей команды 
под вопросом. Он запланирован 
на субботу, 19 сентября. Когда 
писались эти строки, полной 
ясности еще не было. Дело в 
том, что в стане будущего со-
перника («Ротор») обнаружен 
коронавирус. Вначале речь шла 
о четырех заболевших, затем – о 
семи, потом – об одиннадцати! 
Из-за этого в седьмом туре матч 
волгоградской команды против 
«Краснодара» был отменен.
В связи с этим президент РПЛ 

Сергей Прядкин заявил, что Лига 
ждет документы из Волгограда, и 
в соответствии с ними будет при-
нято решение по матчу в Ростове.

Крыховяк остался 
на скамейке
В составе гостей – сюрприз. Не 

очень для них приятный. На ска-
мейке запасных остался злой ге-
ний нашей команды Гжегож Кры-
ховяк. У него недомогание, но он в 
заявке. Зато вышел только-только 
приобретенный Франсуа Камано, 
экс-форвард французского «Бор-
до» (102 матча, 24 гола). Пресса 
шумела о нем целую неделю.
У нас в старте нет Мамаева, 

Полоза и Хашимото. Чистяков 
в запасе. Вышли Еременко, Бай-
рамян, Глебов, с капитанской 
повязкой – Ионов.

Байрамян – светлое пятно
В самом начале поактивнее 

были гости. Затем инициатива 
перешла к ростовчанам. Главным 
оружием у наших был прессинг. 
Уверенно действовали в середине 

поля Норманн и Глебов, парализо-
вавшие полузащиту москвичей. 
Дважды на ударную позицию 
выходил Шомуродов. В середине 
тайма ошибся вратарь «Локомо-
тива» Гильерме, подаривший мяч 
нашему центрфорварду в своей 
штрафной площадке. Жаль, что 
Элдор не ожидал подарка, и гол-
кипер железнодорожников сумел 
забрать мяч у него в ногах.
В перерыве поздравления при-

нимал Хорен Байрамян. Нашего 
полузащитника поздравляли с 
дебютом в составе сборной Арме-
нии. Жаль только, что дебют был 
несколько омрачен поражением 
армянской команды от сборной 
Северной Македонии в матче 
Лиги наций.

Сентябрь – не март
Вторая половина также прошла 

в атаках ростовчан. Полтайма 
Песьяков откровенно скучал. Са-
мый опасный момент случился 
незадолго до финального свистка. 
Шомуродов вывел Ионова к воро-
там Гильерме. Но наш капитан не 
сумел как следует распорядиться 
мячом, и тот стал легкой добычей 
голкипера «Локо».
Чисто голевых моментов у ворот 

Гильерме было три. Дважды на 
ударной позиции находился Ионов. 
Оба раза капитана подвела нерас-
торопность. В концовке Байрамян 
выскочил на фланговую передачу, 
успел сделать пас Козлову, но удар 
нашего бека заблокировал капитан 
гостей Чорлука. Еще был дальний 
выстрел Глебова, но тут железно-
дорожников спас Гильерме.
Важный момент: под конец на 

поле появился Крыховяк. Но сен-
тябрь – не март. То была лишь тень 
звездного легионера. Поляк про-
явил себя только в эпизоде, когда 
судья Безбородов наградил его 
желтой карточкой за «излишнее 
усердие» в отношении Байрамяна.
Лучшим игроком матча экспер-

ты телеканала «Матч-Премьер» 
признали Алексея Ионова. Они же 
назвали Хорена Байрамяна «свет-
лым пятном» в нашей команде.

   В этом моменте Хорен Байрамян успевает опередить голкипера гостей Маринато Гильерме
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Ростовский боксер – чемпион России 
среди профессионалов

РОСТОВРОСТОВ
Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону

1919  СЕНТЯБРЯ,СЕНТЯБРЯ, суббота суббота

21:0021:00

0+0+

РОТОРРОТОР
ВолгоградВолгоград

Услышит ли глава РПЛ ростовчан?
В среду ФК «Ростов» направил президенту Премьер-лиги 
Сергею Прядкину письмо по поводу матча с «Ротором». 
Решение главы РПЛ о проведении встречи в ближайшую 
субботу охарактеризовано как «двойной стандарт».
А как еще это можно назвать? Матч «Ротор» – «Краснодар» отменили 
три дня назад из-за 11 заболевших волгоградских игроков. 
Поступающая из «Ротора» информация говорит о том, что число 
больных с тех пор остается прежним. Спрашивается: что произошло 
за это время и почему матч «Ростов» – «Ротор» проводить безопасно?
«Верит ли господин Прядкин как президент Лиги в то, что 11 заболев-
ших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном 
и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем 
не контактировали?» – задают вопрос авторы письма.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
19-20 сентября

Ростов-на-Дону
Ветер:          5,6 м/с, СЗ

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
+18 оС

Ночью +10оС

Сальск
Ветер:          6,6 м/с, З

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 39 %
+18 оС

Ночью +9оС

Волгодонск
Ветер:          7,2 м/с, З

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 43 %
+17 оС

Ночью +8оС

Заветное
Ветер:          9,0 м/с, СЗ

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 43 %
+17 оС

Ночью +8оС

Шахты
Ветер:          6,2 м/с, СЗ

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
+17 оС

Ночью +7оС

Таганрог
Ветер:          5,6 м/с, СЗ

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 51 %
+18 оС

Ночью +13оС

Миллерово
Ветер:          5,4 м/с, СЗ

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+14 оС

Ночью +7оС

Вешенская
Ветер:          7,5 м/с, СЗ

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+14 оС

Ночью +10оС
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Книжный вернисаж
   БИБЛИОТЕКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Первый осенний месяц – 
это целая вереница заме-
чательных праздников 
и юбилейных дат. Именно 
юбилею посвящена новая 
экспозиция «150 лет со дня 
рождения Александра 
Куприна: редкие издания 
из фондов Донской публич-
ной библиотеки». Она под-
готовлена специалистами 
Центра по работе с книж-
ными памятниками Ростов-
ской области Донской го-
сударственной публичной 
библиотеки в рамках про-
екта «Книжный вернисаж».

Как рассказали «Молоту» 
в Центре по работе с книж-
ными памятниками Ростов-
ской области, на «Книж-
ном вернисаже» читателям 
представляют редкие из-
дания. Эта мини-выставка 
обновляется два раза в не-
делю, ее героями становятся 
не только писатели-юбиля-
ры. К примеру, скоро будут 
представлены труды рус-
ского ученого Константина 
Циолковского.
У  центра  есть  и  такой 

проект, как «Выставка од-
ной книги». Со 2 сентября 
(Дня военно-морских зна-
ний) можно познакомиться 
с уникальным «Атласом к 
путешествию Б.А. Дорна по 

Кавказу и южному побере-
жью Каспийского моря». 
Роскошное издание уви-
дело свет в типографии 
Императорской Академии 
наук (Санкт-Петербург) в 
1895 году.
Его история, рассказали 

«Молоту» в Центре по ра-
боте с книжными памят-
никами ДГПБ, непроста. 
Первая рукопись уже почти 
законченного сочинения 
сгорела в результате не-
счастного случая. Был под-
готовлен русский перевод 
издания, но он не вполне 
удовлетворял Бориса Дорна 
и напечатан не был. В ре-
зультате этот труд так и не 
был дописан, незакончен-
ным остался и атлас.

В представленном изда-
нии атласа публикуется 
та часть «Приложений» 
к отчету о путешествии, 
которую выбрал сам Борис 
Дорн: замечательные ли-
тографии, выполненные в 
Санкт-Петербурге с видами 
природы, предметов повсе-
дневного обихода и образ-
цов письменности народов 
Кавказа.
Но более всего в ДГПБ 

поражает представленная 
на первом этаже рекон-
струкция средневеково-
го манускрипта, которая 
выполнена сотрудниками 
Центра по консервации 
книжных памятников для 
проекта «Слова исчезают, 
написанное остается».
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