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Гордость  
донского края –  

115 ребят,  
получивших  
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Стефан Звегинцов

Мы ввели свой первый ветро
парк в России именно в Рос
товской области, богатой 
природным потенциалом
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Алексей Кривенко

Многие коллекционеры ищут 
после отлива амфоры или зо
лотые украшения, а мы с то
варищами – метеориты

   ХОББИ    ДОСТИЖЕНИЯ

Игорь  
Гуськов
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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
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школьного 
балла

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф
от

о:
 m

in
ob

r.d
on

la
nd

.r
u

стр. 4



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 июля – День российской почты. Всех работников почтовой связи Дона 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев и предсе
датель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Почта России – крупнейший в стране логистический и почтовый опера-
тор. Отделения связи объединяют людей, живущих даже в самых отда-
ленных уголках. Невозможно представить эту работу без почтальонов, 
операторов, водителей, многих других специалистов. Почта не прекра-
щала свою деятельность даже в пандемию. Все это результат добросо-
вестного труда многочисленного трудового коллектива компании.  
Благодарим вас за ответственность, неравнодушие, за преданность 
делу. Желаем здоровья, счастья и добра!» – говорится в поздравлении.
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Цвет донской промышленности
   ПЕРСПЕКТИВЫ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На «Иннопром2021», между
народную промышленную 
выставку в Екатеринбур

ге, Ростовская область привезла 
артобъект – садовую лейку,  
щедро поливающую растущие  
в регионе производства,  
а увезла соглашения более чем  
на 41,3 млрд рублей.

Эффект лейки
В столицу Свердловской обла-

сти с 5 по 8 июля съехались более 
600 индустриальных компаний 
из 23 стран, включая Японию, 
Германию, Венгрию. В числе рос-
сийских экспонентов – Москва, 
Пермский край, Калужская, Ленин-
градская, Липецкая, Челябинская 
области, Крым, Татарстан, Удмур-
тия. Ростовская область заявила о 
себе как о территории, которая рас-
тит промышленность, представив 
самую большую за всю историю 
участия региона экспозицию. Осо-
бый акцент сделан на зеленых за-
водах и экологичных технологиях, 
ветроэнергетике и других новых 
для Ростовской области индустри-
ях. Как известно, за последние 10 
лет рост донской промышленности 
составил 304%, позитивная дина-
мика остается и в этом году. Для 
пущей наглядности использовали 
гигантскую садовую лейку, щедро 
питающую клумбу, где растут про-
изводства и промышленные инвес-
тиции. Одни реализуются сейчас, 
другие пойдут в рост в скором 
времени. Примечательно, что этот 
арт-объект регион уже применял 
на международном форуме «Транс-
порт России – 2020», откуда увезли 

соглашения на рекордные почти 
4 млрд рублей. Не исключено, что 
лейка приносит удачу.

Влияет не только природа
Дальнейшему росту и модерни-

зации донской промышленности 
будут способствовать новые со-
глашения, подписанные в сфере 
ветроэнергетики, машиностроения 
и металлургии. Одно из них – о со-
трудничестве в целях реализации 
проекта строительства второго ве-
тропарка компании Enel в донском 
регионе с ориентировочным объ-
емом инвестиций 10 млрд рублей. 
Подписи под документом постави-
ли губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и глава компании 
в России Стефан Звегинцов.

– Enel постоянно рассматривает 
возможности для расширения своего 
портфеля проектов в сфере возоб-

Амбиции вне квартета
   ПОЛИТИК А 

Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В политических партиях заканчивают определяться 
с кандидатами в депутаты Госдумы РФ VIII созыва.

В номере от 6 июля «Молот» рассказал о том, кто 
намерен баллотироваться в нижнюю палату от че-
тырех парламентских партий – «Единой России», 
«Справедливой России – за правду», КПРФ и ЛДПР, 
а также от «Родины» и «Яблока». Однако о нацелен-
ности на серьезную борьбу заявляют и представите-
ли политсил, далеких от этих тяжеловесов.

Внезапный кульбит
Сюрприз на этой неделе преподнес Петр Пяти-

братов, депутат ростовской гордумы, еще недавно 
– один из самых ярких представителей ЛДПР на 
Дону. В своем инстаграм-аккаунте политик еще 27 
мая рассказал, что к нему поступают вопросы и об-
ращения, дескать, намерен ли он баллотироваться 
в Госдуму. Красноречиво сопроводив пост снимком 
себя на фоне монолита думского здания в Охотном 
ряду, политик поразмышлял о том, что «конечно же, 
возможностей помогать людям, влиять на позитив-
ные изменения в жизни жителей Дона с мандатом 
депутата Госдумы РФ больше». Но среди кандидатов 

Съезд «Партии роста» прошел 
7 июля. В региональном партспи-
ске восемь фамилий, под первым 
номером – Дмитрий Величко, де-
путат регионального парламента. 
Также за мандаты представители 
«Партии роста» поборются в трех 
округах: Дмитрий Величко – 
в 150-м, Игорь Борисов – в 151-м, 
Кирилл Суренко – в 152-м. 

В региональной группе ком-
партии «Коммунисты России» 
(КПКР) – пять имен: Евгений 
Сутормин, Сергей Мерецкий, 
Андрей Шелудько, Александр 
Шабалов и Вахтанг Козаев. Скоро 
обещают определиться и с одно-
мандатниками.

– Но хочу отметить: первых че-
тырех человек из списка предста-
вил областной комитет партии, а 
Вахтанга Козаева – центральный 
комитет, он не числится в нашей 
парторганизации в Ростовской 
области, – заявил Евгений Сутор-
мин, первый секретарь комитета 
Ростовского областного отделе-
ния КПКР.

Цифры  
недели

новляемой энергетики в России. Нам 
важно видеть такой же потенциаль-
ный интерес у региона к снижению 
углеродного следа и развитию новых 
технологий устойчивой экономики. 
В этом году мы ввели свой первый 
ветропарк в России именно в Рос-
товской области – регионе, богатом 
природным потенциалом, с создан-
ной необходимой инфраструктурой 
и открытом к взаимодействию, – за-
явил Стефан Звегинцов.

Важно, что церемония подписа-
ния состоялась в присутствии ми-
нистра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Дениса 
Мантурова, который анонсировал 
пилотный проект рейтинга эффек-
тивности.

– Это не соревнование, мы не рас-
сматриваем его в таком ключе. Это 
руководство к действию, дорожная 
карта регионального министра про-

мышленности, особенно если он 
назначен не так давно, – объяснил 
глава федерального Минпромторга.

По данным пресс-службы дон-
ского губернатора, по результатам 
федерального рейтинга Ростовская 
область вошла в топ-20 наиболее 
эффективных промышленных ре-
гионов страны.

Пора на заводы
На «Иннопроме-2021» также под-

писано соглашение с лидером аграр-
ного машиностроения, крупной ком-
панией «Ростсельмаш» по проекту 
строительства тракторного завода 
в донской столице, компанией «Дон-
электросталь» по проекту металлур-
гического комбината полного цикла 
с инвестициями более 20 млрд руб-
лей. Новое производство создадут в 
городе Шахты. Металлургический 
комбинат будет производить фа-
сонный прокат, катаную проволоку, 
вести переработку металлической 
пыли по экологически чистой, без-
отходной технологии. А производи-
тель отопительного оборудования 
компания «Лемакс» инвестирует 
5,3 млрд рублей в запуск новых 
производственных линий на своем 
заводе стальных панельных ради-
аторов в Таганроге. Продуктовая 
линейка предприятия сейчас на-
считывает более 700 типоразмеров, 
производственная мощность завода 
– 1,2 млн радиаторов в год.

По мнению Василия Голубева, 
все подписанные в Екатеринбурге 
соглашения очень конкретны и 
имеют зримые сроки реализации.

– Будет создано до 2000 рабочих 
мест. Все производства высоко-
технологичные, с очень понятным 
временным сроком реализации. 
В основном к 2024 году мы уже 
должны завершить эти проекты, – 
уточнил губернатор.

   Вся экспозиция Ростовской области на «ИННОПРОМе2021»  
выглядела, как ухоженный сад, который щедро поливала лейка.  
Виртуозное объяснение, почему на Дону «растут» производства
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от донского региона, утвержденных съездом ЛДПР, 
его фамилии не оказалось. А 6 июля в том же инста-
грам-аккаунте Петр Пятибратов сообщил: «Иду на 
выборы в Госдуму от Партии пенсионеров».

По всем семи округам
4 июля III съезд провели «Новые люди». В обще-

федеральной части списка – лидер партии Алексей 
Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана 
Авксентьева (сложила полномочия в январе этого 
года, объяснив решение проблемами со здоровьем). 
Выдвинуты и кандидаты по 37 территориальным 
группам: 239 человек, а также одномандатники. 
Что до Ростовской области, как конкретизируется 
в инстаграм-аккаунте «Новые люди – Ростов-на-
Дону», региональный список составили шесть че-
ловек, первым идет Александр Чухлебов, за ним 
– Александр Хуруджи, Карина Акаимова, Герман 
Запорожченко, Савелий Будко, Антон Тимченко. 
Утверждены и претенденты на думские кресла во 
всех семи донских одномандатных округах. По Ро-
стовскому № 149 выдвинут Владислав Махмудов, по 
Нижнедонскому 150-му – Владислав Мадыкин, по 
Таганрогскому 151-му – Антон Тимченко, по Южно-
му 152-му – Александр Хуруджи, по Белокалитвин-
скому 153-му – Андрей Климов, по Шахтинскому 
154-му – Александр Кулешов, по Волгодонскому 
155-му – Татьяна Белова.

Цифры  
недели

684 
млн рублей  

в ближайшие три года  
будут направлены  

на развитие  
газозаправочной  
инфраструктуры

46
школьников  

Ростовской области  
приняли участие  

в четвертой смене  
Регионального центра  

выявления и поддержки 
одаренных детей

6,7
млн тонн  

составил объем экспорта  
продукции АПК  

из Ростовской области  
на конец июня

898
смартфонов  

приобретены в 2021 году 
минтруда Ростовской  

области для инвалидов  
по зрению

70 
народных дружин  

задействованы  
в защите границ  

в Ростовской области

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 июля – День рыбака. С праздником всех специалистов и любителей 
рыбалки поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко. 

«Региональный рыбохозяйственный комплекс традиционно сформиро-
ван из многих предприятий по переработке, выращиванию аквакуль-
туры, ее вылову и переработке. Они сохраняют лидирующие позиции 
по производству в ЮФО. Сейчас акцент делается на восстановление 
водных биоресурсов. От эффективности этой работы зависит увеличе-
ние запасов аквакультуры, очистка и оздоровление водоемов.
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам отрасли.  
Ваши опыт, профессионализм востребован молодым поколением.  
Желаем здоровья, счастья и добра!» – говорится в поздравлении.



с Верой 
Волошиновой

новости Здесь будет «Южный»
На 1089-м км федеральной автомобильной трассы М-4 «Дон» (земли города Батайска) началось  
обустройство площадки под новый оптово-розничный торговый комплекс (ОРТК) «Южный» –  
один из четырех, включенных в перечень «100 губернаторских инвестпроектов». Инвестор  
ОАО «Группа строительных компаний «Дон» планирует вложить в его реализацию 4,5 млрд рублей.
Строительная техника АО «Донаэродорстрой» готовит территорию к асфальтированию, проклады-
ваются инженерные коммуникации, формируются подъездные пути с трассы «Дон». Уже в октябре 
этого года здесь на 45 га планируется развернуть торговлю: будут созданы торговые места, склады, 
фуд-корты, медицинские пункты, парковки для легкового автотранспорта.
Далее здесь на площади 181 га в рамках ОРТК «Южный» планируется создание двух кластеров – 
аграрного и универсального торгово-промышленного, что в итоге позволит позиционировать его  
как крупнейший на юге страны цивилизованный торгово-логистический центр европейского типа  
с 15 тысячами новых рабочих мест.
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   АКТУА ЛЬНО 

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Опыт, накопленный на Дону 
в рамках пилотного проекта 
«Правовая помощь онлайн»,  
заинтересовал уже не только 
другие регионы, но и прави
тельство Москвы.

На этой неделе в донском парла-
менте презентовали проект «МФЦ 
– общественные приемные орга-
нов власти и организаций» для 
департамента информационных 
технологий российской столицы. 
Это логическое продолжение и 
развитие «Правовой помощи он-
лайн» – начинания, которое на 
Дону воплощают в жизнь с 2018 
года. Его инициатором стала на 
тот момент депутат региональ-
ного парламента, а ныне сенатор 
от Ростовской области, первый 
зампред комитета Совфеда РФ по 
конституционному законодатель-
ству и госстроительству Ирина 
Рукавишникова.

Комфорт и качество 
в одном формате

– Наверное, более привычно, 
когда мы что-то перенимаем из 
столичного региона. Но сегодня 
нам приятно, что нашим проектом 
заинтересовались уже не только 
ближайшие соседи – Краснодар-
ский и Ставропольский края, но 
и Москва. Мы ждали, что к нам 
приедут специалисты из столи-
цы и смогут увидеть, как проект 
воплощают в жизнь в Ростовской 
области. Но ситуация, к сожале-
нию, не позволила им быть здесь, 
мы организовали совещание в 
режиме видео-конференц-связи, – 
пояснила Ирина Рукавишникова.

Услуги в рамках проекта оказывают безвозмезд-
но. Сам же он давно подразумевает далеко не только 
консультации в области права, в «орбиту» начина-
ния включены как госорганы, так и общественные 
организации, вузы. Не исключено, что присоеди-
нятся и коммерческие организации, заинтересо-
ванные в использовании инфраструктуры МФЦ.

– Такой формат не только комфортен для жите-
лей, но и автоматически подразумевает оказание 
очень качественных услуг. Ведь госорганы, другие 
участники делегируют для консультаций лучших 
специалистов. В целом же многофункциональные 
центры в Ростовской области действительно вы-
шли уже на совершенно новый уровень развития. 
Они стали центром притяжения, единой инфор-
мационной точкой, где можно получить консуль-
тацию по самому широкому спектру вопросов, 
– акцентировала Ирина Рукавишникова.

– Немаловажно, что нам удалось вовлечь в 
проект не только областные органы власти, но 
и территориальные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти. Они также напря-
мую работают и общаются с жителями области, – 
подчеркнул Александр Косачев, председатель ко-
митета донского парламента по законодательству.

К донскому опыту присматриваются в Москве

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Донские депутаты настаива
ют на необходимости ускорить 
принятие федерального зако
на «О распределенной опеке», 
а также учесть при его доработ
ке мнение родителей детей 
инвалидов.

Чтобы обсудить этот законо-
проект, а также еще несколько 
тем, волнующих семьи, в кото-
рых есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья, в дон-
ском парламенте инициировали 
круглый стол. А к разговору 
пригласили депутатов не только 
парламента области, но и Госду-
мы – Антона Гетту, Александра 
Каминского и Ларису Тутову, 
общественников, родителей детей 
с инвалидностью, специалистов 
органов исполнительной власти.

Ключевая идея проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях повышения га-
рантий реализации прав и свобод недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан» – введение 
так называемой распределенной опеки. Речь идет 
о том, чтобы опекунами подопечных психоневро-
логических интернатов были не только сами эти 
учреждения, а в какой-то мере и родственники, 
друзья, доверенные лица инвалида, общественные 
организации. Стоит отметить, что законопроект 
приняли в первом чтении еще в 2016-м. Недавно в 
него внесли изменения, но далеко не все общест-
венники с ними согласны, считая, что в результате 
главная суть может исчезнуть и в таком виде закон 
не поможет. Об этом заявила и Светлана Глущенко, 
член правления регионального отделения Всерос-
сийской организации родителей детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями.

– Если дети с психическими заболеваниями – 
недееспособные или частично недееспособные, 
не могут получить весь спектр опеки в семье, они 
попадают в психоневрологические интернаты, 
– отметил Сергей Михалев, и. о. председателя 
Заксобрания Ростовской области – глава коми-
тета по социальной политике. – Представители 

общественных организаций высказали претензии 
к содержанию в этих учреждениях. В то же время 
у нас есть такой инструмент, как общественный 
контроль, качество услуг оценивается. Я не утвер-
ждаю, что высказанные замечания беспочвенны. 
Но понимаю, что родители прежде всего хотят 
получить возможность лучше контролировать со-
держание своих детей в таких учреждениях, влиять 
на их жизнь. Мы будем и дальше отслеживать то, 
что происходит с законопроектом, рассчитываем 
на помощь депутатов Госдумы от нашего региона.

В донском парламенте намерены подготовить 
обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Воло-
дину о необходимости ускорить принятие законо-
проекта, но в редакции, которую предварительно 
согласуют с родительским сообществом.

Рассмотрели и вопрос о возможности бесплатной 
госпитализации ребенка с инвалидностью с одним 
из родителей, которому предоставляли бы бесплат-
ное спальное место и питание. Законодательно это 
предусмотрено, если возраст ребенка – до четырех 
лет. Сергей Михалев пояснил, что будут учтены все 
мнения, чтобы найти верное решение. Обсудили и 
предложение распространить льготы детям-инва-
лидам при поступлении в вузы и на организации 
среднего профобразования. Решено проработать 
вопрос и подготовить рекомендации.

Обретёт ли второе дыхание закон об опеке?

Не заболеть прежде 
всего самому

Согласно распоряжению зам-
главного санитарного врача по 
Ростовской области Анатолия 
Конченко работодателям пред-
ложено обеспечить проведение 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям про-
тив коронавирусной инфекции 
лицам, работающим в сфере тор-
говли, общественного питания, 
транспорта общественного поль-
зования, такси, салонов красоты 
и бытовых услуг, МФЦ, поч-
ты, организаций образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, спортивных и культур-
но-просветительских, детских 
лагерей, театров и кинотеатров, 
организаций ЖКХ.

Также предложено сделать при-
вивки госслужащим и депутатам 
всех уровней. До 29 июля 2021 
года должны быть привиты первым 
компонентом или однокомпонент-
ной вакциной не менее 60% работ-
ников, служащих и учащихся.

С новосельем!
За последние три недели в Рос-

товской области из аварийного 
жилья переселили около 100 че-
ловек, всего же с 2019 по 2021 год 
число новоселов достигло 4214.

Мероприятия по расселению 
аварийного фонда (признанного 
таковым с начала 2012 года по 1 ян-
варя 2017 года) проходят в Донецке, 
Каменске-Шахтинском, Новошах-
тинске, Ростове-на-Дону, Гуково, 
Таганроге, Шахтах, а также в Бело-
калитвинском и Каменском районах.

Плановый объем финансирова-
ния переселения на 2021 год со-
ставляет 1,7 млрд рублей (средства 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, областного и местных 
бюджетов). Кроме того, фондом 
согласована заявка Ростовской 
области на финансирование этапа 
2022–2023 годов программы пере-
селения, которая предусматривает 
завершение мероприятий регио-
нального проекта в полном объеме 
в 2023 году. В 2021-м выделены 
средства на переселение более 
2000 человек.

#МЫВМЕСТЕ 
в ожидании заявок

За полтора месяца на премию 
#МЫВМЕСТЕ поступило около 
15 тысяч заявок из 85 регионов 
России.

Однако оргкомитет премии по 
просьбе волонтеров, НКО и пред-
принимателей продлевает срок 
приема заявок до 25 июля. Подать 
заявки можно в четырех номинаци-
ях: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», 
«Медиа» и We are together. Победи-
тели треков «Волонтеры и НКО», 
«Бизнес» и «Медиа» пройдут об-
разовательную программу в мас-
терской управления «Сенеж», где 
обучаются лидеры и управленцы. 
Победители треков «Волонтеры и 
НКО» и «Бизнес» смогут претендо-
вать на одну из престижных госу-
дарственных наград: знак отличия 
«За благодеяние». Победителям 
трека «Медиа» будет предложены 
стажировки на федеральных кана-
лах, радиостанциях и в печатных 
изданиях. Лауреаты We are together 
получат поддержку специалистов 
международных организаций, в 
том числе ООН.
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Востребованость тем (вопросов) для онлайнконсультаций среди заявителей

Всего в системе заяви
телям доступны более 
100 тем для получения 
онлайнконсультаций

И дома, и в офисе
В проекте «МФЦ – общественные прием-

ные органов власти и организаций» сплотили 
17 ведомств, в том числе МВД России, Роспо-
требнадзор, Росреестр, Пенсионный фонд РФ, 
Фонд соцстрахования, минтруда Ростовской 
области, Агентство жилищных программ, Ас-
социацию юристов России. Чтобы получить 
консультацию, нужно подать заявку на портале  
helponline.donland.ru, выбрав удобную дату. 
Оформить заявку можно самостоятельно либо 
обратившись в МФЦ. Общаться со специа-
листом в онлайн-формате можно как в офи-
се МФЦ, так и дома, с помощью компьютера 
или мобильного устройства. Среди наиболее 
востребованных услуг – консультирование по 
вопросам защиты прав потребителей, пенсион-
ного обеспечения, кадастрового учета и другие. 
Обсудили и направления потенциального рас-
ширения проекта. Представители департамента 
информационных технологий Москвы дали дон-
скому начинанию высокую оценку, подчеркнув, 
что это своевременный инструмент, который 
выводит предоставление госуслуг на принци-
пиально новый уровень.



   Эксперты сомневаются, что зритель будет готов 
заплатить больше за просмотр фильма в привычном 
кинозале, но с технологией ароматизации

Спортивных объектов прибавится
В Ростовской области идут строительство и капитальный ремонт 
значимых объектов спортивной сферы. На стадионе «Олимп» 
имени Виктора Понедельника ведутся работы по капремон-
ту западной трибуны. В рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Демография» строится крытый 
футбольный манеж Ростовского областного училища олим-
пийского резерва. Объект обеспечен финансированием  
в полном объеме. Его ввод в эксплуатацию планируется  
летом 2022 года. Манеж будет адаптирован для проведения 
домашних матчей гандбольного клуба «Ростов-Дон». В рамках 
того же нацпроекта возводится комплекс специализированных 
трасс для занятия велоспортом ВМХ и маунтинбайк. Завершить 
работы на объекте планируется к концу текущего года.

Сократить расходы  
на регистрацию
Машино-места на паркингах, расположенных в домах-дол-
гостроях, станут долей общей собственности ЖСК. До на-
стоящего времени машино-места выделялись как отдель-
ные объекты недвижимости, теперь по решению правитель-
ства области они будут передаваться как доля собствен-
ности ЖСК. Это позволит значительно сократить расходы 
жилищно-строительных кооперативов на государственную 
регистрацию права собственности. Новшество касается 
долгостроев, в которых объединения участников долево-
го строительства получили или получат в будущем субси-
дию из областного бюджета на завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию проблемных объектов.

Я ГРАЖДАНИН
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В центре школьного балла

по литературе – на 6,69 
балла, по немецкому язы-
ку – на 6,68, по географии 
– на 4,71 балла, – добавил 
Игорь Гуськов. – Гордость 
донского края – ребята, 
которые получили выс-
шие баллы по предметам: 
115 участников ЕГЭ по-

лучили по 100 баллов, из 
них шесть человек – по 
два высших результата, 
Марианна Куц получила 
по 100 ба ллов по т рем 
предметам, и впервые в 
истории области и един-
ственная в этом году во 
всей стране Алика Осад-
чая стала 400-балльницей.

Безусловно, столь высо-
кие показатели – это ре-
зультат усердия и целеуст-
ремленности Алики при 
подготовке к ЕГЭ, уверена 
первый заместитель пред-
седателя комитета Госду-
мы РФ по образованию и 
науке Лариса Тутова.

– Непременно нужно от-
метить и вклад учителей, 
которые ее обучали и по-
могали готовиться к экза-
менам. Только профессио-
нальный подход педагогов 
к своему делу и позволяет 
готовить 100-балльников, 
– уверена депутат. – Мои 
поздравления хочу пере-
дать и родителям девочки. 
Лучшим стимулом к учебе 
являются родительская 
любовь и вовлеченность в 
жизнь ребенка. Пусть сбу-
дутся все ее мечты!

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Выпускница из Ростов
ской области Алика 
Осадчая набрала  

на ЕГЭ 400 баллов  
по четырем предметам.

Она сдавала обязатель-
ный в этом году экзамен 
по русскому языку и три 
предмета по выбору: исто-
рию, обществознание и 
английский язык. По каж-
дому из предметов вы-
пускница показала самый 
высокий результат – по 
100 баллов.

Ученица лицея класси-
ческого элитарного обра-
зования подчеркивает, что 
не волнуется тот, кто не 
знает совсем ничего.

– Каждый, кто готовился 
к экзаменам, кто шел к вы-
соким результатам, безус-
ловно, будет чувствовать 
хотя бы небольшое волне-
ние. Оно сразу исчезает, 
как только ты получаешь 
задани я на экзамене и 
концентрируешься на их 

выполнении: тебя вовлека-
ет процесс – и не остается 
свободной минуты, чтобы 
думать о каких-то пере-
живаниях, – рассказала 
выпускница.

Девушка не только учи-
лась на отлично и полу-
чила медаль «За особые 
успехи в учении» и «За 
особые успехи выпускни-
ку Дона», но и участвовала 
в олимпиадах, что очень 
помогло при сдаче ЕГЭ, 
поскольку гуманитарные 
предметы требуют обшир-
ных знаний, а подготовка 
к олимпиадам, как говорит 
сама 400-балльница, рас-
ширяет кругозор.

Алика Осадчая плани-
рует поступать в Москов-
ск ий государст венный 
институт международных 
отношений на факультет 
международного права, 
иностранный язык и право 
– дисциплины, которыми 
выпускница увлечена уже 
много лет.

Пе рвы й за ме с т и т ел ь 
губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов 
отметил, что в 2021 году в 
регионе средний балл ЕГЭ 

повысился по сравнению с 
2020-м. Так, по немецкому 
языку повышение состави-
ло 9,77 балла, по литерату-
ре – 4,95 балла, по геогра-
фии – 3,1, по математике 
профильного уровня – 2,4, 
по обществознанию – 1,83, 
по физике – 1,03, по исто-

рии – 1,01, по информатике 
и ИКТ – 0,96, по русскому 
языку – 0,95 балла.

– А в динамике за по-
следние пять лет средний 
балл значительно вырос: 
по математике профильно-
го уровня – на 11,37 балла, 
по истории – на 7,76 балла, 

Запахло драмой
воды Среднего Егорлыка 
(левый приток реки Запад-
ный Маныч. – Прим. ред.), 
я себе с большим трудом 
представляю. А это для 
моей книжки актуально, 
как и аромат спелого арбу-
за, вишни, абрикосов, точ-
нее, жердел, – рассказал 
«Молоту» Сергей Чуев, 
все же выразив сомнения, 
что вслед за техническим 
предложением последует 

соответствующее парфю-
мерное исполнение.

Невыносимое кино
Скептически к этой раз-

работке относится и дра-
матург Валерия Байкеева, 
утверждая, что для начала 
нужно научиться снимать 
кино. Именно контент опре-
деляет перспективы фильма 
в прокате, но порой и он 
вторичен.

– Лично я не знаю ни од-
ного зрителя, который хотел 
бы почувствовать запахи в 
фильмах «Большой куш» 
или «Карты, деньги, два 
ствола». Какой там аромат?! 
В одном – это кровь, пот, 
слезы и порох, а в другом 
– запрещенные вещества, – 
отмечает Валерия Байкеева, 
подчеркивая, что важно ни-
чего не навязывать зрителю.

Тем более что билеты на 
киносеансы с технологией 
ароматизации будут стоить 
дороже. Сама по себе эта 
технология уже требует опре-
деленных финансовых влива-
ний, и производители должны 
будут «отбивать» потрачен-
ные деньги любыми силами, 
учитывая, что кинотеатры 
пока не могут заполнять залы 
на 100% из-за эпидемиологи-
ческих ограничений.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В нашей стране разра
ботали новую техноло
гию для просмотра филь
мов: специальное устрой
ство распыляет запахи 
из нескольких сменяемых 
картриджей в зависимо
сти от сцены на экране. 
Но удивительно другое: 
эта ниша все еще не заня
та, а все попытки создать 
аромаустройства для кино
театров не увенчались 
успехом. «Молот» выяснил, 
какие перспективы у этой 
задумки.

Вдохновлённые 
булочками

Согласно прототипу про-
екта, устройство выглядит 
как колонка с четырьмя 
барабанами по семь кар-
триджей в каждом. Им со-
бираются оборудовать не-
большие залы кинотеатров, 
а также сдавать их в аренду. 
Для создания библиотеки 
запахов разработчики про-
анализировали сцены более 
сотни фильмов и опреде-
лили самые популярные 
ароматы – например, све-

жей выпечки и кофе, объ-
яснил федеральным СМИ 
руководитель проекта Илья 
Финатов.

Известно, что в команду 
разработчиков вошли побе-
дители и призеры различ-
ных технических и стартап-
конкурсов. Иными словами, 
молодые умы. Они оценива-
ют объем мирового рынка 
аромаустройств в 1,7 млрд 
долларов, намереваясь по-
лучить патент на гаджет в 
конце июля. Для заверше-
ния разработки и серийного 
выпуска продукта требуется 
привлечь 20 млн рублей от 
«Национальной техниче-
ской инициативы» и столько 
же от частных инвесторов.

Переборщить  
со сценой

Будет ли такая техноло-
гия востребована в кино-
театрах, зависит от многих 
факторов, которые связаны 
прежде всего с применени-
ем этой технологии на прак-
тике, считают в ростовских 
кинозалах.

– Один из основных во-
просов – это как будет ре-
ализован механизм сме-
ны запахов. Если, предпо-
ложим, в фильме подряд 
идут сцены, которые будут 

ароматизированы, то есть 
риск смешивания запахов. 
Соответственно, кинотеа-
тру может потребоваться 
реконструкция системы 
вентиляции, что повлечет 
за собой дополнительные 
затраты, – рассуждает в 
беседе с нашим изданием 
генеральный директор ки-
ноцентра «Большой» Алек-
сей Чернооков.

Он уверен, что такая тех-
нология скорее может за-
нять свое место в сегменте 
кинотеатров и кинозалов, 
которые специализируются 
на показах с дополнитель-
ным набором спецэффектов 
во время просмотра, напри-
мер, это могут быть ветер, 
туман, брызги воды и т. д.

Примечательно, что в 
Ростовском филиале ВГИКа 
имени Герасимова считают, 
что данная разработка пол-
ностью лишит воображения 
зрителей, от чего они пере-
станут додумывать образы 
к происходящему на экране.

Начать с лета?
Сейчас в селе Донском 

Тамбовской области прохо-
дят съемки семейного кино 
«Настоящее лето Димки 
Бобрикова». Его сценарий 
написан по одноименной 

повести нашего земляка 
Сергея Чуева о собственных 
летних каникулах, которые 
он проводил у бабушки под 
Сальском. Может быть, эта 
кинокартина заслуживает 
парфюмерного сопровож-
дения?

– Как известно, любую 
гениальную идею может 
испортить одно обстоя-
тельство – исполнение. На-
пример, как передать запах 
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   Алика увлекается большим теннисом, но в дни подготовки к ЕГЭ об этом хобби 
ей пришлось забыть
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Всей семьёй – в театр
В преддверии Дня семьи, любви и верности глава региона 
Василий Голубев провел интерактивный прием, на который при-
гласил супружеские пары, много лет прожившие в любви и согла-
сии, на спектакль в Ростовский академический театр имени  
Максима Горького. Приглашенные побывали на спектакле  
«Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Одна из семей – многодетная семья Марченко из хутора  
Павловка Азовского района. Супруги прожили в браке 47 лет,  
вырастили пятерых детей и помогают в воспитании 11 внуков  
и трех правнуков. Вторая супружеская пара – это семья Леонтье-
вых из села Федоровка Неклиновского района. Супруги прожили 
в браке 42 года. Они вырастили и воспитали троих детей,  
а в настоящее время помогают в воспитании шестерых внуков.

Я ЗРИТЕЛЬ
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Когда Фаина Раневская была Фани Фельдман

открыть в 
нем музей, 

и жильцов 
р а с с е л и л и . 

В  2 0 0 8  г од у 
возле особняка 

появилась новая 
д о с т о п р и м е ч а -

тельность – памятник 
Раневской работы донско-

го скульптора Давида Бега-
лова. Он изобразил великую ак-

трису в роли Ляли из вышедшего на экраны в 1939 году 
фильма «Подкидыш», в шляпке, с зонтиком от солнца и 
ридикюлем. Время от времени у бронзовой Раневской 
пытаются украсть то ручку от зонтика, то сумочку. 
Недавно горожане были обеспокоены тем, что пропала 

и сама фигура Раневской. 
Но оказалось, скульптуру 
увозили на реставрацию. 
Сейчас она на месте.

А роль Ляли Раневская 
не любила – отчасти из-
за того, что часто вслед 
ей неслось:  «Мул я,  не 
нервируй меня!». Кстати, 
эта фраза – импровиза-
ция самой актрисы. Свой 
звучный псевдоним Фани 
Фельдман тоже приду-
мала сама. Ей очень нра-
вился спектакль по пьесе 
«Вишневый сад» Чехова. 
Одна из героинь, поме-
щица Любовь Андреевна 
Раневская, сорит деньга-
ми и совсем не умеет ими 
распоряжаться. Однажды 
по дороге домой из сумки 
Фани выпали деньги, их 
унес ветер, а она засмея-
лась и сказала: «Как краси-
во они летят!». Ее спутник 
воскликнул: «Вы совсем 
как Раневская!»

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

15 августа этого года  
исполняется 125 лет со дня 
рождения легендарной  
Фаины Раневской.

К этому юбилею актри-
сы снимается художествен-
ный фильм «Фаина». Сейчас 
съемки проходят в Таган-
роге – городе, где родилась 
знаменитая артистка театра 
и кино. Сериал из восьми се-
рий снимает кинокомпания 
Star Media для Первого кана-
ла при поддержке Министер-
ства культуры. В роли Фаины 
– Мариэтта Цигаль-Поли-
щук, в других ролях зрители 
могут увидеть Константина 
Лавроненко, Александра До-
могарова, Эмилию Спивак, 
Ирину Гриневу, Даниила 
Спиваковского.

По словам режиссера фильма Дмитрия Петруня 
(«Спальный район», «Воскресенский», «Молчание», 
«Операция «Валькирия»), это история о челове-
ческом выборе.

– Наш сериал покажет, как важно быть 
честным по отношению и к себе, и к своим 
близким. И, конечно же, это история о ста-
новлении великой актрисы. Судьба Фаины 
Георгиевны Раневской дает возможность 
мне как режиссеру окунуться в большой 
объем эмоций, в различные интересные 
ситуации, в разные времена. Действие 
нашего сериала начнет разворачиваться в 
начале прошлого века, затем мы пройдем 
через Гражданскую войну, становление 
Советского Союза, Великую Отечественную 
войну, времена застоя. И от этого масштаба 
работы я испытываю невероятный азарт, сме-
шанный со страхом, волнением и ответственно-
стью, – рассказал режиссер.

В Таганроге съемки проходят в старинном зда-
нии, которое находится на углу улицы Греческой и 
переулка Грибоедовского. Что по сценарию происходит 
в городе, пока не разглашается. Кстати, особняк, в кото-
ром жила семья Фаины Фельдман, прекрасно сохранил-
ся. Сейчас он находится по адресу: улица Фрунзе, 10. 
В советское время здание стало обычным жилым домом 
с коммунальными квартирами, потом решено было 

был очень душевным человеком, несмотря на 
то, что все знали, каким он мог быть экстра-
вагантным. Это противоречие свойственно 
неординарным личностям, очень сильным 
– каким он и был. Коля – загадка. С одной 
стороны, он всем известен, но с другой – по 
прошествии многих лет оказывается, что ты 
чего-то не знал. Самое главное – это близость 
между людьми, которая через него проходит, 
между людьми, которые с ним встречались, 
общались и были включены в творческие 
процессы. На самом деле, творчество – это 
вся его жизнь. Петь, играть музыку, без 
конца ее слушать. Он генерировал доста-
точно нестандартное, нетрадиционное 
видение мира. Коля очень любил читать 
книги – Борхеса, Кортасара… Он читал 
литературу, которая для многих была не-
известна. Эти книги входили в нашу жизнь 
благодаря Коле.

При жизни была организована всего одна 
выставка Коли Константинова.

   ВЫСТАВКА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

«Небеса открываются смотрящему» 
– так называется выставка, которая 
открылась в ростовском Музее  
современного изобразительного  
искусства на Дмитровской. В экспо
зиции – живопись и графика Нико
лая Константинова, а также фото
портреты художника, который и сам 
был очень колоритной личностью.

Константинов учился в Ростовском 
художественном училище имени Грекова 
вместе с другими отцами донского аван-
гарда, ныне признанными художниками 
Авдеем Тер-Оганьяном и Юрием Ша-
бельниковым. Еще во время учебы они 
основали «Товарищество «Искусство или 
смерть» – легендарную группу живопис-
цев, поэтов и музыкантов. Еще Коля был 
участником культовой ростовской группы 
«Пекин Роу Роу», пел, играл на губной 
гармошке и окарине (самодельной керами-
ческой флейте), шил шаманские костюмы 
из мешков, делал украшения из дерева.

Как вспоминал один из его хороших 
знакомых, музыкант, Николай Констан-
тинов сначала художник-авангардист, а 
уж потом все прочее. Рисовал он страст-
но. Махая кистью, отбивался от демонов. 
Последние были серьезной проблемой, 
из-за них Коля часто лежал в лечебных 
учреждениях. Он любил рисовать слонов, 
одна из работ называется «Боевой слон». 
Это были его тотемные животные, и кто 
знает, может быть, именно они защищали 
его от демонов? Как отметили организа-
торы выставки, в своем творчестве Кон-
стантинов экспериментировал с формой. 
При этом за каждым его экспериментом 
стоит своя философия жизни и искусства.

– Художник, музыкант и безумец, – 
говорил о Коле Константинове писатель 
Максим Белозер, автор книги «Волшеб-

ная страна» о жизни ростовско-москов-
ской богемы перестроечных времен.

О Колиных перепадах настроения слага-
ли анекдоты. Однажды вечером мы с моим 
знакомым встретили его на улице, и он 
пригласил нас в гости. Зашли в винно-во-
дочный магазин, я предложила купить 
модный тогда ликер «Лунная пристань». 
Коля не возражал, хотя предпочел бы, ко-
нечно, водку. Мы пили ликер, закусывая 
его тем, что было, – красными солеными 
помидорами и вареньем. Коля показывал 
свои картины, костюмы, фотографии до-
чери. Потом вспомнил, что у него есть 
творог, и предложил приготовить для нас 
сырники, только надо сбегать в магазин за 
яйцами, иначе тесто расползется. Быстро 
оделся и убежал. Пришел ни с чем – мага-
зин уже закрылся. Мы немного посидели и 
ушли. Я сказала знакомому: «Какой милый 
этот Коля». Знакомый ответил, что нам 
повезло, ведь в прошлый раз он топором 
холодильник порубил.

В 2006 году в галерее театра Горького за 
два месяца до смерти Коли открылась его 
первая персональная выставка. Яркие, буй-
ные, сумасшедшие полотна, бой барабанов, 

шаманские пляски, девушки в ковбойских 
шляпах и небрежно накинутых на плечи 
накидках из искусственного барашка, длин-
новолосые бледные юноши.

«И где все эти странные персонажи, все 
андеграундные мальчики и девочки?» – на-
писал фотограф Михаил Малышев, выло-
жив в Сеть фоторепортаж с той выставки. 
Кстати, часть фотопортретов Николая, 
которые можно увидеть в нынешней экспо-
зиции, как раз тех времен. На снимках Коля 
оживлен, счастлив, улыбчив, где-то рядом 
ходит его мама, писательница, пришли дру-
зья художники, музыканты и поэты.

По свидетельству близкого друга семьи 
художника Натальи Заломновой, неудиви-
тельно, что и в день открытия персональной 
выставки Константинова в Музее на Дми-
тровской собрались все его друзья.

– Он был таким человеком, который объе-
динял вокруг себя весь городской творческий 
бомонд, все сообщество, – говорит она. – Он 
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Дочь Любови Полищук 
и Сергея Цигаля 
Мариэтта была 

утверждена  
на роль 

Раневской 
после долгих 
проб из сотен 
претенденток

Слоны и демоны Коли Константинова

   Колю Константинова называют одним 
из отцов ростовского авангарда

   На выставке во МСИИД 
представлены четыре 
картины с изображением 
боевых слонов
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ИНФОРМАЦИЯ Туроператоры готовятся к высокому сезону
В донском правительстве опровергли информацию о массовом увольне-
нии сотрудников отелей. Как сообщает министр экономического разви-
тия Ростовской области Максим Папушенко, все отели работают в штат-
ном режиме, идет вакцинация сотрудников. Органы исполнительной 
власти Ростовской области коллегиально с руководителями ассоциаций 
отельеров вырабатывают совместные меры, которые помогут сдержи-
вать распространение коронавирусной инфекции.
– Никаких увольнений нет, туроператоры готовятся к сезону, занимаем-
ся вакцинацией сотрудников, – говорит Татьяна Нечепаева, руководи-
тель отелей «Эрмитаж» и «Дон Кихот».
По словам руководителя отеля Arka Hotel Евгения Каракушьяна,  
повышение уровня вакцинации сотрудников способствует росту  
привлекательности отелей для туристов.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   ФОТОФАКТ

В семействе кубанских туров пополнение: Топел и Ярия обзавелись потомством.
На свет появился малыш, пол которого пока не определен. Новость об этом выложена на 
официальной странице Ростовского зоопарка. Детеныш активный и любознательный, бегает 
быстро, не отставая от мамы. Увидеть его можно уже сегодня на экспозиции «Турьи горки».
Стоит добавить, что копытные животные встают на ноги сразу после рождения. В дикой 
природе матери и детям надо покинуть то место, где прошли роды, чтобы на их след не 
пришли хищники.          Автор: Сергей Петров. Фото: instagram.com/rostov_zoo_official.

к открытию музея футбола. Практиче-
ски готовы фотографии о становлении это-

го вида спорта в районе. Расположится музей в одном из помещений стадиона 
«Металлург», от местных жителей принимают различные футбольные раритеты.

7. Октябрьский район
В Донском государственном аграрном университете провели региональный этап Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства, выбрав лучшего ветеринарного фельд-
шера. Победителем регионального конкурса стал Дмитрий Колеушко из Шахтинского фи-
лиала областной станции по борьбе с болезнями животных, в сентябре он поборется за 
звание лучшего ветеринарного фельдшера на федеральном уровне.
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1. Азов
Ярмарки выходного дня теперь будут проводить круглый год 
каждую субботу. Предусмотрены две площадки: в одну из суб-
бот торговые ряды будут размещаться на ярмарочной площади, 
а в следующую ярмарка будет переезжать в густонаселенный  
микрорайон в западной части города.

2. Батайск
В городе ведут работы по созданию первичного сосудисто-
го центра, его организуют благодаря региональному проекту 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». Центр оборудуют на первом этаже ле-
чебного корпуса № 1 ЦГБ, уже получены аппараты УЗИ эксперт-
ного класса, наркозно-дыхательная аппаратура, реабилитацион-
ное оборудование для больных, которые перенесли инсульт.

3. Волгодонск
Ученые и студенты ЮФУ провели экоисследования вблизи 
Ростовской АЭС. С 29 июня по 1 июля взя-
ли больше 250 проб грунта и образцов 
растений, сделали около 500 из-
мерений радиационного фона.
– Результат многолетних про-
верок гамма-фона всегда один 
и тот же: негативного воздей-
ствия Ростовской АЭС на эко-
систему мы не обнаруживаем, 
– сообщила доцент кафед-
ры технической физики ЮФУ 
Елена Бураева.

4. Таганрог

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

18
. К

ра
сн

ос
ул

ин
ск

ий

2.
 А

кс
ай

ск
ий

Аз
ов

 (1
) г

.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН
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Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК 
ШАХТИНСКИЙ

5. Аксайский район
16 июля исполняется 70 лет Та-
тьяне Васильевне Сорокиной – 
маме самой большой в России 
приемной семьи. Она вырастила 
двух родных детей и 60 прием-
ных. Татьяна Васильевна живет 
в поселке, 1 июня в Москве ей 

вручили общественную награду 
«Мать-героиня I степени». Сейчас она 

воспитывает 13 детей и подростков.

6. Красносулинский район
В Красном Сулине идет подготовка 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

На котлостроительном заводе «Красный 
котельщик» ввели в эксплуатацию два портальных координат-
но-сверлильных станка, их будут активно использовать при вы-
полнении атомных проектов. Благодаря станкам специалистам заво-
да удалось исключить трудозатратную разметку изделий и сократить 
время на сверление необходимых отверстий.

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru, фото автора

Скромность – хорошее качество, но это 
прямой путь к забвению. Так считает  
актер и режиссер Никита Михалков.  
Того же мнения с некоторых пор придер
живаются и молодые активисты  
Октябрьского района.

Именно поэтому несколько парней и де-
вушек – членов муниципального центра 
добровольчества Октябрьского района 
«Пульс района» стали инициаторами он-
лайн-проекта «Доска почета».

– Я предложила, ребята сказали, что это 
будет здорово, – рассказывает руководи-
тель центра Мария Хмелева. – Раньше мы 
старались как можно меньше говорить о 
себе. Делали добрые дела потихоньку, ни-
где не светились. А потом подумали, что 
люди должны о нас знать. А то получается, 
что в интернете одни блогеры, тиктокеры, 
ютуб-рэперы. И так мало нормальных, 
адекватных представителей современной 
молодежи, настоящих, а не уродливых 
улыбок, простых веселых лиц.

Доска почета – виртуальная, и увидеть ее 
можно в соцсети «Инстаграм». В публика-
циях рассказывается об активных молодых 
людях, о том, чем они занимаются, при 
каких обстоятельствах и в каких областях 
прославились, об их заслугах и наградах.

Первыми участниками «Доски почета» 
стали Жанна Чистова из Коммунарского 
сельского поселения и Михаил Пискун, 
житель Красюковского сельского посе-
ления. Сейчас на доске 17 человек, в том 
числе Вера Бушманова, Евгений Хохлачев, 
Анастасия Минаева, Виктория Шляхтина, 

Виктория Мовило, Анна Осипова, Алексей 
Фурсов, Виктория Свеколкина и другие 
активисты.

По словам Марии Хмелевой, люди под-
держали проект. Писали слова одобрения, 
родители интересовались, а нельзя ли 
поместить их ребенка. Начался приток 
свежих кадров в волонтерские и другие 
организации.

Останавливаться на достигнутом ини-
циаторы проекта не собираются, поэтому 
«Доска» будет расширяться. Сейчас на 
территории района действуют 26 отрядов 
добровольцев, имеется Молодежный парла-
мент при Собрании депутатов Октябрьско-
го района. Молодые активисты являются 
участниками Российского движения школь-
ников, Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», казачьей 
детской молодежной организации «Донцы».

Ребята представляют территорию на смо-
трах, конкурсах и фестивалях, в том числе 
самого высокого, всероссийского уровня. 
Они – настоящие герои сегодняшних дней. 
И отлично, что парни и девушки отбросили 
ложную скромность, решили рассказать о 
себе и о своих делах. Будет здорово, если 
их коллеги возьмут с них пример.

Доска почёта

   Михаил Пискун из Красюковского сель
ского поселения стал одним из первых 
участников виртуального проекта

Пополнение в семействе туров
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране 

чудес» 12+
11.30  Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Добавки» 12+
13.45 Д/ц «Бионика» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

16+
23.10 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

16+
03.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.55 Телешоу «Сесиль в стране 

чудес» 12+
04.45 «ПРАКТИКА» 12+
05.45 Третий возраст 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.40, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.40 Новости 16+

06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 11.40, 02.00 «Специальный 
репортаж» 12+

09.25, 20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Финал. Транс-
ляция из Великобритании 0+

12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
16.15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакоше-
вича. Трансляция из Москвы 
16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 
12+

17.50, 18.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
23.55 Новости 0+ 16+
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№ 12» 12+
02.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Бог-
дана Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+

03.55 Новости 0+
04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ ТАНИ» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

АЛЕШКИ» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 

16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«АППЕНДИЦИТ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОВЫЙ ГОД» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
23.55 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КА-

НИКУЛЫ» 12+
08.00 «Папа в декрете». Скетчком 16+
08.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
01.05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 
16+

06.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 
16+

07.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 
16+

08.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
08.55, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

РОСТОВЩИК» 16+
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 

16+
11.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 

16+
12.15, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО-

СРЕДНИК» 16+
13.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 

16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВНОСТЬ» 

16+
15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 

16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. КИ-

БЕРАТАКА» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ОБ-

МЕН ОПЫТОМ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПОМОИШНИКИ» 16+
20.35 «СЛЕД. СТАЛКЕР» 16+
21.25 «СЛЕД. ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ 

ОСЛИЦЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. СОКРОВИЩЕ» 16+
23.10 «СВОИ-2. НЕСЧАСТЛИВАЯ 

МАШИНА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ 

ИЩУТ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 

ДНИ» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ХОЛОД» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 

КРЕДИТ» 16+
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
02.50 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Нулевые 6+

07.05 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки» 6+

08.35 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. Мало-

карачаевский район, Карача-
ево-Черкесская республика 6+

10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Пушкинские сказ-

ки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-

го» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.35, 00.55 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России» 
12+

19.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Павел Федотов 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.25 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.20 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.25 Орел и Решка. Земляне 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
20.30 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Бой с Герлс-2 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» 16+
04.10 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трех королей» 12+
10.55 Д/с 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
23.05, 01.05 «Знак качества» 16+
00.15 Хроники московского быта 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Павел Лунгин 

12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
04.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+

Информационно-аналитическая программа

Программа об основных 
событиях региона.

  экономика;
  здравоохранение;
  ЖКХ;
  информационные 

технологии;
  строительство;
  образование;
  туризм;
  культура.

Ответы на важнейшие 
вопросы дня дадут 
эксперты и специалисты.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
09.30, 15.45

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
12+

ТЕМ БОЛЕЕ

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ПН, СР – 14.45, ВТ, ЧТ – 18.45, ВС – 08.00

12+

Программа о культурной жизни Ростовской области и народах, 
проживающих в донском крае. Здесь же – подборка самых лю-
бопытных и важных событий в культурной жизни региона. В про-
грамме анонсируются театральные премьеры, концерты, кинофес-
тивали, встречи с уникальными людьми, мастер-классы и экспо-
зиции. Отдельная рубрика посвящена новинкам книжного рынка.

Программа выходит по четвергам в 13:00. АВТОР ПРОГРАММЫ: Наталья ТАРАСОВА 12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Актуальные события донского края 
от экспертов и непосредственных участников

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+
Звукорежиссер
Иван СЯГИН

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Опытные юристы дают советы 
и рассказывают истории из практики

ВЕДУЩАЯ:  
Вероника КИБИРЕВА

12+
Звукорежиссер
Светлана ПУШКОВА

Из Марьино в Париж
замков переносят в невероятно красивые 
места, где творили Клод Моне, Пьер Боннар, 

Василий Поленов, Константин Коровин и дру-
гие известные мастера. В 2012 году проводи-

лись пленэры в исторической усадьбе Строга-
новых-Голицыных Марьино, а с 2014 года – еже-
годные пленэры в замках и парках во Франции 

(в долине реки Луары, в Северной Нормандии, в 
провинции Иль де Франс, в замках Во-ле-Виконт, 

Фонтебло, Мартенвиль и других).
Главный хранитель фондов РОМИИ Ирина Воро-

бьева так оценила приехавшую из Северной сто-
лицы России экспозицию:

– Представленные произведения очень 
живописны и приближаются по манере к 
концу ХIХ – началу ХХ века: речь о тонкости и 

изяществе письма. По ним видно, что Санкт-
Петербургская академия художеств держит 

высокую планку. Такие пейзажи в новинку для 
донского зрителя, который привык к степным и 

городским пейзажам совсем иного толка.
За несколько лет существования проекта му-

зейно-выставочный центр «Петербургский ху-
дожник» и усадьба Марьино организовали серию 

выставок петербургских художников с изо-
бражением усадьбы Марьино в замках Вил-

ландри, Бизи. Затем проект получил продол-
жение в нашей стране, эти экспозиции с успе-

хом демонстрировались во многих городах 
России: Череповце, Твери, Старой Ладоге, Вла-

димире, Москве, Архангельске, Тамбове, Калу-
ге, Ельце, Ржеве, Керчи, Орле, Богородицке, Пе-

трозаводске, Смоленске.
Выставка «Из Марьино в Париж» будет рабо-

тать в Ростовском областном музее изобрази-
тельных искусств (Чехова, 60) по 20 июля 2021 года.

Автор: Вера Волошинова

Побывать во Франции, не выезжая из дон-
ской столицы, предлагает посетителю Рос-
товского областного музея изобразитель-
ных искусств выставочный проект Гали-
ны Степановой, петербургского коллек-
ционера и мецената, директора музейно-
выставочного центра «Петербургский ху-
дожник» и автора проекта восстановле-
ния исторической усадьбы Строгановых-
Голицыных Марьино (60 км от Санк т-
Петербурга).

По словам замдиректора РОМИИ Натальи 
Дробышевой, музейно-выставочный центр «Пе-
тербургский художник» давно интересовался го-
родами юга России, а нынешним летом у РОМИИ 
возник встречный интерес к петербургским дру-
зьям. По этой причине выставка, которая путе-
шествует по городам России, была приглаше-
на в донскую столицу.

Цель проекта «Из Марьино в Париж», объ-
яснила «Молоту» арт-директор «Петербург-
ского художника» Инна Ваулина, – поддержка 
современных художников, работающих в ре-
алистической традиции. Участники – моло-
дые живописцы, выпускники Санкт-Петербургской 
академии художеств имени И.Е. Репина.

Экспозиция «Из Марьино во Францию» вклю-
чает около 70 этюдов и картин, созданных в пей-
зажном парке Марьино и в предместьях фран-
цузской столицы.

– Нам хотелось показать весьма насыщен-
ную жизнь усадьбы сегодня, – пояснила Инна 
Ваулина.

Виды российского дворцово-паркового 
комплекса (дворец был построен по проек-
ту Воронихина в 1814 году) и французских 

Информационно-развлекательная программа
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

Алексей 
КИСЕЛЕВСКИЙ

Алена МЕДВЕДЕВА

0+
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10.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 
СЕМЬИ» 16+

10.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-
СЕДИ» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-
КА» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 
16+

12.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ-
ИН» 16+

12.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 
ССОРА» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 02.05 «Импровизация» 

16+
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
12.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «ГЛАДИАТОР» 16+
02.05 «Русские не смеются» 16+
03.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 16+

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. СМЕРТЬ БОТАНИКА» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. САМОСУД» 16+

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОШИБОЧКА» 16+

07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 16+

08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ПЛЕВОЕ ДЕЛО» 
16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+

11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ЛЮБОВЬ ОНЛАЙН» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ПОХИТИТЕЛЬ С 
ВЕЛОСИПЕДОМ» 16+

13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. НА ОБОЧИНЕ» 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ЗУБ МУДРОСТИ» 16+

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. БУКЕТ БЕЛЫХ РОЗ» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. КОШКИНО ЗОЛОТО» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. РЕЙ-
ДЕРЫ» 16+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. НА 
ЛАДОГЕ» 16+

19.40 «СЛЕД. С ВЫСОТЫ ПТИЦ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ М» 16+
21.25 «СЛЕД. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

16+
22.15 «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
23.10 «СВОИ-2. КАПИТАН ДАЛЬНЕГО 

ПЛАВАНИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ШКОЛА СТРАСТИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 

УСЛЫШИТ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 

КВАСОМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.40 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.10 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
23.10 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.20 Новости 12+
00.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
03.20 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.50 Д/ц «Сверхспособности» 12+
04.40 «ПРАКТИКА» 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 11.40, 02.00 «Специальный 
репортаж» 12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Транс-
ляция из Москвы 16+

16.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир 16+

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) 
– «Сочи». Прямая трансляция 16+

20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция 16+

23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» (Московская 
область) – «Сочи» 0+

02.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Трансляция из США 16+

04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.25 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.10 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.00 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50 
Новости 16+

06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

09.05, 11.40, 02.00 «Специальный 
репортаж» 12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера. Трансляция из Син-
гапура 16+

16.50 Все на регби!
17.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж» 12+
17.50, 18.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 12+
20.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция из 
Великобритании 16+

23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Я – Болт» 12+
02.20 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+

04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИ-

АНТ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕ-

МЕННА» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 16+

09.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР» 
16+

10.00 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ 
ГЕНЫ» 16+

10.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-
СИСТ» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-
ТИТОР» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР-
ХА» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 

16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 0+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
22.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
01.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
02.50 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 16+

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

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

07.00, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОДИН ПРОЦЕНТ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. НЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ДИКИЙ ПЛЯЖ» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. СМЕРТЬ БОТАНИ-
КА» 16+

13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. САМОСУД» 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОШИБОЧКА» 16+

15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 16+

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПЛЕВОЕ ДЕЛО» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ОПЕ-
РАЦИЯ «ТАЙФУН»

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. УБИЙ-
СТВО НА ВИДЕО» 16+

19.40 «СЛЕД. МОНСТР ВО ПЛОТИ» 16+
20.35 «СЛЕД. С ДОБРЫМ УТРОМ, 

ЛЮБИМАЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ» 

16+
22.15 «СЛЕД. РАЗНОВИДНОСТИ ЛЮБ-

ВИ» 16+
23.10 «СВОИ-2. АМЕРИКАНЕЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД СНОС» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-

НОСТЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 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 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+

вторник, 13 июля среда, 14 июля
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Двадцатые 6+

07.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+

08.35 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. Красно-

дарский край 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Береника» 12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак 12+
18.00, 00.50 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 12+
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем любовь 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Острова. Марина Голдовская 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.40 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00, 13.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
23.10 Бой с Герлс-2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 

12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная респуб-

лика: с Россией или без России?» 
12+

02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Виктор Сухору-

ков 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.40 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Десятые 6+

07.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки» 12+

08.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. Псков 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский 12+
18.00, 00.50 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 12+
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет. . . 

История театра, рассказанная 
им самим» 12+

20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.25 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 21.50 Кондитер 16+
19.00 Кондитер-5 16+
23.00 Бой с Герлс-2 16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» 6+
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 

12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Сосо Павлиаш-

вили 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
03.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+
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РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Сороковые 6+

07.05 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова 12+

07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 12+

08.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
10.15 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет. . . 

История театра, рассказанная 
им самим» 12+

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+

17.45, 01.25 Международные му-
зыкальные фестивали 12+

18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Миллионы «железного стари-

ка» 12+
20.30 Творческий вечер А. Збруева 12+
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.35 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Земляне 16+
14.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «СОРВИГОЛОВА» 16+
00.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Документальный сериал 12+
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат» Юмористи-

ческий концерт 12+
00.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
05.05 «Вся правда» 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 6+
11.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» 12+
21.30 «НИКИТА» 16+
23.25 «За дело!» 12+
00.05 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
05.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 12+

пятница, 16 июлячетверг, 15 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.30 «СТОУН» 16+
23.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
01.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
02.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
03.30 «АМУНДСЕН» 12+
05.30 Станица-на-Дону 12+
05.45 Простые эфиры 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара» Открытие. 

Гала-концерт 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-

дость» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Торжественная церемония от-

крытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

03.00 «ПОДДУБНЫЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10 
Новости 16+

06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Джон Линекер против Троя 
Уортена. Трансляция из Синга-
пура 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+

17.50, 18.35 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» 16+

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+

21.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

00.15, 03.55 Новости 0+
00.20 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 16+
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 

Шахназарян против Ваге Сару-
ханяна. Бой за титул чемпиона 
России в легком весе. Трансляция 
из Сочи 16+

04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 

16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» – «Дайджест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+
13.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
00.55 «ГЛАДИАТОР» 18+
03.50 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ОШИБКА САМУРАЯ» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ДЕЛО НА МИЛЛИОН» 
16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ДВА ЧЕРВОНЦА» 16+

07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ТОВАРИЩ ПО ПАРТИИ» 
16+

08.55, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. КУРИНАЯ СЛЕПО-
ТА» 16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. КОЩЕЙ СМЕРТНЫЙ» 
16+

11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ВОСТОЧНАЯ 
КУХНЯ» 16+

13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
СВОБОДНЫЙ ВЫГУЛ» 16+

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

15.35, 16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10. ЧЕСТЬ СТУКАЧА» 16+

17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» 16+

18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ОБРАТНЫЙ ПРОСЧЕТ» 
16+

19.30 «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+

20.20 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК» 16+
21.00 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
21.50 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИ-

ЗРАКИ» 16+
22.40 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 

16+
23.30 «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
00.20 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЕБЕНОК С СЕКРЕТОМ–1» 16+
02.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЕБЕНОК С СЕКРЕТОМ–2» 16+
02.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЛАБОРАТОРИЯ» 16+
03.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ПОДВАЛ» 16+
04.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ИНЫЕ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «КАПКАН» 16+
21.40 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ–4» 16+
01.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ–5» 16+
02.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «АМУНДСЕН» 12+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.40 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «АМУНДСЕН» 12+
03.50 Д/ц «Магия вкуса» 12+
04.20 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.10 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 «ТОРГСИН» 16+
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 
Новости 16+

06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 11.40, 02.00 «Специальный 
репортаж» 12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
15.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 
16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+

17.50, 18.35 «ГРОМОБОЙ» 16+
21.00 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи 16+

23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» (Казань) – «Спар-
так» (Москва) 0+

02.20 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Трансляция из США 16+

04.00 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+

09.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 16+

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

10.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГА-
ТЫЙ ВНУК» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 

16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.20 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
12.25 «СКАЛА» 16+
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

12+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.35 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» 16+

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПОХИТИТЕЛЬ С ВЕЛО-
СИПЕДОМ» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. НА ОБОЧИНЕ» 16+

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ЗУБ МУДРОСТИ» 16+

07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. БУКЕТ БЕЛЫХ РОЗ» 16+

08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. КОШКИНО ЗОЛО-
ТО» 16+

10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ЧЕРДАЧНОЕ ДЕЛО» 16+

12.05, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10. ОШИБКА САМУ-
РАЯ» 16+

13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ДЕЛО НА МИЛЛИОН» 
16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ДВА ЧЕРВОНЦА» 16+

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ТОВАРИЩ ПО ПАРТИИ» 
16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. КУРИНАЯ СЛЕПОТА» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ДЕЛО 
СПЕЦНАЗА» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. БИЛЕТ 
НА ПАРОМ» 16+

19.40 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ДОТЛА» 16+
20.35 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЭВАКУАТОРЩИК» 16+
22.15 «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 

16+
23.10 «СВОИ-2. ТЕМНАЯ СТОРОНА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫШЛА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 

16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

УБИЙСТВЕННАЯ КРАСОТА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ-

ХА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО-

ГО ДОМА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Тридцатые 6+

07.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+

08.35 Уильям Тернер 12+
08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. Мурман-

ская область 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Наш городок» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.30 Гении и злодеи. Николай Косто-

маров 12+
17.55, 01.05 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 12+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. 

Острова 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.40 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.35 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55, 21.35 Четыре свадьбы 16+
19.00 Битва сватов 16+
22.35 Мои первые каникулы 16+
00.55 Пятница News 16+
01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.45 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 

ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

12+
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Диана Гурцкая 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «За строчкой архивной…» Все 

врут календари 12+
03.35 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+

НОВОСТИ

ВЕДУЩАЯ: Ася СКРЫННИКОВА
Главные новости Ростова и области

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ, ЧТ – 00.00, СР – 00.20

12+
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14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 «МАСКА» 12+
02.00 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30, 15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» – «СЛУЖУ РОССИИ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРО-

ВОДЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВАЖ-

НЫЕ ПОЕЗДКИ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРО-

ГУЛКА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 «МЭВЕРИК» 12+
03.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
«ПРЯТКИ» 16+

08.50, 00.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 

16+
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 

16+
12.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МИСС» 16+
14.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКО-

НУ» 16+
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 

16+
16.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
17.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 16+
18.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 

16+
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 

16+
20.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 

16+
21.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВО-

КАЦИЯ» 16+
22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МАТ» 16+
23.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 

16+
02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
11.05 «ХЕЛЛБОЙ–2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
20.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
03.30 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

12+
11.45 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе» 6+
13.20 Д/с «Первые в мире» 6+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+

суббота, 17 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.55 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
14.55 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
15.50 Д/ц «Планета на двоих» 12+
16.40 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
17.10 Д/ц «Все как у зверей» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «АМУНДСЕН» 12+
21.25 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
23.20 «М. У. Р.» 16+
01.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
01.55 Д/ц «Правила взлома» 12+
02.25 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.15 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
03.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
04.15 Д/ц «Ветеринары» 12+
04.45 Д/ц «Научтоп» 12+
05.15 Д/ц «Добавки» 12+
05.45 Точка на карте 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Честное слово» Пелагея 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 

16+
18.50 Олимп-Суперкубок России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир из 
Калининграда 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-

НОСТЬЮ» 16+
00.45 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «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 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
04.25 «ЖЕНИХ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00 
Новости 16+

07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
13.05 «Кубок Париматч Премьер» 

«Специальный репортаж» 12+
13.25 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия – Португалия. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города 16+

15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) 
– «Сочи». Прямая трансляция 
16+

18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-квалифи-
кация. Прямая трансляция 16+

19.45 «АЛИ» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) 
– «Сочи» 0+

02.00 «Специальный репортаж» 12+
02.20 Смешанные единоборства. 

RCC  Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

04.00 «Олимпийский гид» 12+
05.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из США 
16+

НТВ

04.40 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
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+
14.15 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРА-
СОТА ПО-ПЕРМСКИ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«МАГА» 16+

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«ПАРИ» 16+

15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕГИ, 
КОЛЯ, БЕГИ!» 16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 16+

16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«НОУТ БУК» 16+

17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЭДИКА» 16+

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХЭЛ-
ЛОУИН» 16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ 
ЗАБЫВАЙ СВОИ КОРНИ» 16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» 16+

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КО-
ЛЯН В ЗАКОНЕ» 16+

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 

«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.55 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете». Скетчком 

16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 

6+
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
16.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» 16+
21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 «МАСКА» 16+
01.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
03.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. ИНЫЕ» 16+

06.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
09.00, 09.50 «СВОИ» 16+
10.40 «СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
11.25 «СВОИ. ФИЛЬМ В ОСОБНЯКЕ» 

16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» 16+
13.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕЗЖА-

ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
13.55 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОБО-

КОП» 16+
15.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ» 

16+
16.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЯТНИЦА 

13-Е» 16+
16.50 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.40 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
18.25 «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
19.15 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.00 «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО 

ВЫБОРУ» 16+
20.55 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
21.40 «СЛЕД. ГИПС» 16+
22.25 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+

14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Балет «Жизель» 12+
16.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 

6+
17.35 Линия жизни. Александр Шир-

виндт 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

12+
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 12+
01.00 «По следам сихиртя» 12+
01.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям 16+
06.50 Орел и Решка. Россия 16+
07.55 Умный дом 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-4 

16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
12.05 Орел и Решка. Земляне 16+
13.10 На ножах 16+
23.40 ДНК-шоу 2 16+
00.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» 16+
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» 16+
15.40 «Прощание» 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» 16+
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+
01.15 Д/ф «Черная метка для звезды» 

12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Гамбургский счет» 12+
09.35 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Маквала Кас-

рашвили 12+
19.50 «КНЯЖНА МЕРИ» 12+
21.40 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.05 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» 16+
00.25 «Блондинки. Милан. Париж» 

Шоу труппы «Свободный ба-
лет» 12+

01.30 «ГОРЬКО!» 16+
03.10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

16+
05.00 «Календарь» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 О главном 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Все как у зверей» 12+
12.30 Д/ц «Добавки» 12+
13.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ» 

16+
21.20 «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
23.00 «М. У. Р.» 16+
00.45 Д/ц «Ветеринары» 12+
01.15 Д/ц «Научтоп» 12+
01.45 «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
03.20 Д/ц «Элементарные открытия» 

12+
04.00 Д/ц «Медицина будущего» 12+
04.30 Д/ц «Свадебный размер» 16+
05.25 Евромакс 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Суровое море России» 12+
15.45 «У моего ангела есть имя» 

Л. Казарновская 12+
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
17.35 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» 12+

19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 

12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «ЖЕНИХ» 16+
02.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брай-
ана Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США 16+

08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00 
Новости 16+

08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 12+
12.05 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! Прямой эфир 16+
13.05 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж» 12+
13.25 «ГРОМОБОЙ» 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция 
16+

19.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская 
область) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

23.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брай-
ана Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Транс-
ляция из США 16+

23.55 Новости 0+
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-

британии 0+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

23.15, 00.05, 00.55, 01.40 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

02.25, 03.10, 03.50, 04.35 «ПРЯТКИ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.45 «СМОКИНГ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Кры-

ша поехала? 8 заявок на пре-
мию Дарвина» 16+

17.25 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
00.05 «КАПКАН» 18+
01.45 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Камень Иакова» 6+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешест-

вия Миклухо-Маклая» 6+
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение А. Демен-

тьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!» 12+

18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» 12+

19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+

21.05 Клуб Шаболовка, 37 6+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям-3 16+
06.55 Орел и Решка. Россия 16+
08.00 Умный дом 16+
09.00, 12.10 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00, 14.10 Мир наизнанку. Китай 16+
13.10 Орел и Решка. Земляне 16+
22.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ–2» 16+
02.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» 16+
04.40 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 «ЯНА+ЯНКО» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 

со счастливым концом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
14.05, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
18.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
02.00, 02.40 Д/с 12+
03.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.05 «За строчкой архивной…» 

Золото тамплиеров 12+
10.30 «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
11.55 «Блондинки. Милан. Париж» 

Шоу труппы «Свободный ба-
лет» 12+

13.00, 15.00 Новости
13.05 «ГОРЬКО!» 16+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 «ПЕПЕЛ» 16+
23.00 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 16+
00.50 «Культурный обмен». Светла-

на Иванова 12+
01.30 «КНЯЖНА МЕРИ» 12+
03.20 «НИКИТА» 16+
05.20 Специальный проект ОТР ко 

Дню металлурга. «Горячая 
работа» 12+

НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00



#ТыНеОдна

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬОдежда для сцены
Фоминский сельский ДК Заветинского района получил  
субсидию на укрепление материально-технической базы. 
Он был открыт в феврале 2021 года после капитального  
ремонта, который проводился в рамках госпрограммы  
Ростовской области «Развитие культуры и туризма»,  
на что из средств областного бюджета потрачено более 
23 млн рублей.
– Деньги на монтаж светового и звукового оборудования,  
удобных кресел (300 мест), одежды и механики сцены  
получены в рамках федерального проекта «Культура  
малой Родины»: федеральный бюджет выделил на эти цели 
3,7 млн рублей, еще 500 тысяч – деньги областного бюдже-
та, – рассказал первый заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

Родине служить
В рамках весенней призывной кампании к месту службы 
отправились три казака из городских казачьих обществ 
«Морозовское» и «Волгодонское». Ребята убыли  
в Ленинградскую область к месту дислокации 90-го  
отдельного специального поискового батальона  
Западного военного округа.
Задачи, которые им предстоит выполнять, относятся к ка-
тегории государственных: это сохранение и восстановле-
ние истории нашей страны, увековечение памяти защитни-
ков Отечества. Военнослужащие батальона участвуют в по-
исковых экспедициях в местах возможных захоронений или гибели воинов, 
проводят эксгумацию их останков, устанавливают имена, связь с родственни-
ками, участвуют в церемониях перезахоронения поднятого праха.  
В этом году к местам службы уже отправились 225 казаков.
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   Из метеоритов коллекционер выложил в своем дворе альпийскую горку

   ХОББИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

К земле летит астероид 
размером со стадион, 
авиалайнер или небо

скреб. Периодически нас 
пугают такими сообщения
ми, но все же успокаивают 
– небесные тела слишком 
далеко от нашей планеты. 
А вот метеориты падают 
регулярно, и интерес к та
ким космическим сувени
рам растет. Для когото  
это целый бизнес,  
а для когото – необычное 
увлечение. В коллекции 
ростовчанина Алексея  
Кривенко 132 метеорита, 
найденных на Дону.

Луч света  
в реке Темерник

Охота за  небесн ы м и 
странниками – вовсе не 
тайная страсть Алексея, 
который по профессии свар-
щик. Напротив, он с удо-
вольствием рассказывает 
о своем необычном хобби, 
а на YouTube-канале разме-
щает видеоролики о метео-
ритах донского края.

– О метеоритах я прочи-
тал столько литературы, что 
ее наберется на семь биб-
лиотек среднего размера, 

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Женщинам, пострадавшим 
от мужейтиранов, зачас
тую приходится покидать 
дом экстренно, без вещей 
и телефона. В специальных 
кризисных центрах, распо
ложенных в крупных горо
дах страны, в частности  
в РостовенаДону, для них 
собрали сумки с вещами 
первой необходимости.

В наборах – одеж да , 
средства личной гигиены, 
зарядные устройства для 
моби льных телефонов, 
продукция для детей и 
книги с рекомендациями 
психологов о действиях в 
кризисных ситуациях. Па-
кеты экстренной помощи 
пополнились и SIM-кар-
тами с возможностью са-
морегистрации и опла-
ченным пакетом минут и 
гигабайтов. Их предоста-
вил крупный оператор мо-
бильной связи, осознавая, 
что это позволит женщи-

Упали с неба

«Алло, у меня новая жизнь!»
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
поддерживать важные со-
циальные контакты, защи-
тив себя от преследования 
агрессора.

– Основная задача про-
екта – привлечь внима-
ние бизнес-сообщества 
к проблеме домашнего 
насилия и благодаря кон-
солидированным усилиям 
помочь тем, кто нуждается 
в этом, – заявил директор 
по корпоративным ком-
муникациям оператора 
мобильной связи Кирилл 
А л явдин.  –  М ы ви дим 
свою миссию в социаль-
ной ответственности и 
ра зви т и и соц иа л ьног о 
п ред п ри н и мат ел ьс т ва , 
поэтому не смогли остать-
ся в стороне.

Также он отмечает важ-
ность того, что пострадав-
шие от насилия женщины 
и невольно втянутые в это 
уродливое явление дети 
должны быть в состоянии 
обезопасить себя.

Известно, что женщи-
нам, пострадавшим от до-
машнего насилия, помога-

ют организаторы проекта «ТыНеОдна» и представители 
одного из известных брендов одежды. Они признают, 
что мобильная связь является одной из ключевых по-
требностей.

– Если женщина убегает с телефоном, то абьюзер 
(человек, который применяет для достижения своей 
цели насильственные методы – психологическое, фи-
зическое или экономическое насилие) преследует ее 
звонками и угрозами. Если без телефона, то она оста-
ется оторванной от близких и центров поддержки. Так 
что наша совместная с бизнесом помощь очень важна, 
– рассказала соосновательница сети взаимопомощи 
женщин «ТыНеОдна» Алена Попова.

на левом берегу Дона на-
ткнулись на такой огромный 
экземпляр, что его пришлось 
распилить на части, чтобы 
отвезти домой, – он весил 
несколько сот килограммов. 
Представляете, он летал 
миллионы лет в космосе, а 
сейчас я держу его в руках! – 
говорит Алексей и заверяет, 
что, как правило, метеориты 
падают в аномальные зоны, 
там, где люди не селятся, по-
этому маловероятно, что та-
кая глыба свалится кому-то 
на голову.

Кстати, охота за метео-
ритами – это еще и бизнес. 
Небесные тела выставляют 
на продажу на специальных 
международных выставках, 
аукционах и известных 

онлайн-площадках. Цена 
колеблется от нескольких 
десятков центов до сотен 
тысяч долларов. Самые до-
рогие – лунные и марсиан-
ские. Есть ли риск, что мете-
орит размером с небоскреб 
или скалу врежется в зем-
лю? Ученые полагают, что 
сегодня это маловероятно, 
так как период активного 
формирования Солнечной 
системы уже позади. Тем 
не менее падение Челя-
бинского метеорита имело 
серьезные последствия. Не-
бесное тело массой порядка 
10 тыс. т взорвалось 15 фев-
раля 2013 года над Челябин-
ском на высоте около 20 км. 
Пострадали 1613 человек 
(большинство было ранено 

По ее словам, отклик бизнес-сообщества вдохновляет на 
дальнейшее развитие проекта.

– В планах – поставлять наборы экстренной помощи в 
регионы России ежесезонно и запустить линию психоло-
гической поддержки пострадавших от домашнего наси-
лия. Сейчас как раз над этим работаем. Надеемся, список 
регионов будет расширяться, – отметила Алена Попова.

Жители регионов также могут присоединиться к проекту 
и другим акциям сети взаимопомощи женщин «ТыНеОд-
на» и партнерских кризисных центров. Для этого достаточ-
но связаться с центром, работающим в регионе, и уточнить, 
как через него можно помочь жертвам домашнего насилия. 
Контакты можно найти в интернете.

осколками выбитых стекол), 
материальный ущерб соста-
вил до 1 млрд рублей.

Согласно расчетам НАСА, 
Челябинский метеорит – са-
мое большое небесное тело, 
падавшее на Землю со вре-
мен Тунгусского метеорита.

Свои выводы из ситуа-
ции с Челябинским мете-
оритом сделали и силовые 
структуры. МЧС провери-
ло систему оповещения по 
всей стране и заявило, что 
в будущем население будет 
узнавать о подобных явле-
ниях заранее, а не по факту. 
Войскам воздушно-кос-
мической обороны России 
поставлена задача отсле-
живать приближающиеся к 
Земле небесные тела.

справка

«ТыНеОдна» – сеть взаимопо-
мощи, созданная для поддерж-
ки женщин, которые подверг-
лись домашнему насилию. Про-
ект создан 12 августа 2019 года 
общественным деятелем Але-
ной Поповой, продюсером Евге-
нием Лошаком и блогером Алек-
сандрой Митрошиной. С тех пор 
бесплатную помощь психологов 
и юристов проекта смогли полу-
чить более 2500 женщин.

а чтобы рассказать о своих 
находках, мне понадобит-
ся часа четыре, – говорит 
Алексей и признается, что 
увлечение небесными тела-
ми возникло не просто так и 
не из-за денег.

Все дело в энергетике. 
Алексей, как и его старший 
брат, занимается восточны-
ми единоборствами, а в бое-
вых искусствах важно до-
стичь баланса энергии меж-
ду мускулами и сознанием. 
В небесных телах есть своя 
энергетика и магнетизм, по-
лагает коллекционер.

Свои первые четыре экс-
поната он нашел в 2009 году 
неподалеку от дома, в балке.

– Я вышел полюбоваться 
звездным небом и вдруг 
увидел желтое свечение, 
как от прожектора. Луч 
промелькнул мимо крыш 
домов и «упал» в районе 
реки Темерник, там, где 
овраг и пустырь. Днем я 
обыскал местность и обна-
ружил первый камень весом 
38 кг, а спустя время нашел 
еще три, – рассказывает 
Алексей.

Интересуюсь, как по-
нять, что это метеорит, а не 
обычный камень. По словам 
Кривенко, объект, приле-
тевший с неба, имеет четко 
выраженные признаки: он 
оплавлен, черного цвета и 

значительно тяжелее обыч-
ного камня.

Азовское море – 
ловушка метеоритов?

Алексей считает, что его 
первая находка – редкий 
лунный метеорит. Эту вер-
сию подтвердили и дру-
зья-геологи. С тех пор Кри-
венко целенаправленно от-
правляется в экспедиции на 
поиски метеоритов. Причем 
коллекционер уверен: «дон-
скому рыбаку чужая рыба 
не нужна». Не надо отправ-
ляться в Челябинскую об-
ласть, куда рванули другие 
охотники за метеоритами в 
надежде заполучить оско-
лок рухнувшего совсем 
недавно космического тела. 
Место падения Тунгусского 
метеорита тоже не вдохнов-
ляет донского коллекцио-
нера. Он уверен, что там 
гостей из космоса не было. 
Ловушкой для метеоритов 
еще называют Антарктиду, 
так что теперь, туда ехать?! 
По мнению Кривенко, не-
бесные тела регулярно па-
дают в Азовское море и в 
Дон. Надо просто бродить 
по берегу и искать.

– Есть коллекционеры, 
которые ищут после отлива 
амфоры или золотые укра-
шения, а мы с товарищами – 
метеориты. В прошлом году 



Не только технари
ДГТУ объявляет о своей новой образовательной программе бакалав-
риата для подготовки профессиональных джазовых музыкантов 
на факультете «Медиакоммуникации и мультимедийные техно-
логии». Обучение по программе «Инструменты эстрадного  
оркестра» начнется осенью 2021 года. Эту уникальную для 
Ростовской области авторскую образовательную програм-
му в рамках специальности «Музыкальное искусство эстрады» 
разработали всемирно известный джазовый исполнитель,  
генеральный директор ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» Арам  
Рустамянц и заведующий кафедрой «Медиапроизводство»,  
кандидат искусствоведения, профессор Елена Показанник.  
Партнерами образовательной программы выступили  
The School of Jazz & Contemporary Music (USA, New York)  
и Муниципальный оркестр им. Кима Назаретова.

Летний университет  
для белорусов
Две недели студенты из Полоцкого государственного уни-
верситета и Белорусского государственного технологиче-
ского университета будут проходить обучение по направ-
лению «Телекоммуникации и информационные технологии» 
в ЮФУ. Все представленные им образовательные траекто-
рии отражают современные тенденции в области IT: машин-
ное обучение и большие данные, технологии 3D-печати, ин-
формационную безопасность и технологии обнаружения 
атак, современные алгоритмы шифрования и методы их 
анализа, а также основы электроники. «Летний универси-
тет» ЮФУ пройдет в IT-столице России Таганроге и на базе 
практики и спортивно-оздоровительного туризма «Витязь».

Я ЧЕЛОВЕК
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Вам письмо
   СВЯЗЬ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

11 июля – День российской почты. На Дону в почтовой отрас
ли работают более 10 тысяч человек. Это один из самых мно
гочисленных трудовых коллективов Ростовской области.

Доставка по адресу
Более 3963 почтальонов, 1806 операторов, 1408 начальников 

ОПС и их заместителей и 345 водителей в нашем регионе еже-
дневно доставляют адресатам письма, посылки, корреспон-
денцию и пенсию. Сотрудники ростовского магистрального 
сортировочного центра 365 дней в году круглосуточно обслу-
живают все районы области.

Автопарк почты в Ростовской области сегодня насчитывает 
409 автомобилей. За год машины суммарно проезжают при-
близительно 15 млн км.

С 2020 года на обслуживание в почтовое отделение можно за-
писаться через смартфон. Сервис предварительной записи – это 
способ распределить потоки клиентов. Сегодня услуга доступна 
в 114 отделениях связи Ростовской области. В них выделены 
одно или несколько окон для обслуживания клиентов по записи.

Почта живёт в смартфонах
Надо отметить, что почта не прекращала работу даже в самые 

пиковые периоды пандемии. Почтальоны доставляют посылки, 
товары первой необходимости, принимают платежи на дому и 
оказывают многие другие услуги, чтобы клиенты как можно 
меньше посещали общественные места. За время самоизоля-
ции услуги курьеров, почтальонов и операторов связи стали 
особенно популярны.

– В преддверии профессионального праздника мы чествуем 
лучших представителей почтовой связи Ростовской области. 
Это люди, которые ежедневно доставляют жителям Дона 
важную и долгожданную корреспонденцию, продукты пер-
вой необходимости, принимают платежи за ЖКХ, – отметил  

Конверт с приветом из Ростова

   Здание городского почтамта в Соборном переулке  
в дореволюционные времена

   Начальник отделения связи Большая Некли
новка Покровского почтамта Кристина Мол
чанова: «На нас лежит большая ответствен
ность: доставить посылки, письма и газеты»

   Татьяна Харсеева: «Почтовики работают 
практически без выходных»
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» запросы почты. Сегодня главпоч-
тамт занимает здание бывшего 
ростовского молкомбината на 
улице Соколова, 63.

Почтовые нравы
Это сегодня почтальоны – 

сплошь женщины, а раньше сумки 
с корреспонденцией были огром-
ными, и с их весом справлялись 
только мужчины. Об одном из 
них, «золотом почтальоне» Ни-
кифоре Бондаре, писал послево-
енный «Молот»: мужчина прослу-
жил почтальоном полвека!

Женщинам тоже находилось 
место в почтовых конторах, но 
только незамужним. Если почто-
вая служащая выходила замуж, 
она была вынуждена увольняться, 
так как считалось, что с этой поры 
ее мысли будут заняты только 
семьей.

Все знают стихотворение Мар-
шака о почте со словами: «Заказ-
ное из Ростова для товарища Жит-
кова». Ростовский краевед Игорь 
Нарижный уверен, что это письмо 
детскому писателю Житкову в 
Ленинград отправил ростовский 
писатель Полиен Яковлев, памят-
ная доска которому украшает дом 
на улице Горького.

   ДЕНЬ  
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Почта, как и любое ведомство 
в РостовенаДону, имеет свою 
историю, и она не менее инте
ресна, чем история самого  
города. Трудно сказать,  
кто кого подгонял в развитии: 
связь в виде писем, телеграмм  
и присоединившегося к ним  
телефона или растущий  
как на дрожжах во второй  
половине ХIХ века сам город.

Улицы и переулки
О том, что нынешняя улица 

Станиславского до революции 
имела другое название, догады-
ваются многие. Но то, что называ-
лась она Старопочтовой согласно 
тракту, который проходил на этом 
месте, знают не все, как и то, что 
именно по этому тракту и въезжал 
в крепость Святителя Димитрия 
Ростовского мелкий чиновник 
Александр Пушкин, сопровождая 
героя войны 1812 года, генерала 
Александра Раевского. Но понача-
лу-то она была просто Почтовой, 

и первый утвержденный план го-
рода предусматривал размещение 
почтовой конторы на ее пересече-
нии с нынешним Ворошиловским 
проспектом.

Но город рос, и его потребности 
в связи со всем миром возрас-
тали. Кстати, тогда телеграф и 
почта находились в ведении од-
ного министерства, а телеграфные 
конторы в Ростове меняли свое 
расположение в том веке в городе 
еще чаще почты. В конце концов 
возникла потребность объеди-
ниться, и тогдашний начальник 
Ростовского почтово-телеграф-
ного округа, действительный 
статский советник Владимир 
Кунинский, ставший и председа-
телем комиссии по строительству 
нового здания, нашел ему место.

Красавец почтамт
Он находился в Соборном пере-

улке между улицами Никольской 
(Социалистической) и Казанской 
(Серафимовича). Строительство 
здания по проекту гражданского 
инженера Смирнова началось 
в 1895 году. Однако то ли оно 
велось небрежно, то ли действи-
тельно место пустовало не зря 
(были сведения о расположении 

когда-то на этом месте кладби-
ща), но в 1896 году в возводимом 
здании появились трещины. Тем 
не менее строительство было за-
кончено (с превышением сметы), 
и 6 августа 1897 года состоялось 
его торжественное освящение.

На первом этаже главного кор-
пуса находились два зала: один 
для подачи телеграмм, а другой, 
более обширный, для подачи и по-
лучения корреспонденции. Здесь 

же на втором этаже располагались 
телеграфная станция и квартира 
начальника телеграфной конто-
ры, на третьем – квартиры на-
чальника почтово-телеграфного 
округа и начальника почтовой 
конторы.

Здание продолжало «потрес-
кивать» все время своего суще-
ствования и со временем уже 
не удовлетворяло по размерам 
продолжавшие увеличиваться 

заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. – Многие ассоциируют Почту России 
с традиционными почтовыми письменными услугами, но предприятие движется в ногу со вре-
менем, и отделения почтовой связи «живут» в смартфонах наших граждан. В Ростовской области 
ежемесячно более 150 тысяч клиентов активно пользуются мобильным приложением Почты России.

Ко Дню российской почты в Ростовской области были награждены 158 почтовиков.
– Рабочий день в отделении начинается с планерки, потом почтальоны уходят в доставку, операторы 

идут к клиентам в отделении – начинается трудовой день, и таких дней у нас 365. Почтовики – это 
те, кто работают практически без выходных. Доставить письмо, посылку и газету – для нас важная и 
ответственная работа, – рассказала Татьяна Харсеева, оператор отделения 346782 Азовского почтамта.

Из истории службы
Возникновение на Руси первых почтовых служб относится к X веку. Уже тогда существовал 

повоз – особая повинность населения выставлять лошадей с повозками для княжеских гонцов.
Первые почтовые ящики появились в России в 1848 году, а 10 декабря 1857-го была выпущена первая 

почтовая марка достоинством в 10 копеек. После появления почтовых марок объем почтовой перепи-
ски значительно увеличился и стало ясно, что применение нескольких видов штемпелей затрудняет 
работу почты, поэтому в 1860 году в России были введены календарные штемпеля единого образца.

В первые десятилетия XX века в России для ускорения доставки почты начали использовать 
авиацию. Первый авиационный перелет с почтовым грузом состоялся 31 марта 1918 года из 
Петрограда в Москву.
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Женское лицо войны
Каменская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов приступила к реализации про-
екта «Дорога памяти. Война в женских судьбах Каменска», 
победившего в конкурсе Фонда президентских грантов. 
Общественники поставили перед собой задачу сохранить 
истории о жительницах города, судьбы которых изменила 
война. Участники проекта создадут книгу «Дорога памяти. 
Война в женских судьбах Каменска». Участие в подготовке 
материалов для нее примут дети и молодежь. Это не толь-
ко даст возможность сохранить исторические сведения,  
но и поспособствует патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

Знай наших!
Студент Ростовской государственной консерватории имени  
С.В. Рахманинова Сейран Тозлян стал лауреатом I премии между-
народного фестиваля Grand Piano in Palace в двух номинациях. 
Этот международный музыкальный фестиваль-конкурс про-
ходил в Санкт-Петербурге в июне и июле 2021 года. Его ос-
нователь и генеральный директор – лауреат международ-
ных конкурсов Александр Яковлев.
Сейран Тозлян учится на кафедре специального фортепиано 
РГК им. С.В. Рахманинова в классе заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора Сергея Осипенко. Помимо премии в но-
минации «Фортепиано» Сейран Тозлян победил в своей возраст-
ной группе и в номинации «Композиция». По композиции молодой  
музыкант занимается у доцента РГК им. С.В. Рахманинова,  
члена Союза композиторов России Алексея Хевелева.

Я ЧЕЛОВЕК

13

Пятница, 9 июля 2021 года
№47 (26394)

W W W.MOLOTRO.RU

   ДОСТУПНАЯ  
СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА 
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Две золотые медали  
на чемпионате и первен
стве России по каратэ 
(спорт глухих) в Санкт
Петербурге выиграл Да
нил Веричев. Таким обра
зом 17летний ростовский 
спортсмен выполнил нор
матив на звание мастера 
спорта РФ и завоевал пра
во на участие в Сурдлим
пиаде2022.

Вовсе не избалован
Как рассказал тренер выс-

шей категории Заза Цулая, 
он работает с обычными 
ребятами, среди которых 
был и старший брат Дани-
ла. Отец приводил на тре-
нировки обоих (а Данилу 
тогда исполнилось лишь 
семь лет) и просил: «Пусть 
и младший здесь побегает, 
покувыркается».

Когда Данил начал зани-
маться со всеми, Заза Алфе-
сович думал, что мальчик 
слишком избалованный, 
ведь он совсем не слушал 
замечаний. А потом Елена, 
мама Данила, потихоньку 
объяснила, что мальчик сла-
бослышащий, поэтому и не 
понимает тренера.

После первых соревнова-
ний восьмилетний Данил 
горько плакал: уж очень 
он хотел победить, а не по-
лучилось. Такое желание 
победить тренеру понрави-
лось, и он начал работать с 
мальчиком индивидуально.

Было за кем тянуться
Далеко не все получалось 

сразу, и если на занятиях 
в группе замечания Зазы 
Алфесовича ловились на 
лету, то Данилу многое при-
ходилось объяснять более 
подробно, все показывать, 
чтобы будущий чемпион 
понял самое необходимое.

Данил принимал участие 
в самых обычных сорев-
нованиях, вместе со всеми 
юными каратистами. Его 
мастерство росло, и вот 
уже он стал занимать пятое 
место, потом третье, появи-
лись у него уже и медали 
высшего достоинства. Как 
считает тренер, мальчику 
повезло, что он, слабослы-
шащий, занимался среди 
обычных детей, поэтому 
ему было за кем тянуться.

Данил оказался очень от-
ветственным: не опаздывал 
на занятия, если что-то не 
получалось, просил домаш-
ние задания. С ними маль-
чику помогал его отец Борис 
Викторович, который сни-
мал на телефон выполнение 
домашних заданий Данилом 

и отправлял видео тренеру. Так совместными усилиями 
Данил и вышел на достаточно высокий уровень мастерства.

Единственный в области
В 2013 году Заза Алфесович ездил в Тулу на всероссий-

ский турнир каратистов, где познакомился с представите-
лями спорта глухих, которые поинтересовались, есть ли у 
Цулая (да и вообще в Ростовской области) слабослышащие 
спортсмены, которых можно приглашать на соревнования. 
А в них, как оказалось, слабослышащие спортсмены могут 
принимать участие с 13 лет. Поскольку Данил брал уже 
довольно высокую планку среди обычных спортсменов, в 
спорт глухих войти ему было не так сложно.

– Мы состоим в федерации спорта глухих Ростовской 
области, но на чемпионат России Данил попал не через 
отбор. Слабослышащих каратистов вообще немного, а на 
Дону, как выяснилось, Данил такой единственный, – объ-
ясняет Заза Алфесович.

Впереди Сурдлимпиада
Со всей России соперников у Данила в его весовой ка-

тегории оказалось 11 человек. Всего у него было три боя. 
Первый бой у 19-летнего каратиста из Санкт-Петербур-
га он выиграл «всухую». Во втором победил 33-летнего 
спортсмена, действующего сурдлимпийского чемпиона 
из Москвы, заслуженного мастера спорта. Финальный бой 
был с 25-летним каратистом из Санкт-Петербурга, который 
выиграл предыдущее первенство России. Но и тут наш 
герой выступил замечательно, также победив «всухую».

Тренер и его воспитанник очень надеются, что несмотря 
ни на что Сурдлимпиада в Бразилии пройдет в 2022 году, 
ее не перенесут, и выступить им там удастся.

Данил уже окончил специальную школу-интернат 
№ 48 и сейчас учится в Донском педагогическом коллед-
же. Его мечта – стать тренером. И, надо думать, у него все 
получится.

Инклюзивный чемпион С «Домовёнком» –  
к самостоятельной жизни

   Чемпион России по каратэ (спорт глухих)  
Данил Веричев, его тренер Заза Цулая (справа)  
и Борис Веричев, отец чемпиона

   Идет уборка в тренировочной квартире, 
позволяющей подопечным центра 
обучаться социальнобытовым навыкам 
в максимально комфортной обстановке
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

фото: социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних азовского района

Тренировочная квартира, созданная  
в социальнореабилитационном центре 
для несовершеннолетних Азовского  
района, призвана научить его воспитанни
ков жить самостоятельно.

Учимся жить
Комната социально-бытовой адапта-

ции, которая получила название «До-
мовенок», представляет собой модель 
мини-квартиры, позволяющую обучаться 
социально-бытовым навыкам в обстанов-
ке, не только максимально комфортной 
для подопечных центра, но и с исполь-
зованием современной техники в ее без-
опасном варианте.

Как сообщила «Молоту» директор 
центра Ольга Зайка, в структуре орга-
низации есть отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Детки наши особые, и нам хотелось 
помогать им, используя новые техноло-
гии, – рассказывает Ольга Зайка. – И так 
получилось, что минтруда Ростовской 
области разработало комплекс мероприя-
тий по созданию стационарозамещающих 
технологий предоставления услуг де-
тям-инвалидам и семьям, где воспиты-
ваются дети-инвалиды.

Более десятка учреждений в Ростов-
ской области приняли участие в этом про-
екте. Этот комплекс мер был поддержан 
грантом Фонда поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

– Мы подумали, что наше учрежде-
ние имеет достаточный ресурс в плане 
помещений, и решили создать комнату 
социально-бытовой адаптации, – говорит 
Ольга Зайка. – Педагог Оксана Картавце-
ва разработала соответствующую про-
грамму. И мы своими силами благодаря 
бюджетным вложениям и спонсорской 
помощи пытались сделать на базе центра 
нечто подобное.

А тут появились новые возможности 
продолжить эту работу: благодаря гран-
ту фонда были выделены средства, на 
которые приобретено хорошее обору-
дование. И его столько, что позавидует 
любая хозяйка.

Вместе со сверстниками
В комнате силами сотрудников был 

сделан ремонт с учетом концепции, раз-
работанной Оксаной Валентиновной: 
речь о цветовой гамме и прочих не раз-
дражающих детей вещах. А потом, поду-
мали сотрудники центра, кухня кухней, 
но, когда все приготовлено, хочется и 
попробовать блюда в соответствующей 
уютной обстановке. Так появилась рядом 
с кухней комната, которая получила на-
звание «Уютная гостиная». Здесь собира-
ются родители с детьми, сюда приходит 
педагог-психолог. Они вместе не только 
дегустируют блюда, но и читают книги, 
смотрят телевизор. Словом, идет актив-
ное общение.

– Меня некоторые спрашивают: почему 
вы решили, что именно вы научите детей 
обращаться с бытовой техникой? Ведь у 
них дома она тоже есть, – рассказала Оль-
га Владимировна. – Однако дома у ребят 

круг общения узкий: ну, мама с папой, 
хорошо, если бабушка с дедушкой есть. 
А особым детям все равно хочется об-
щаться со своими сверстниками. Когда 
эти дети приходят к нам в центр, они 
общаются с ребятами, которые живут 
в приюте. А у этих наших подопечных 
мы стараемся воспитать толерантное 
отношение к особым детям. Они вместе 
принимают участие в наших конкурсах, 
спектаклях на летней досуговой площад-
ке «Солнечный город». Ведь очень важно, 
чтобы остальные видели, что особые дети 
– это такие же ребята, как они, только 
адаптация у них проходит чуть сложнее.

Благодаря средствам гранта Центр 
социальной реабилитации несовершен-
нолетних Азовского района получил 
смарт-панель, с помощью которой дети 
проходят психолого-педагогическую реа-
билитацию. В июле ожидается поступле-
ние дополнительного оборудования.

Напомним, с 2011 года на Дону работает 
госпрограмма Ростовской области «До-
ступная среда», цель которой не только 
сделать доступными для инвалидов со-
циальные объекты, но и помочь им найти 
свое место в обществе.

цитата

Комплекс мер по развитию в Ростов-
ской области стационарозамещающих 
технологий предоставления услуг де-
тям-инвалидами и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья реали-
зуется в 2020–2021 годах с привлече-
нием средств гранта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в размере 13,7 млн руб-
лей. В рамках комплекса мер на базе 
центра также реализуются такие со-
временные технологии, как программа 
сенсорной реабилитации и интеграции 
«Тайна волшебной комнаты», програм-
ма «Няня на час» и «Мамина школа».
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития

цитата

Занятия спортом – это великое средство, которое  
помогает всем чувствовать себя полноценными людь-
ми. Именно поэтому в рамках государственной про-
граммы Ростовской области «Доступная среда», кото-
рая работает с 2011 года, наиболее значимые объек-
ты социальной сферы приспосабливаются к потребно-
стям людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. К их числу относятся и спортивные сооружения.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре  
и спорту Ростовской области



Граница на замке
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской 
области задержали гражданина Украины, который пересек рос-
сийско-украинскую границу в обход установленного пунк-
та пропуска в районе поселка Чертково Ростовской области. 
Установлено, что задержанный ранее отбывал наказание за 
совершенную на крымском полуострове кражу и был депор-
тирован за пределы территории России с закрытием въезда 
до 2029 года, о чем был официально уведомлен. В отношении 
нарушителя возбуждено дело об административных правона-
рушениях (нарушение режима государственной границы РФ и пересечение 
государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, 
въезд которому заведомо для виновного не разрешен). Наказание пред-
усматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Казачий экосубботник
В поселке Станичном города Донецка Ростовской области 
казаки провели экологический субботник на проблемном 
участке реки Малая Каменка. Они не только убрали при-
несенные течением ветки и крупные части деревьев,  
но и привели в порядок прибрежную зону. По словам 
замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева, 
казачья дружина Донецка – одна из активных в регио-
не: она участвует в природоохранной и противопожар-
ной работе, борется с распространением наркотических 
средств. В прошлом году ее активисты помогали в дезин-
фекции общественных пространств. Главное во всем этом 
– активная гражданская позиция донцов и их тесное 
взаимодействие с органами местного самоуправления.
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Бойцы особого назначения

ментом, иногда учитывают желание кинолога работать 
с определенной породой. У нас обучаются немецкие и 
бельгийские овчарки, ротвейлеры, спаниели и собаки 
других пород.

– Существует ли проблема нехватки кадров?
– Такой проблемы нет. Но дело в том, что не все осозна-

ют, что такое работа кинолога. На самом деле это большой 
творческий труд. Методов и методик дрессировки очень 
много, и к каждому животному надо подходить индиви-
дуально.

– Что происходит с собакой, завершившей службу?
– Как правило, животные работают в полиции до восьми 

лет. Если они проходят тестирование на пригодность, их 
службу продлевают еще на год. Обычно после 10 лет собаку 
на безвозмездной основе передают специалисту-кинологу, 
он забирает ее к себе домой. Если кинолог не может этого 
сделать, собаке ищут хозяина через интернет.

   БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

2 июля во всем мире отмечали Междуна
родный день собак. Начальник цикла – 
преподаватель цикла кинологии в Ростов
ской школе служебнорозыскного собако
водства МВД РФ подполковник полиции 
Артем Козлов рассказал журналисту  
«Молота», каким образом «хвостатые  
полицейские» помогают раскрывать  
квартирные кражи и собаки каких пород 
лучше других справляются со служеб
норозыскными задачами.

Как воспитать напарника
– Какие требования предъявляются 

к служебной собаке?
– Она должна быть здорова, физически 

развита, не иметь признаков дисплазии 
тазобедренных и локтевых суставов, не 
должна быть меланхоличной. Важны заин-
тересованность собаки в поиске объектов, 
ее реакция на нападение. Собаки с явными 
признаками трусости не принимаются. 
Если в процессе обучения пес ведет себя 
не очень активно, условные рефлексы вы-
рабатываются очень плохо, мы можем его 
списать. Обучение длится от трех до пяти 
месяцев. Есть первоначальное обучение, 
когда специалист-кинолог приобретает 
профессию полицейского и параллельно 
проводит обучение собаки. После теорети-
ческих основ приступают к практической 
части – дрессировке по трем направлениям: 
поиску наркотических средств, взрывчатых 
веществ и следовой работе.

– В каких резонансных мероприятиях принимали участие ваши 
собаки?

– К примеру, в ростовском аэропорту после крушения самолета в 2016 
году они принимали участие в поиске тел погибших, также привлекаются 
к работе во время крупных спортивных мероприятий.

– Как реагируют собаки, если не находят нужный объект?
– Возможна ситуация, когда животное, не найдя объект, будет терять 

мотивацию к дальнейшей работе. В таком случае нужно сделать так, чтобы 
занятие было закончено на хорошей ноте, например, при поиске человека 
пропавший должен быть все же найден. Надо планировать занятие таким 
образом, чтобы пес всегда был удовлетворен своей работой. Для служебной 
собаки поиск предмета или человека – это смысл ее жизни.

Лучшие носы ростовской полиции
– Собаки какого пола лучше обучаемы?
– Независимо от пола обучаемость собаки определяется ее индивиду-

альными психофизиологическими особенностями, а также немаловажен 
индивидуальный подход кинолога к ней. Со временем животное и человек 
подстраиваются друг под друга. Как показывает практика, главное, что-
бы кинолог и собака подошли друг другу по характеру. Комплектование 
происходит в территориальных органах центра кинологической службы. 
Специалисту обычно подбирают собаку с противоположным темпера-

В поисках доказательств

– По показаниям нацист-
ских преступников, два-
три раза в неделю приез-
жали машины для прове-
дения расстрелов. В них 
участвовали как немцы, 
так и их пособники из чис-
ла предателей, – рассказал 
заместитель губернатора 
Ростовской области Ва-
дим Артемов. – Здесь рас-
стреляли два цыганских 
табора, в основном это были 
женщины и дети. Также из-
вестен факт, когда в январе 

1943 года немцы захватили 
12 советских десантников 
и расстреляли их в канун 
освобождения Сальска. Де-
сантники предприняли по-
пытку побега, но удалось 
скрыться только двоим.

По словам Вадима Арте-
мова, главная задача про-
екта «Без срока давности» 
– нахождение мест злоде-
яний нацистских преступ-
ников. В годы оккупации 
в Сальске с начала августа 
1942 года до конца января 
1943-го проходили массо-
вые расстрелы. Чтобы найти 
это место, была проведена 
колоссальная работа, в ней 
принимали участие работ-
ники архива, поисковики, 
органы государственной 
муниципальной власти, 
Управление ФСБ, МВД. 
За прошлый год было об-
работано приблизительно 
300 тысяч различных доку-
ментов – справок, архивных 
дел, фотографий.

– Все участники проекта 
единодушны во мнении: 
память о преступлениях не-
мецко-фашистских захват-
чиков и об их жертвах не 
должна исчезнуть! Об этом 
должны помнить и нынеш-
нее, и будущие поколения, 
– добавил Вадим Артемов.

   ИСТОРИЯ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Благодаря реализации 
проекта «Без срока давно
сти» сводный отряд поис
ковых объединений Рос
товской области приступил 
к работам по извлечению 
останков советских воен
нопленных и мирных жите
лей, расстрелянных в годы 
Великой Отечественной 
войны. Об этом сообщил 
заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим 
Артемов.

Ужасы войны
Проект «Без срока давно-

сти» начал свою работу в 
конце 2019 года, в 2020 году 
эксперты-архивисты изучи-
ли 1200 архивных дел. Об-
щий вес всех документов со-
ставил полторы тонны. В ре-
зультате поисковикам стало 
известно о 45 точках в 33 го-
родах и районах донского 
края с предположительными 
массовыми захоронениями 
мирных жителей. Известно, 
что за время оккупации были 
убиты, угнаны в рабство и 
погибли при бомбардировках 
более 182 тысяч человек.

– Жуткие истории, когда 
из семей вырывали детей, 
женщин и весь Сальск знал, 
что они здесь к готовятся 
к расстрелу, не оставляли 
равнодушными никого из 
поисковиков. Когда рассе-
кретили архивы, мы первым 
делом обратились к ним, – 
прокомментировал руково-
дитель поискового объеди-
нения «Миус-фронт» Анд-
рей Кудряков.

Документы говорят о не-
человеческой жестокости 
оккупантов. Известно, что 
один из домов в Миллерове 
фашисты облили керосином 
и подожгли вместе с нахо-
дящимися там 40 военно-
пленными, в миллеровском 
лагере для военнопленных 
ежедневно расстреливали 
от 30 до 60 человек. Непо-
далеку от железнодорожной 
станции в окрестностях 
Сальска поисковики обна-
ружили останки 20 заму-
ченных солдат. У них были 
отрезаны руки, ноги, слома-
ны пальцы.

– Совсем еще маленький 
человечек лет пяти был 
расстрелян вместе со своей 
семьей. Наверное, он шел в 
своих маленьких ботиноч-
ках, держа за руки маму с 
папой, и не знал, что через 

несколько минут фашисты 
убьют его отца выстрелом 
в лицо, забьют прикладами 
мать... Сейчас ему было бы 
чуть больше 80 лет, он мог 
бы иметь внуков и правну-
ков, но нацисты прервали 
его жизнь и жизнь тысяч 
людей в Сальском карье-
ре, – продолжил Андрей 
Кудряков. – Одна из первых 
жутких находок в глиняном 
карьере кирпичного завода 
– девочка лет семи-восьми, 
которая погибла от выстре-

ла в лицо. Рядом другие 
дети ее возраста и женщина, 
возможно, их мама. Лежали 
они вместе, навечно обняв-
шись.

Сохранить память
На территории старого 

кирпичного завода распо-
лагался карьер, находились 
печи, из всего этого немцы 
сделали концентрацион-
ный лагерь, куда сгоняли 
как мирных жителей, так и 
военно пленных.
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   Обучающийся пес показывает «зайку»

   Искать останки опытным поисковикам помогают студенты

факт

Выпускниками ФГКУ ДПО РШ СРС МВД России благодаря работе служеб-
ных собак было раскрыто множество преступлений. Например, в подъ-
езде жилого дома в Орловской области от квартиры, где произошла кра-
жа, служебная собака привела к квартире тремя этажами выше.  
Там, как выяснилось позже, проживал злоумышленник. А в Кущевском 
районе на месте похищения материальных ценностей пес взял след, 
после чего было найдено орудие совершения преступления. Также  
в Севастополе во время обследования местности садового товарище-
ства «Швейная фабрика» с помощью служебной собаки была обнаруже-
на осколочная ручная граната.
В России за 2020 год с участием служебных собак было раскрыто  
31 629 преступлений.

Я ГРАЖДАНИН



новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» отдал белорусского защитни
ка Александра Павловца в аренду на один сезон  
в украинский «Колос».

Состав «желто-синих» Павловец попол-
нил 14 октября 2020 года. В минувшем 
сезоне он провел пять матчей в чемпио-
нате России. До этого выступал за бре-
стское «Динамо», вместе с которым 
выиграл чемпионат Беларуси. Также 
на его счету восемь матчей за сбор-
ную этой страны.

По данным сайта 
Transfermarkt, «Ростов» отдал 
в годичную аренду в «Химки» 
крайнего защитника Кирил-
ла Боженова. Интересно, что в 
прошлом сезоне он уже выступал 
за «Химки», но в мае 2021 года 
подписал пятилетний контракт с 
«Ростовом». За свою «новую-ста-
рую» команду он будет играть под 
номером 87.

При этом «желто-синие» продол-
жают подготовку к новому сезону на 
учебно-тренировочном сборе в Ав-
стрии. Товарищеские матчи «Ростова» 
будет транслировать сервис «Okko спорт». 
Они будут доступны для всех зарегистриро-
ванных пользователей. 12 июля «желто-синие» 
проведут два матча – против московского «Локо-
мотива» и венгерской «Кишварды».

   ГАНДБОЛ

Тренерский штаб сборной России 
назвал имена 17 гандболисток, 
которые отправятся на Олимпиа
ду в Токио. Среди них семь игро
ков «РостовДона».

В заявку национальной команды 
попали левая полусредняя Влад-
лена Бобровникова, правая полу-
средняя Анна Вяхирева, вратарь 
Виктория Калинина, левая крайняя 
Полина Кузнецова, линейные Анна 
Сень и Ксения Макеева, правая 
крайняя Юлия Манагарова.

Помогать тренерскому штабу 
сборной России во главе с Алек-
сеем Алексеевым будет ассистент 

«Ростов»  
перекраивает оборону

Всё в руках ростовчанок

  Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев верит, что команда уже в следующем сезоне вернется в ФНЛ

  Анна Вяхирева поведет сборную России к олимпийскому золоту

«Как-то  
не по-человечески»

   СИТУАЦИЯ

Вокруг песчанокопской 
«Чайки», которую РФС  
отправил в низший дивизи

он, продолжают кипеть страсти. 
Владелец команды Андрей  
Чайка заявил, что клуб  
продолжит существовать.

Клуб не прекратит 
существование

6 июля на сайте «Чайки» по-
явилось сообщение о том, что 
команда продолжит выступать в 
профессиональном футболе – во 
втором дивизионе Футбольной на-
циональной лиги (так в новом ди-
визионе будет называться ПФЛ).

При этом клуб отмечает, что ре-
шение РФС о понижении в классе 
за неделю до старта нового сезона 
стало неприятным сюрпризом.

«Данное решение, принятое 
накануне старта нового сезона, 
стало для нас полной неожи-
данностью и сильно сказалось 
на плановой жизнедеятельности 
нашего молодого, динамично 
развивающегося клуба, кото-
рый за небольшой срок проде-
лал огромную работу. Главная 
команда, которая еще с начала 
года комплектовалась для учас-
тия в Футбольной национальной 
лиге, имея конкретную задачу, 
летом первой среди клубов ФНЛ 
приступила к учебно-трениро-

вочным сборам, а теперь вынуж-
дена перестраиваться под новые 
условия», – написано в заявлении 
ФК «Чайка».

«Хотелось бросить»
Не стал молчать и владелец 

команды Андрей Чайка, напи-
савший пост на своей странице 
в Facebook о том, как ему далось 
решение о сохранении команды.

«Сразу хочу сказать, что ни-
кому не желаю пережить такое. 
Это был один из самых сильных 
ударов в моей жизни, не сравни-
вая с гибелью отца. Уверен, что 
незаслуженно понес наказание, и 
самое страшное в этом то, что все 
произошло неожиданно, в одно 
мгновение, перечеркнув все! От-
вернулись спонсоры и партнеры, 
в целом вся проделанная работа 
пошла насмарку! Перечеркнув 
все планы, идеи, мечты, да и в 
какой-то степени весь смысл 
жизни!» – написал он.

По его словам, футбол – это 
очень дорогое хобби, которое не 
приносит никакой прибыли, но 
оно позволяет реализовывать-
ся людям. К тому же благодаря 
«Чайке» вся страна узнала о селе 
Песчанокопское в Ростовской 
области.

«Читаю коммента-
рии под постами ФК 
и понимаю, что каж-
дый рассуждает со 
своей точки зрения, 
не зная всей картины,  
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это понятно. Если говорить о 
честности или нечестности, то 
здесь можно много рассуждать, 
кто честно играет, а кто нечестно. 
Кто играет по правилам, а кто нет. 
И во всей этой ситуации огорчает 
то, что решение было принято 
резко и неожиданно, как-то не 
по-человечески. Скажу честно, 
хотелось все бросить и забыть. Но 
не могу – это моя жизнь», – доба-
вил Андрей Чайка.

«Это топор в спину»
Главный т ренер «Чайки» 

Сергей Ташуев в интервью из-
данию «РБ Спорт» заявил, что 
был в шоке от решения РФС.

– Решение КДК – это даже не 
нож, а топор в спину. Первые дни 
стресс был такой, что по клубу 
могли быть любые решения, в 
том числе и у Андрея Ивановича 
Чайки. Но его все поддержали: и 
я, и большинство футболистов. 
Он старается делать для футбола 
очень многое. Все-таки для нас 
важно, что есть частные клубы. 
Надеюсь, что здравый смысл 
восторжествовал. Не обсуж-
даю причины перевода в лигу 
ниже, мне просто забавно о них 
говорить. Сегодня ситуация 

стабилизировалась. Клуб 
функционирует. Состав 
процентов на 70 сохранен 

благодаря Андрею Ива-
новичу. Сейчас поедем 
на сборы в Кисловодск, – 

рассказал Сергей 
Ташуев.

главного тренера «Ростов-Дона» 
Томаш Хлавати.

В рамках подготовки к Олим-
пиаде сборная России провела два 
товарищеских матча, в которых 
проиграла Швеции (28:31) и Ни-
дерландам (29:30). Первый матч в 
Токио гандболистки национальной 
команды России сыграют 25 июля 
в 05:00 (по московскому времени) 
против сборной Бразилии.

Еще две гандболистки «Ростов-
Дона» будут выступать за сборную 
Франции. Главный тренер Оливье 
Крюмбольц вызвал для поездки в 
Токио разыгрывающую Грас Заади 
и линейную Беатрис Эдвиж, кото-
рая пополнила ряды ростовской 
команды этим летом.
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Фото: 
пресс-служба 
ФК «Чайка»

Золото приплыло в Ростов
Ростовский пловец Илья Хоменко завоевал две медали в Обнинске  

на Кубке России. Он не знал себе равных на дистанции 100 м брассом,  
а на 200-метровке брассом ростовчанин завоевал серебряную медаль.

Илья Хоменко представляет Центр олимпийской подготовки № 1. 
Тренирует спортсмена Алексей Шевелев. В 2019 году Илья Хоменко  
принял участие в летней Универсиаде в Неаполе. На турнире рос-
сийский пловец стал обладателем двух серебряных наград –  
на дистанции 200 м брассом и в комбинированной эстафете 4х100 м 

(выступал в предварительном заплыве). В ноябре 2020 года на чем-
пионате России он завоевал три медали: серебро на 100 м брассом  

и бронзу на 50 и 200 м брассом.

кстати

– Задача на ближайшие два года – выйти  
в РПЛ. Этого я хочу в первую очередь.  
Думаю, такие же желания у Андрея Иванови-
ча, – сказал Сергей Ташуев (на фото справа)  
в интервью «РБ Спорт».
Официально «Чайку» пока покинул только  
полузащитник Константин Савичев. Судьба 
других игроков пока неизвестна. Сезон  
во втором дивизионе ФНЛ стартует 24 июля.
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  Один из флангов  
обороны в новом  

сезоне будет  
цементировать  

Денис Терентьев
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Камасутра читателя
  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Профессия библиотека
ря высоколобыми футу
ристами почемуто назва
на умирающей. Опровер
гнуть на это весьма спор
ное утверждение взялся 
сотрудник отдела искусств 
ДГПБ Александр Пхида, 
придумав три проекта. 
«Молот» познакомился 
с ними и убедился в том, 
что они подтверждают: 
профессия посредника 
между книгой и читателем 
будет жить еще долго.

Сами проекты посвяще-
ны 135-летию библиоте-
ки, однако главное в них 
заключается в том, что их 
художественный стиль вы-
полнен выпускниками Рос-
товского художественного 
училища имени М.Б. Гре-
кова. Все три дипломницы 
признались, что работали с 
удовольствием, так как не 
хотели, чтобы одни из их 
первых самостоятельных 
работ были стиснуты ака-
демическими рамками. И у 
них все получилось.

Алиса Беркова работала 
над стилем проекта «135 
поз для чтения. Камасутра 
читателя». Его суть объяс-
няется словами испанского 
писателя Рамона Гомеса де 
ла Серна: «Система удоб-
ных поз для серьезного 

чтения помогла бы сделать более удобоваримыми все 
виды литературы, включая те, которые переварить невоз-
можно». «Лицом проекта» стал такой персонаж, как Гарри 
Поттер. Проекту предстоит стать выставкой с инсталля-
циями, карикатурами, комиксами, коллажами и так далее.

Второй проект (автор Екатерина Силкина) называется 
«Вещесловица. О чем вещают вещи». Ему тоже предстоит 
стать выставкой, но необычной. Каждый представленный 
экспонат должен сопровождаться эссе, раскрывающим и мир 
его хозяина, и ту связь, которая есть у него с этой вещью.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (10-11 июля)

Ростов-на-Дону
Ветер:          4,6 м/с, СВ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 31 %
+33 оС

Ночью +21оС

Сальск
Ветер:          3,7 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 27 %
+35 оС

Ночью +19оС

Волгодонск
Ветер:          4,6 м/с, СВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 30 %
+34 оС

Ночью +21оС

Заветное
Ветер:          3,6 м/с, СВ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 21 %
+35 оС

Ночью +21оС

Шахты
Ветер:          4,0 м/с, СВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+33 оС

Ночью +21оС

Таганрог
Ветер:          3,9 м/с, СВ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 39 %
+33 оС

Ночью +25оС

Миллерово
Ветер:          3,3 м/с, СВ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+31 оС

Ночью +20оС

Вешенская
Ветер:          2,9 м/с, С 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+34 оС

Ночью +19оС
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Автор художественного стиля театрально-коммуника-
тивной игры «Колдовское озеро, или Мы попали в запен-
дю!» по пьесе Чехова «Чайка» – Арина Порохня, увлечен-
ный театром человек, поэтому за работу над настольной 
игрой она взялась с удовольствием. Из пьесы классика 
выбраны семь персонажей, имена которых присваивают-
ся играющим. Они вытаскивают карточки с цитатами из 
«Чайки» и посредством их должны наладить общение. 
Ведущий «режиссер» раздает фишки игрокам, наиболее 
удачно это сделавшим. Выигрывает тот, у кого таких фи-
шек окажется больше.

Осенью в этих проектах смогут принять участие все 
желающие читатели библиотеки.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Звук несмазанных дверных петель. 
8. Закон для часового. 9. Декоративный кустарник, вереск. 
10. Горный баран, от которого берет начало порода овец 
меринос. 11. Большущая катапульта, метавшая бочки с за-
жигательной смесью во времена древних римлян и греков. 
14. Место, где начинается водный источник. 15. Жидкость 
для опохмелки. 18. Белый мультипликационный медвежо-
нок. 19. Дерево семейства буковых с коричневыми плода-
ми. 22. Крик души восхищенного театрала. 24. Мебель на 
ножках. 26. Что помогает избавиться от состояния застоя? 
30. Титул монарха в странах Востока. 32. Биография шпи-
она. 33.  Японская автомобильная фирма. 37. Противовес 
пессимисту. 41. Пик курортного сезона. 42. Труженица га-
рема. 43. Очень маленький, но дюже вредный.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Ствол огнестрельного оружия. 2. Жи-
вущая у воды птица. 3. Собачья драка. 4. Главная ось цве-
тоносного побега растения. 5. Опора при ходьбе по лестни-
цам. 6. Глубокое уважение, почтительное отношение к ко-
му-либо, чему-либо. 7. Отворот пиджака на груди. 12. Утра-
та способности говорить. 13. Инструмент, на который не ре-

Ответы на сканворд  
из № 45 (02.07.2021)
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комендуется наступать. 16. Общее признание чьих-либо заслуг. 17. Процесс, в результате 
которого появляются не только коты, но и бараны. 20. Длинная у лебедя. 21. Орган раз-
множения у грибов. 23. Вздох при плаче. 24. Название трех летних праздников, посвя-
щенных Иисусу Христу. 25. Птица с пестрым оперением, с длинным изогнутым хвостом 
и веерообразным хохолком. 27. Танец жителей острова Ямайка. 28. Коктейль с мороже-
ным. 29. Нападает на игрока. 31. Яркое эстрадное представление. 34. Колючий листопад-
ный кустарник, китайский финик. 35. Пристает на пляже. 36. Лубяной сундук. 38. Лестни-
ца на судне. 39. Заморская кукуруза. 40. Рисовая водка.

   Алиса Беркова – автор стиля проекта «135 поз  
для чтения. Камасутра читателя»




