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Вячеслав Василенко

Семена амброзии,  
попадая в землю,  
могут до 20 лет ждать  
своего часа, чтобы прорасти
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Сергей Медведев

Петроний Гай Аматуни  
сделал Ростов  
сказочным  
городом

   ИМЕНА    ПЕРСПЕКТИВЫ

Карина 
Шатворян
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Крепость у ног Петра Первого
В Таганроге будет установлен памятный знак «Троицкая крепость». 
Эскизный проект памятника активисты-историки представили губерна-
тору Ростовской области Василию Голубеву. Уменьшенную копию  
Троицкой крепости предлагается установить в Петровском сквере.  
Символ крепости, давшей старт основанию и развитию Таганрога, может 
разместиться рядом с памятником императору-реформатору Петру I – 
«у ног своего создателя».
Губернатор поддержал идею.
– Это не значок – это знак, на котором будет изображена историческая  
крепость Петра. В этом месте всегда бывают люди. Качество должно 
быть максимально высоким, – сказал Василий Голубев.
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Сам себе начальник

На страже мира

  ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С начала года в Ростовской  
области количество самозанятых 
увеличилось в 1,7 раза.  
Об этом журналистам сообщил 
председатель комитета донского 
парламента по экономической по-
литике Игорь Бураков.

Бизнесменам  
нравятся самозанятые

Сейчас в нашей области насчи-
тывается больше 69 тысяч самоза-
нятых, свидетельствуют последние 
данные регионального минэконом-
развития. По словам Игоря Бурако-
ва, понять масштаб данной цифры 
позволяет целевой показатель для 
региона к 2024 году: предполага-
лось, что самозанятых к этому сро-
ку на Дону будет 65,5 тысячи.

– Мы превзошли этот показатель 
уже в текущем году. Это говорит о 

  СОБЫТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА 
streltsova@molotro.ru

Всреду, 14 июля, Герой России, 
министр обороны, генерал 
армии России Сергей Шойгу 

прибыл с рабочим визитом  
в Ростов-на-Дону.

Заменить копии 
оригиналами

На Самбекских высотах, что в 
Неклиновском районе, глава воен-
ного ведомства страны вместе с 
донским губернатором Василием 
Голубевым и командующим Юж-
ным военным округом Александ-
ром Дворниковым почтили память 
воинов Великой Отечественной 
войны, возложив цветы к Мемори-
алу славы.

Сергей Шойгу осмотрел экспо-
зицию Донского военно-истори-
ческого музея, где представлены 
копии боевых знамен воинских ча-
стей, освобождавших Ростовскую 
область от гитлеровцев, и поручил 
заменить копии оригиналами.

– Нужно поработать в запасниках 
музея Вооруженных сил, найти 
реальные знамена и передать ре-
ликвии в музейный комплекс «Сам-
бекские высоты», – сказал министр 
обороны.

Кроме того, Сергей Шойгу и 
Василий Голубев обсудили планы 
по развитию парка «Патриот», ко-
торый был создан в минувшем году 
рядом с «Самбекскими высотами».

Дата визита совпала с празднова-
нием Дня взятия Бастилии. Впро-
чем, это, конечно, случайность. В 
этот же день министр обороны стра-

том, что государство смогло предложить действитель-
но привлекательные условия для самого маленького 
бизнеса – для самозанятых. Во-первых, это очень 
низкая налоговая ставка, от 4 до 6% от полученно-
го дохода. Достаточно сказать, что все мы платим 
подоходный налог в размере 13%. Во-вторых, очень 
простая, интуитивно понятная отчетность. Налоговая 
служба выпустила специальное приложение, благо-
даря которому человеку, не очень разбирающемуся 
в бухгалтерии, легко сдавать все отчетности, без 
каких-либо дополнительных сложных действий, – от-
мечает Игорь Бураков, признавая, что все эти условия 
действительно помогли легализоваться работающим 
ранее «в тени».

Примечательно, что самозанятые даже практически 
не обращаются за формами господдержки для бизнеса, 
хотя им, как и всем предпринимателям, предложили 
массу возможностей. По мнению главы комитета 
донского парламента по экономической политике, 
они просто привыкли рассчитывать на собственные 
силы, такова их специфика.

– Фактически самозанятым от государства нужны 
простые и понятные условия игры. Иными словами, 
минимум опеки, и бизнес на это очень хорошо сре-
агирует. Я бы действия этой модели, созданной для 
самозанятых, постепенно расширял на малое и сред-
нее предпринимательство. Опыт того, как на Дону 

Цифры  
недели

развивается институт самозанятых, показывает, что 
это правильное направление, – заявил Игорь Бураков.

Аналогичное мнение на ПМЭФ-2021 высказала и 
основательница сети семейных кафе и кондитерских 
«Андерсон» Анастасия Татулова, которая стала общест-
венным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

Предпринимателей всё больше
Известно, что в нацпроекте «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» ключевой индикатор 
– это количество людей, занятых в этом секторе. По 
данным донского минэкономразвития, в Ростовской 
области с начала года их количество выросло на 5,5%, 
и сейчас составляет 667 тысяч человек.

– Мы приближаемся к тому целевому показателю, 
который у нас запланировано достичь к 2030 году: 
немногим более 700 тысяч человек. Мы видим, как 
исполняется в Ростовской области этот нацпроект, в 
частности, по большинству показателей донской ре-
гион движется с опережающими темпами, – отметил 
Игорь Бураков.

В целом об оживлении донской экономики после тя-
желого 2020 года свидетельствуют косвенные факторы. 
Например, казна региона в первом полугодии получила 
свыше 12 млрд рублей дополнительных доходов. Растут 
поступления в казну от подоходного налога.

ны побывал в ростовском гарнизоне 
мотострелковой дивизии. Там гене-
рал армии ознакомился с процессом 
приготовления пищи в столовой, 
где военнослужащие питаются по 
принципу «шведского стола».

Время «консервных банок» 
прошло

Тем временем на «Роствертоле» 
министра уже ждали заводчане. 
Приветствуя работников цехов, 
Сергей Шойгу поблагодарил их 
за добросовестный труд, так не-
обходимый стране. Российские 
Вооруженные силы, по словам 
Героя РФ, имеют самый высокий 
процент современного вооруже-
ния и боевой техники.

– Сегодня все, кто со злостью, 
кто с одобрением, понимают и 
констатируют, что российская 

Более

20 
млрд тонно-километров 
составил с начала года 
грузооборот железно-
дорожного транспорта  
в Ростовской области

Более

14,4
млн лицевых масок  

выпущено с начала года  
на Дону

83

земельных сертификата  
вручены многодетным 

семьям из Батайска  
и Таганрога

2
детских сада  

из Новошахтинска стали  
лауреатами всероссийского  
конкурса «Лучшие детские 

сады России – 2021»

40 
шедевров  

из Таганрогского  
художественного музея 

экспонируются  
в Белгородском  

художественном музее

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 июля – День металлурга. С праздником всех работников металлур-
гической отрасли Дона поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.

«Металлургическая промышленность во многом определяет динами-
ку экономики. Донские предприятия запускают масштабные программы 
модернизации, внедряют новые прогрессивные процессы.
При этом, несмотря на передовые технологии, за всеми процессами сто-
ят конкретные люди, выбравшие не самую легкую профессию. Этот труд 
требует большого мастерства, высокой квалификации и полной отдачи. 
Убеждены: вам по силам любые, самые сложные задачи. Желаем здоро-
вья, счастья, добра и дальнейших успехов во имя Ростовской области!» 
– говорится в поздравлении.

Гособоронзаказ – стабильный
После приветственного слова ми-

нистр предложил перейти к вопросам. 
Первой взяла микрофон красивая 
заводчанка в форменном голубом 
халате. Женщина поблагодарила ми-
нистра за поддержку отрасли в целом, 
«Роствертола» в частности и спроси-
ла, будет ли Минобороны продолжать 
делать заказы на вертолеты. Сергей 
Шойгу заверил, что завод и впредь 
может рассчитывать на стабильный 
гособоронзаказ: 15 машин в год.

Отвечая на вопрос выпускника 
факультета авиастроения ДГТУ, а 
ныне сотрудника «Роствертола», 
генерал армии дал оценку заводу.

– Здесь прекрасное производство, 
«Роствертол» – это история нашей 
страны, нашей авиации, наших вер-
толетов, – сказал министр.

Ведущий специалист Лидия Но-
восельцева попросила министра «от 
всех нас, от всех заводчан» почаще 
приезжать на производство и, ко-
нечно, тоже поблагодарила.

После встречи с заводчанами 
глава Минобороны России вместе 
с Василием Голубевым понаблюдал 
за фееричными демонстрационны-
ми полетами винтокрылых машин.

   Сергей Шойгу побывал в информационно-выставочном центре ком-
плекса «Самбекские высоты» и пообщался с ребятами из доброволь-
ного российского детско-юношеского движения «Юнармия»

факт

По предложению Владимира Путина 
в федеральную часть списка «Еди-
ной России» вошли министр обо-
роны Сергей Шойгу, глава МИДа 
Сергей Лавров, главврач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко, руко-
водитель образовательного центра 
«Сириус» Елена Шмелева и уполно-
моченный по правам ребенка Анна 
Кузнецова.

армия имеет почти 71% совре-
менного вооружения и техники. 
Это самый высокий процент сре-
ди всех армий мира, – уточнил 
Сергей Шойгу.

Министр отметил, что за по-
следние восемь-девять лет удалось 
кардинально изменить ситуацию в 
Вооруженных силах и отношение 
к армии.

– Но самое главное, это, конечно, 
вооружение, оснащение, обучение 
и становление Вооруженных сил 
РФ как одной из самых современ-
ных армий мира. И в этом сегодня 
уже ни у кого нет сомнений. Если 
девять лет назад нам говорили: вот 
на парад повезли очередные «кон-
сервные банки», ничего в них нет, 
и толку никакого от этого не будет, 
то сегодня об этом не говорит ни-
кто, – подчеркнул Сергей Шойгу.
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с Ириной 
Варламовой

новости Чтобы элеваторы стали мощнее
Региональный фонд развития промышленности одобрил заем крупнейшей в России  
донской компании, специализирующейся на строительстве элеваторов и других 
объектов по хранению и переработке зерна. Корпорация «Севкавэлеваторспец-
строй» получит 20 млн рублей под 3% годовых сроком на 5 лет.
В числе продукции, производимой компанией, – силосы для хранения зерна  
и продуктов зернопереработки нужных конфигураций, которые не уступают  
по качеству мировым аналогам. Кроме того, на предприятии изготавливается  
оборудование нового поколения, которое способствует снижению металлоемкости 
конструкций и стоимости фундаментов.
– Средства займа предприятие планирует направить на приобретение производ-
ственного оборудования, благодаря которому увеличится мощность производ-
ства, – рассказала руководитель фонда Ольга Калинина.
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Солнце в помощь
Донская жатва перешагнула 

двухмиллионный рубеж. Ва-
ловой сбор уже составил почти 
2,1 млн т при средней урожай-
ности около 36,6 ц/га. В страду 
включились хозяйства 40 из 
43 районов Ростовской области.

– Убрано более 570 тыс. га, или 
более 17% общей площади убор-
ки, – уточнил первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров.

Солнечная погода способствует 
тому, что темп работ значительно 
активизировался, и сегодняшние 
показатели говорят о достойной 
организации труда аграриев.

– Главное сейчас – в кратчайшие 
сроки и без потерь собрать выра-
щенный урожай. Пока наш прогноз 
на урожай зерновых достаточно 
оптимистичный, – сообщил зам-
главы региона.

По данным донского министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия, на сегодняшний день 
собрано более 1,7 млн т озимой 
пшеницы, более 100 тыс. т озимого 
ячменя, более 162 тыс. т зернобобо-
вых культур.

Комфорт  
посчитают по осени

В  Р о с т о в с к о й  о б л а с т и 
с 15 июля начался прием зая-
вок на ежегодный областной 
конкурс по отбору обществен-
ных территорий. Заявки будут 
принимать до 22 июля.

– К участию в областном конкур-
се муниципальными образования-
ми будут направлены дизайн-про-
екты, которые выбрали жители 
донского края на всероссийском 
голосовании в апреле и мае этого 
года на федеральной платформе 
61.gorodsreda.ru, – рассказал 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Михаил Солоницин.

Финалистов определят 2 августа. 
С прошлого года министерство 
ЖКХ заключает контракты с под-
рядчиком в четвертом квартале, и 
работы можно начинать раньше 
привычного. В среднем время вы-
полнения работ – шесть месяцев, 
и если раньше они завершались в 
декабре, то теперь сроки передви-
нулись на осень, уточнил министр.

С зелёным ветром
Суммарная мощность дон-

ских ветропарков составила 560 
МВт. В эксплуатацию уже вве-
дены пять ветропарков и пер-
вая очередь шестого. Объекты 
зеленой энергетики расположе-
ны в Каменском, Красносулин-
ском, Азовском и Зимовников-
ском районах.

Объем инвестиций, направлен-
ных компаниями в строительство 
объектов, составил более 50 млрд 
рублей.

– Мы планируем продолжить 
работу по развитию зеленой энер-
гетики для улучшения экологии и 
повышения качества жизни граж-
дан нашего региона, – отметил 
министр промышленности и энер-
гетики региона Андрей Савельев. 
– Развитие ветроэнергетики повы-
шает имидж Ростовской области и 
создает условия для привлечения 
как российских, так и зарубежных 
крупных компаний для реализации 
масштабных проектов.

   ЖКХ

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель фракции «Единая Россия» в донском 
парламенте, генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко 
рассказал о бесплатном подведении газа к границам земельных участков частных владений граждан.

Автор: Надежда Айрумова

Зажгут конфорки

30 июня 2021 года на прямой линии с президен-
том РФ граждане подняли вопрос о дальнейших 
работах по подключению газа внутри границ  
земельного участка.
Владимир Путин отметил, что для этих целей  
необходимо создать единый комплексный  
договор «с тем, чтобы все, что связано с обу-
стройством участка, делали по единому плану  
и в рамках централизованных закупок».
По итогам прямой линии глава государства пору-
чил Правительству Российской Федерации обес-
печить при подготовке формы комплексного  
договора на оказание услуг по газификации еще 
одну возможность. Речь идет о возможности 
включения в него организацией-исполнителем 
выполнения мероприятий по подключению внут-
ри границ земельного участка заявителя, установ-
ке и монтажу газоиспользующего оборудования, 
а также о формировании механизма регулирова-
ния стоимости указанных видов услуг.

Трубу протянут далеко

В настоящий момент количе-
ство домовладений, в кото-
рые можно провести газ,  
составляет 138 тысяч.  
Догазификация должна  
завершиться к 2023 году.
Все необходимые для прове-
дения газа нормативные под-
законные акты будут приняты 
до ноября 2021 года.
Стоит уточнить, что газифи-
кация – это общее подклю-
чение, в том числе к вновь 
подключаемым населен-
ным пунктам, а догазифика-
ция подразумевает под собой 
подключение населения уже 
газифицированных населен-
ных пунктов.

Из-под земли достанем

Раскочегарят все окраины

Таким образом, стартовавшая в России соци-
альная догазификация снимает финансовую 
нагрузку с населения за подведение газо-
провода к границам их земельных участков.
Для подключения потребуется один до-
говор, а подать заявку можно будет че-
рез МФЦ или интернет-портал «Госуслуги». 
В итоге все процедуры для жителей будут 
упрощены, а сроки подключения сократят-
ся вдвое.
Программа газификации должна быть  
завершена в 2025 году. Стоит задача гази-
фицировать населенные пункты, где прожи-
вают более 200–300 жителей, а также охва-
тить все попутные поселки, деревни и ху-
тора. Нынешний уровень газификации Рос-
товской области составляет 88,7%. К 2025 
году эта цифра вырастет на 1,5% и составит 
90,2%. Рост будет обеспечен благодаря  
трудоемкому процессу газификации  
очень отдаленных населенных пунктов.

Процесс газификации Ростовской области

₽
От газопровода  
до границы  
домовладения  
газ россиянам  
теперь будут  
проводить  
бесплатно

На законных основаниях

В августе 2020 года после визита в Ростовскую  
область первый заместитель председателя  
Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генерального 
совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак  
озвучил инициативу о бесплатном подведении  
газа к границам земельных участков частных  
владений граждан.
21 апреля 2021 года в своем посланию Федераль-
ному Собранию эту инициативу поддержал прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин.
– Прошу правительство совместно с региона-
ми разработать четкий план газификации домо-
хозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Еди-
ной России», а именно: за подводку газа непосред-
ственно до границы земельного участка в населен-
ном пункте люди платить не должны, – сказал  
Владимир Путин.
1 июня Государственная Дума в рамках реализа-
ции послания президента внесла изменения в закон 
о газоснабжении в России. 11 июня Владимир Путин 
подписал соответствующий федеральный закон.



Идёт ремонт – сбавьте скорость
На Дону в местах проведения дорожных работ установ-
лены видеокамеры. Комплексы автоматической фото-
видеофиксации используются для контроля скорост-
ного режима. Такие меры более всего актуальны во 
время сезонных отпусков, когда транспортная нагрузка 
особенно велика. Только в июне этого года в Центр без-
опасности дорожного движения поступило 15 694 фотофакта  
с признаками нарушений ПДД. Водители игнорируют временные 
дорожные знаки, не соблюдают скоростной режим.
– Главная задача установки комплексов – обеспечение безопас-
ности условий труда людей, занятых при ремонте дорог, а так-
же создание условий для безопасного и непрерывного движения 
транспорта, – комментирует директор Центра безопасности до-
рожного движения Татьяна Русанова.

Деньги по адресу
В июле для оказания адресной социальной помощи мало-
имущим жителям области будет выделено 56 млн рублей. 
С начала года на такую форму поддержки из областного 
бюджета было направлено почти 315 млн рублей. Финансо-
вая помощь оказана более чем 37,5 тысячи донских семей.
Напомним, в Ростовской области в рамках мер соцпод-
держки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов  
и семей, имеющих детей-инвалидов, сокращен срок про-
верки учетных дел граждан с 30 до 10 рабочих дней.
– Такая мера поможет более эффективно решать вопрос 
получения гражданами мер социальной поддержки –  
социальных выплат (субсидий) на улучшение жилищных 
условий, – отметил министр строительства, архитектуры 
и территориального развития Сергей Куц.
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Кто ответит за всю амброзию
нистративных правона-
рушениях должностными 
лицами органов исполни-
тельной власти субъектов 
РФ и органов местного са-
моуправления.

– Удалось лишь изменить 
весьма либеральные штрафы 
для тех, кто не борется с ко-
варным сорняком на полях и 
городских газонах, которые 
составляли для юрлиц от 
500 до 10 тысяч рублей, а для 
граждан от 300 до 500 руб-
лей. Для сравнения: в Мос-
ковской области для борьбы 
с борщевиком приняты санк-
ции от 300 тысяч рублей для 
юридического лица.

Сейчас размеры штрафов 
увеличены всего лишь в два 
раза. Однако пока документ 
только в проекте нового 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, 
который еще не принят.

– Нас пока не поддержали, 
но мы будем 
рабо т ат ь  в 
этом направ-

л е н и и ,  

в частности повторим об-
ращение, будем выходить 
в федеральное правитель-
ство. А к региональному 
обратимся с предложением 
предусмотреть финансиро-
вание в бюджете на уничто-
жение амброзии, – отметил 
Вячеслав Василенко.

По его мнению, нужно 
брать пример с дорожных 
служб, работающих на фе-
деральных и региональных 
трассах, которые собирают 
мусор, при необходимости 
косят траву. На все эти рабо-
ты имеются средства в специ-
альном дорожном фонде.

– Еще важно определить, 
кто на Дону должен зани-
маться борьбой с амброзией. 
Дело в том, что минсель-
хозпрод следит за полями, 
министерство ЖКХ, как и 
главы сельских поселений, 
– за населенными пунктами. 
Но, к сожалению, еще нет 
уполномоченного органа, 
который координировал бы 
данную деятельность, – по-
сетовал Вячеслав Василенко.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Если раньше полыннолист-
ная амброзия была знако-
ма только югу страны, то 
теперь от ее пыльцы стра-
дают уже и от Воронежа  
до Хабаровска. Это выяс-
нилось в донском парла-
менте на «Открытой  
трибуне», где решали,  
как по-настоящему бороть-
ся с коварным сорняком.

Опасная особенность
Заседание дискуссионной 

площадки «Открытая три-
буна» решили посвятить 
данной теме не случайно. 
Из-за неконтролируемого 
распространения амброзии 
в период ее цветения от 
бронхиальной астмы стра-
дают 30 тысяч человек, а от 
аллергического ринита 
– более 50 тысяч паци-
ентов, свидетельствуют 
данные региональ-

ного минздрава. Однако 
число аллергиков, которые 
не приходят в больницы, 
в несколько раз больше. 
Специалисты уже давно 
признали амброзию так на-
зываемым экологическим 
бичом регионов, так как 
она заполняет пустыри и 
пробивается на газоны. 
Об этом донским депу-
татам часто жалуются 
приходящие на регуляр-
ные приемы изби-
ратели, страдаю-
щие от амброзии. 
В качестве свиде-
тельств они 
н е  п р о с т о 
у к а з ы в а ю т 
адреса, но и 
предоставляют 
фотоснимки.

– Семена 
амброзии, 

попадая в землю, могут до 
20 лет ждать своего часа, 
чтобы прорасти. И если мы 
сегодня не начнем бороться 
с ней очень активно, то в 
будущем нас без преувели-
чения ждет беда, с учетом 
ковида и всевозможных 
обострений, – отметил в 
беседе с журналистами зам-
председателя Заксобрания 
Ростовской области, пред-
седатель комитета по аграр-
ной политике Вячеслав Ва-
силенко, подчеркнув, что 

это не должно быть 
ра зовой кампа-

нией в какой-то 
один период.

Поднимите штрафы
Напомним, что еще в 2019 

году донские парламента-
рии попросили своих кол-
лег из Южно-Российской 
парламентской ассоциа-
ции обратиться в Госдуму 
РФ за помощью в решении 
проблемы. Одно из пред-
ложений: в новом Кодексе 
РФ об административных 
правонарушениях выде-
лить отдельный состав ад-
министративного право-
нарушения с указанием 
конкретных противоправ-
ных бездействий в отноше-
нии цветущей амброзии и 
предусмотреть повышение 
санкций за эти правона-
рушения. Также депутаты 
Заксобрания рассчитывали, 
что появится возможность 
составления протоколов о 
соответствующих адми-

Не закрывайте меню
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

После введения QR-кодов посещаемость 
московских ресторанов без летних веранд 
упала на 90%, свидетельствуют данные 
оператора фискальных данных OFD.ru.  
На Дону по столичному пути решили не 
идти. «Молот» выяснил, как можно будет 
попасть в общепит, если еще нет прививки.

Прививка ресторана
– Вводить QR-коды мы пока не соби-

раемся. Решения, которые были приняты 
в последнее время, касаются в первую 
очередь санитарных норм. Это работа до 
определенного времени, безопасная рассад-
ка, – заявил в прямом эфире программы «О 
главном» на телеканале «ДОН 24» в минув-
ший понедельник губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Создать так называемые зоны, свободные 
от COVID-19, предложили сами предприя-
тия обслуживания (рестораны, парик-
махерские и другие организации сферы 
услуг). Вместе с департаментом потреби-
тельского рынка Ростовской области они 
отрабатывают нюансы. Для них это своего 
рода оберег от возможного локдауна, кото-
рый, очевидно, почти никто из предприни-
мателей этой сферы просто не переживет.

Известно, что сотрудники предприятий 
общепита и гостиничного бизнеса в дон-
ском регионе в массовом порядке проходят 
вакцинацию.

– Пункт вакцинации создан даже в пред-
ставительстве Федерации рестораторов и 
отельеров. В отдаленные предприятия вы-
езжают мобильные бригады вакцинации. 
Все это говорит о том, что отрасль готова к 
работе в нынешних условиях. Бизнес пони-
мает, что ограничения введены, дабы побу-

дить население вакцинироваться, – расска-
зала в пресс-центре МИЦ «Известия» глава 
ростовского представительства Федерации 
рестораторов и отельеров России (ФРиО) 
Карина Шатворян, особо подчеркнув, что 
между донским правительством и бизнесом 
имеется конструктивное взаимодействие 
по вопросу развития отрасли в условиях 
пандемии.

Коктейль за «чистый» тест
ФРиО придумала, как мотивировать 

гостей кафе и ресторанов, постояльцев 
гостиниц сдавать ПЦР-тесты, выступив с 
инициативой на региональном уровне за-
крепить фиксированную стоимость тестов.

– ПЦР-тесты должны стоить разумные 
деньги, причем неважно, для чего человек 
их делает, собирается ли он в ресторан 
или в другую страну, – рассуждает Карина 
Шатворян. – Сейчас каждая коммерческая 
медицинская организация определяет свою 
цену и наживается на этом, однако не все 
могут позволить себе сделать тест по той 
стоимости, которую устанавливает рынок. 
Если есть задача остановить распростране-
ние инфекции и нет возможности сделать 
тест в рамках ОМС или бесплатно, необ-
ходимо государственное урегулирование 
цены на такие услуги.

Она уверяет, если будет введено госу-
дарственное урегулирование стоимости 

факт

На Дону принятые меры господдерж-
ки позволили ресторанной индустрии 
развиваться даже в условиях панде-
мии. В частности, снижены налоговые 
ставки для предпринимателей,  
находившихся на упрощенной  
системе налогообложения.
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Это всё не навсегда
Эксперты уверены, что 

даже в Первопрестоль-
ной QR-коды не станут 
мейнстримом. Достаточно 
вспомнить начало пандемии 
в нашей стране, когда в ре-
гионах внедряли пропуска 
для перемещений на рабо-
ту и обратно, но потом их 
отменили.

– Сергей Собянин заявил, 
что для того, чтобы сбить 
волну роста заболеваемо-
сти, с которой столкнулись 
больше трех недель назад, 
необходимо вакциниро-
вать свыше 2 млн человек. 
В этом случае количество 
вакцинированных в городе 

ПЦР-тестов, предпринима-
тели смогут поощрять по-
сетителей кешбэк-услугой, 
дополнительным коктейлем 
и десертом, повышением 
уровня номеров, экскур-
сиями.

– В условиях грядущих 
ограничений это также по-
может мотивировать людей 
посещать заведения. Конеч-
но, мы принимаем во вни-
мание, что 50% заведений 
среднего класса закрылось 
во время второй волны ко-
ронавируса, поэтому ищем 
пути, как минимизировать 
риски и сделать так, чтобы 
бизнес оставался на плаву, – 
отметила Карина Шатворян.

   Если на Дону все же введут зоны, свободные от ковида, спасением для гостей могут 
стать летние веранды, расположенные на открытом воздухе

составит около 30–35%, что 
даст возможность снизить 
риски, и тогда QR-коды 
отменят, – сообщил «Мо-
лоту» президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров.

По его словам, крупные 
торговые сети стали кон-
курировать с ресторанным 
бизнесом и даже теснить 
других игроков.

– Супермаркеты во время 
пандемии поняли, что надо 
доставлять не морковку и 
картошку в сыром виде, а 
салат из моркови и карто-
фель фри с добавленной 
стоимостью, – обозначил 
тенденцию Игорь Бухаров.



1000 часов счастья
   ИМЕНА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

12 июля исполнилось бы 
105 лет донскому Экзюпе-
ри – Петронию Гаю Аматуни, 

летчику и автору фантастических исто-
рий про космические полеты и встре-
чи с инопланетянами. Истории извест-
но всего лишь несколько имен профес-
сиональных писателей среди летчи-
ков: француз Антуан де Сент-Экзюпе-
ри, американец Ричард Бах и россияне 
Марк Галлай и Петроний Гай Аматуни.

Мать – казачка,  
отец – армянин по имени Гай

«Чао – победитель волшебников», 
«Ти у нэла»,  « Ма лен ьк и й ле т ч и к 
Пирр»… Есть какая-то загадка в са-
мих названиях детских книг, которые 
написал ростовский писатель. Как, 
впрочем, и в самой его фамилии. Ама-
туни – фамилия, известная в Армении 
еще с древних времен. На русский 
язык она переводится как «Министр» 
или «Придворный». Род Аматуни ве-
дал финансовыми и налоговыми служ-
бами двора, занимался коневодством. 
Некоторые представители рода даже 
избирались на армянский трон. Самая 
высокая должность, которую занимал 
Петроний Гай, – секретарь правления 
Ростовской областной писательской 
организации (на общественных нача-
лах) и уполномоченный Литературно-
го фонда СССР по Ростовской области.

Родился потомок знатного армян-
ского рода 12 июля 1916 года в семье 
служащего в станице Великокняже-
ской (ныне Пролетарск).

По словам ростовского писателя Ни-
колая Егорова, мать Петрония была ка-
зачкой из местных, отец – армянин по 
имени Гай. Детство Петрония прошло 
в Ереване, юность – в Москве, а писал 
книги и работал он в Ростове. Книги 
расходились миллионными тиражами, 
и их очень любила читать детвора.

Прекрасна бетонная полоса на ростовском аэродроме

О фактах биографии Аматуни можно узнать из его произве-
дений.

«Как некогда в Ереване, я снова стал бы вождем краснокожих, 
Черной Пантерой, трижды бежал бы к берегам Амазонки и триж-
ды был бы доставлен домой работниками милиции, затем стал 
бы «гипнотизером» и усыплял всех собак и кошек Векиловской 
улицы, писал бы фантастические поэмы, снимался в массовых 
сценах армянского фильма «Первые лучи», строил бы летающие 
модели самолетов. Потом я переехал бы из Еревана в Кисловодск 
и готовился стать жонглером. Несколько лет спустя умчался бы 
в Москву и стал инструктором в областной школе летчиков-пла-
неристов на станции Планерной. Научился бы летать на У-2 и 
буксироваться на планерах за самолетом», – писал Аматуни в 
фантастическом романе «Тиунэла» (издан в Ростове в 1962 году).

В юности Петроний Гай был инструктором планерного спор-
та. В предвоенные годы многие молодые люди грезили небом. 
В августе 1936 года с группой своих курсантов будущий писа-
тель-фантаст отправился в Орджоникидзе (нынешний Влади-
кавказ), чтобы совершить полет на планере с вершины Столовой 
горы и выполнить первый в Северной Осетии прыжок с пара-
шютом. О своих приключениях Аматуни пишет в другой книге 
– «Небо людей: заметки пилота»:

«Разобранный планер мы доставили на высоту 3000 м. На 
вершине сохранились остатки маленькой часовни, гора когда-то 
считалась священной. Мы написали свои имена на клочке бумаги, 
записку вложили в пустую консервную банку и закопали. Наде-
ялся я стартовать 18 августа, в День авиации. Но прошло два дня, 
погода становилась все хуже и хуже. В первое же утро горцы, по-
могавшие нам, и проводник исчезли. Чтобы оправдать себя, они 
распустили слух, будто я полетел и разбился. Это попало в печать. 
Мы слышали сквозь облака шум низко летающих самолетов, но 
не подозревали, что весь аэроклуб разыскивал мои останки. 16 ав-
густа прояснилось. А надежды на устойчивую хорошую погоду 
не было, и я решил лететь, не дожидаясь праздника. Я парил над 
городом около часа на высоте 3500 м, любуясь Кавказским хребтом 
и Дарьяловским ущельем. Но пришлось взять курс на аэродром. 
Перед уходом суеверные горцы от имени Аллаха проткнули по-
сохами крыло моего планера в нескольких местах. Мы, как могли, 
залатали дыры, используя даже носовые платки, но не все латки 
выдержали. Когда я приземлился, половину их уже ветром сдуло».

В справочнике «Писатели Дона» сказано, что войну 26-летний 
Петроний начинал как кавалерист. В боях под Ростовом полу-
чил серьезное ранение и после выздоровления был направлен в 
авиационное училище, которое окончил в 1944 году. 15 лет был 
пилотом Ростовского авиаотряда Аэрофлота.

Слухи о моей смерти слишком преувеличены

   В книге «Чао – победитель волшебников»  
неоднократно упоминается Ростов, и он похож  
на сказочный город

   Книги Гая Петрония населены невероятными  
персонажами

Человек должен жить 400 лет
В фантастических романах 

Аматуни персонажи часто 
размышляют о возрасте.

«Человек должен жить 
140 лет», – говорит один из 
героев.

«Я думаю, 200», – возража-
ет ему другой.

На планете Гаяне, выду-
манной писателем, впол-
не можно было достичь и 
400-летнего возраста.

Петроний тоже хотел жить 
долго. Незадолго перед смер-
тью на заседании К луба 
любителей фантастики он 
сказал, что здравый смысл 
к человеку приходит только 
после 60.

Самому Петронию Амату-
ни было отмерено на планете 
Земля всего 66 лет жизни. В 
заключительной части свое-
го романа «Если б заговорил 
сфинкс» писатель отметил:

«Я принадлежу к числу тех, 
о ком можно сказать, что им 
везет в жизни.

И потому, что четверть века 
я был профессиональным лет-
чиком, 10 тысяч часов счастья 
испытал я в замечательном и 
бесконечно многообразном 
небе Земли.

И потому, что встречал – 
немало – людей прекрасных, 
чей личный пример украшал 
и украшает мою жизнь».

Ростовский драматург Сергей 
Медведев вспоминает, что книгу 
«Чао – победитель волшебников» 
ему подарила бабушка.

– Помню, что, во-первых, меня 
поразил номер школы (москов-
ской), в которой учился маленький 
герой сказки, – больше тысячи. У 
нас не было и сотни. Еще удивило, 
что в «Чао» неоднократно упоми-
нается Ростов... Потом я прочитал 
«Гаяну» – там тоже был Ростов. 
«Аэровокзал с воздуха кажется 
совсем игрушечным, сказочным. 
И башенка, увенчивающая здание, 
напоминает терем – обиталище ка-
кой-нибудь лесной девы, а не стро-
гого, неумолимого авиационного 
диспетчера... Прекрасна бетонная 
полоса на Ростовском аэродроме: 
на нее так приятно сажать свой 
самолет!» В общем, Аматуни сде-
лал Ростов сказочным городом. В 
таком городе жить стало интерес-
нее, – говорит Сергей Медведев.

Как-то он задался целью напи-
сать о жизни и творчестве нашего 
земляка, и выяснилось, что извест-
но о нем до обидного мало. Как 
правило, об Аматуни вспомина-
ли, когда отмечался его круглый 
юбилей.

– В июле 1976 года, когда го-
род отмечал 60-летний юбилей 
писателя, в ростовских газетах 
были статьи, из которых мало что 
можно было узнать о самом Ама-
туни. О биографии было написано 
очень кратко: первую авиамодель 
построил в 10 лет, в 14 – первый 
полет на планере, в 18 лет впер-
вые взлетел самостоятельно на 
У-2. За основу автор брал пересказ 
романа или повести писателя. Я 
нашел родственников Аматуни, и 
его невестка Галина Дорофеевна 
заметила, что раньше о писателе 
местная пресса вспоминала каж-
дые пять лет, к очередной дате. А 

вот в 2006-м, к 90-летию, – ноль 
публикаций. По словам Галины 
Дорофеевны, в Пролетарске, где в 
1916 году родился Аматуни, хоте-
ли назвать улицу его именем, но 
сменился глава, и об этой инициа-
тиве забыли. К началу 2008 года 
имя Аматуни носила лишь детская 
библиотека в Пролетарске.

В здании аэровокзала был музей 
Аматуни, но в годы перестройки 
он бесследно исчез. Те, кто рабо-
тал вместе с писателем-летчиком 
в объединенном авиаотряде (им 
всем сейчас около 80 лет), мало что 
помнят о коллеге, говорят, что это 
был добрый, уважительный чело-
век, но «карьеры не сделал – так 
всю жизнь и проработал вторым 
пилотом на ИЛ-14» (поршневой 
самолет с двумя двигателями на 
30 мест). Жил недалеко от аэропор-
та – в районе, называемом СМУ, 
– рассказывает Сергей Медведев.

Среди моих знакомых ростовчан 
есть и те, которые были лично 
знакомы с Аматуни. Для писате-
ля-фантаста Сергея Битюцкого 
Петроний Гай стал первым учи-
телем.

– В 13 лет меня с ним позна-
комил сосед, писавший военные 
мемуары. Я пробовал писать фан-
тастические рассказы, и Аматуни 
их поругивал, но делал это очень 
деликатно. Нынешних авторов я 
ругаю более резко, без этого ни-
как, если начинающий автор сразу 
полагает, что создал гениальное 
произведение. Сам Аматуни, пи-
савший для детей, умел находить 
тот язык, который был им поня-
тен. Его книги очень любили. Его 
уважали и коллеги. Гай Петроний 
приходил в аэропорт и летел, куда 
ему было нужно, безо всякого би-
лета. Тогда порядки были менее 
строгие, а Аматуни все знали, – 
вспоминает Сергей Битюцкий.
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Бизнес-миссия в Уганду
В ТПП Ростовской области прошла рабочая встреча делегации Уганды  
с донскими предпринимателями, заинтересованными в развитии экспорта  
в африканскую республику.
– Правительство Ростовской области рассматривает Уганду как  
стратегического партнера, – подчеркнул министр экономического  
развития Максим Папушенко.
Директор Центра поддержки экспорта Ростовской области Аркадий Мурзаев 
предложил организовать бизнес-миссию в эту восточно-африканскую  
страну.
– Мы хотели бы развивать торговые отношения – экспорт и импорт –  
с Ростовской областью. Мы выслушали презентации более десятка донских 
предприятий и хотим вести с этими компаниями сотрудничество.  
Ожидаем конкретных результатов от этого визита, – сказал  
Чрезвычайный и Полномочный Посол в РФ Джонсон Агара Олва.
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Я ОЧЕВИДЕЦ Образование на пятёрку
Сопредседатель центрального штаба «Общероссийского 
народного фронта», руководитель образовательного центра 
«Сириус» Елена Шмелева объяснила решение пойти  
на выборы от «Единой России». Об этом она рассказала  
в эфире ютуб-канала «Соловьев LIVE». По ее словам,  
партия позволит перенести многие инициативы  
в сфере образования на законодательный уровень.
– Это значит, что можно будет во многом сформировать 
политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. 
Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы 
в сфере образования в народную программу «Единой России», 
– отметила Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров 
списка партии на выборах в Госдуму.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   ФОТОФАКТ

Больше половины таганрожцев решили, что по улицам приморского 
города должны курсировать новые трамваи с вагонами красного цве-
та. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Василий 
Голубев, побывавший в Таганроге с рабочим визитом.
Сейчас на родине Чехова ждут поставку первых новых трамваев, 
которая ожидается в конце этого месяца. Выйти на несколько об-
новленных участков пути они смогут в сентябре, уверяют представители компании 
«Синара», которые специально для Таганрога выпустят низкопольный односекцион-
ный трамвай, оснащенный современными функциями. В этом году приобретут 10 та-
ких новых трамваев, а всего запланировано 60.
– Закончить прокладку новых путей на «первой миле» – участке протяженностью 
10 км по маршруту трамвая № 3 – подрядчик планирует через 30–40 дней, – сооб-
щил губернатору генеральный директор компании «Синара – ГТР» Евгений Васильев.
Укладка новых рельсов сейчас ведется на участке улицы Ленина. На всем протяже-
нии этой улицы от трамвайного кольца до дома № 134а (а это больше 3,3 км) практи-
чески разобраны старые трамвайные пути и подготовлен котлован под новое осно-
вание. Почти на 2 км уже уложена рельсошпальная решетка, ведется установка опор 
контактной сети. Начата укладка пути и верхнего покрытия. На двух участках – по 
улице Фрунзе и между улицами Карла Либкнехта и Розы Люксембург – разборка пу-
тей близится к завершению, начата укладка нового основания.
– Сегодня понятно, что «первая миля» будет сделана, и на ней обкатают организацию 
движения всего транспорта города, – подчеркнул Василий Голубев.
Глава региона обратил внимание участников проекта на оборудование остановочных 
комплексов. Они должны быть оснащены современными электронными табло с указа-
нием времени прибытия трамваев. Об этом просили жители города.
Стоит отметить, что в работах на «первой миле» по модернизации трамвайных сетей  
задействованы более 150 человек и 14 единиц техники.

Автор: Елена Бондаренко. Фото: taganrogtram.ru.

11. Пролетарский район
Из местного бюджета выделены средства на 

косметический ремонт трех сельских школ с центрами «Точка роста».
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1. Волгодонск
В городе пройдет 39-й традиционный шахматный фестиваль 
«Мирный атом – 2021», посвященный 71-летию Волгодонска. 
В нем примут участие более 250 шахматистов из Луганска, Кеме-
рово, Элисты, Ростова-на-Дону, Шахт, Таганрога, Азова, Камен-
ска-Шахтинского, Волгодонска и других городов.

2. Гуково
По губернаторскому проекту поддержки местных инициа-
тив «Сделаем вместе!» благоустраивается территория 
на месте бывшего пустыря в районе улиц Крупской,  
Карла Маркса и переулка Чехословацкого.

3. Каменск-Шахтинский
В 2021 году в городе планируется трудоустроить на времен-
ные рабочие места 334 подростка. На эти цели предусмотрено 
более 245 тысяч рублей средств областного бюджета.  
Свыше 207 тысяч рублей выделено администрацией города, 
что позволит занять на временных рабо-
тах 56 юных каменчан.

4. Новочеркасск
Воспитанник новочеркасско-
го центра технического твор-
чества Robo.Grade Никита Ар-
хипов победил на междуна-
родном инженерном фести-
вале Case-In. Подросток изо-
брел устройство для дистан-
ционной регистрации показа-
ний счетчиков.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Багаевский район
В рамках проекта по инициативному бюджетированию в хуторе Ажи-
нове благоустроят спортивную площадку.

7. Белокалитвинский район
Молодежная акция «Здоровое притяжение» пройдет в рамках антинар-

котической программы «Ветер перемен». Волонтеры Белокалитвин-
ского союза молодежи по принципу «равный – равному» проведут 

в школьном лагере зарядку «Физкульт-привет!», затем коман-
ды будут задействованы на площадках «Спортивная», «Танце-
вальная», «Добротайм», «Командная», «Интеллектуальная», 
«Твое тело – твой дом». Завершит программу общий флешмоб.

8. Веселовский район
В этом году уже 28 семей района заключили социальные кон-

тракты по разным направлениям: поиск работы, осуществление инди-
видуальной предпринимательской деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства.

9. Красносулинский район
Танцевальный коллектив «Вантаж» стал триумфатором на про-

шедшем в Сочи международном фестивале-конкурсе сцени-
ческого искусства. Номер «На палубе» в исполнении вос-
питанников хореографа Людмилы Володько профессио-

нальное жюри оценило выс-
шей наградой – кубком «Золо-
тая Терпсихора».

10. Пролетарский район
Продолжается строительство 
модульной поликлиники на 
территории районной ЦРБ. 

Сейчас на участке площадью 
700 кв. м завершили строительство 

фундамента. Двухэтажное поликли-
ническое здание полностью возве-
дут к концу 2022 года.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Таганрог
В городской День здоровья можно было не только сделать  
прививку от коронавирусной инфекции, но и посетить мобиль-
ный центр здоровья, узнать свое артериальное давление, опреде-
лить уровень глюкозы в крови, получить консультацию по здоровому 
образу жизни.

Уверенный приём
Есть множество факторов, которые могут повлиять на качество 
приема телесигнала. Периодическое исчезновение картинки 
означает, что антенна ловит сигнал на пределе своих технических 
возможностей. Любое изменение условий приема, будь то дождь, 
аномальная жара, распустившиеся листья, даже проехавшая маши-
на, чуть изменяет мощность сигнала, антенне может его уже не хватать.  
Как вернуть картинку и звук в случае их исчезновения?

Цифровое телевидение дало возможность всем жителям страны принимать 
20 телеканалов в отличном качестве. Компания «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» (РТРС) тщательно анализирует проблемы, которые возни-
кают у зрителей. Для этого работают горячая линия, «кабинет зрителя» на сайте  
СМОТРИЦИФРУ.РФ, страницы РТРС в соцсетях. По результатам многолетнего мони-
торинга обращений можно говорить, что основная причина пропадания сигнала – 
неправильно установленная приемная антенна. Та антенна, которую человек под-
ключает к своему телевизору или приставке.

При цифровом вещании привычные аналоговые помехи отсутствуют, картинка 
либо есть, либо пропадает вовсе.

Очень важно подобрать приемную антенну, которая дает запас уровня принимаемо-
го сигнала, чтобы при ухудшении условий сигнала этого запаса хватало для приема.

В большинстве приставок и телевизоров есть функция, которая выводит на экран по-
казатели уровня и качества сигнала. Для уверенного приема показатели уровня долж-
ны быть не менее 60%, а качества – 100%. Это главное правило успешного приема.

Перед покупкой антенны РТРС рекомендует прежде всего выяснить расстояние до 
ближайшей телебашни. Расположение телебашен указано на сайте КАРТА.РТРС.РФ. 
В зависимости от расстояния до точки приема и нужно подбирать антенну.

Самые простые – комнатные антенны, их легко устанавливать, но работают они 
лишь в том случае, если телебашня находится в прямой видимости. Если башню не 
видно из окна, нужна наружная пассивная антенна. Ее устанавливают на балконах, 
фасадах и крышах. Такая антенна уверенно принимает сигнал на расстоянии до 20 км. 
На большие расстояния, до 30–50 км от башни, нужна наружная антенна с усилите-
лем, установленная над крышей дома.

Антенна – глаза и уши телевизора. Статистика показывает, что зрители уже осво-
или особенности цифрового приема и уверенно переключают каналы. Если же нет 
времени или желания в этом разбираться, на сайте КАРТА.РТРС.РФ можно найти кон-
такты ближайшей антенной службы и доверить дело профессионалам.

Напомним, что на территории Ростовской области в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы» вне-

дрено цифровое телерадиовещание, в рамках которого построен 41 новый и ре-
конструировано 39 существующих объектов сети. Показатель охвата населения 

области сигналом эфирных общероссийских телерадиоканалов пре-
высил общероссийское значение и составляет более 99%.

Автор: Сергей Петров

ТВ В ожидании красной «тройки»

https://lenta.ru/tags/persons/shmeleva-elena/
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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 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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 «Планета на двоих» 12+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 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 Касается каждого (г. Донецк) 

0+
19.00 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
03.40 Д/ц «Магия вкуса» 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, 03.00 Новости 

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурси-

ной. «Спасибо за то, чего нет» 
12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный фести-

валь «Славянский базар в 
Витебске»

03.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 04.10 

Новости 0+
11.05 Танцевальный спорт. Sochi 

Open-2021 0+
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Пре-

мьер «Специальный репор-
таж» 12+

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Кубок Париматч Премьер. 

Итоги 12+
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

16+
18.30 «ГОНКА» 16+
21.00 «Легенды бокса» с Владими-

ром Познером 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) – «Спартак» 
(Москва) 0+

01.35 Новости 0+
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 12+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев» 12+
04.15 «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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.45 «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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«МАРИНА» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+

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

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

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«БОЛЕЗНЬ» 16+

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«АНТОН+ЮЛЯ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 02.55 «CAMP ROCK-2. ОТЧЕТ-

НЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
08.00 «Папа в декрете». Скетчком 16+
08.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 

16+
12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 

6+
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.00, 19.25 «Сториз». Скетчком 16+
19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 16+

05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 
16+

06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

06.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-
МИСС» 16+

07.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗА-
КОНУ» 16+

08.25, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СДЕЛКА» 16+

09.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+

10.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 
16+

11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 
16+

12.30, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПРИГОВОР» 16+

13.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 
16+

14.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВО-
КАЦИЯ» 16+

15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-
МАТ» 16+

16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 
16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ЛЕТО. 
ПЛЯЖ. БОМБА» 16+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

19.40 «СЛЕД. ТРОЙНОЙ КУЛЬБИТ» 
16+

20.35 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
22.15 «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК» 16+
23.10 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ БИТКО-

ИН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. РАЗНОВИДНОСТИ 

ЛЮБВИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 

16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
03.35, 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» с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИЗ АДА» 18+
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые 6+

07.00 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева 6+

07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство» 6+

08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 6+

08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Узоры Узбекистана» 12+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 

12+
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства 6+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Легенды российского спорта 

12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 

12+
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 Пацанки 5 16+
12.00 Мои первые каникулы 16+
13.05, 19.20 Мир наизнанку. Китай 

16+
15.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
18.20, 21.20 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.15 Орел и Решка. Земляне 16+
00.15 Пятница News 16+
00.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 Д/ф «Всадник без головы» 12+
11.00 «Хватит слухов!» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 С/р «Мир иной» 16+
23.10, 01.05 «Знак качества» 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 
12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.50, 10.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
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 Касается каждого (г. Донецк) 

0+
19.00 Новости
19.15, 01.30 «ОТРажение» 12+
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.35 «Моя история». Александр 

Зацепин 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+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Крымская 

киноистория 12+
04.00 «Домашние животные» с Гри-

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

Программа «Ранняя пташка» ведет 
диалог со слушателями, расска-
зывает забавные истории, зага-
дывает загадки, проводит розы-
грыши и просто настраивает на 
хороший день. В эфире также 
горячие новости, спортивные 
и культурные события, гороскоп, 
информация о пробках. Во время 
программы слушатели могут об-
щаться с ведущими по телефону 
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: 
Оксана МИРОШНИЧЕНКО, 
Сергей БЕЛАНОВ, 
Анна ГЛЕБОВА, 
Евгений ОВЧИННИКОВ

ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ «ФМ-НА ДОНУ»

Объективное изложение самых 
актуальных событий 

в политической, экономической 
и общественной жизни 

Ростовской области
Программа выходит ежедневно в 13.30 и 18.50

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+ Звукорежиссер
Иван СЯГИН

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩИЙ:  
Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 00.00

12+

Сурдопереводчик
Таисия КОШЕЛЕВА

Мост не так прост
Подрядчик ведет работу по уклад-

ке дорожного полотна с использова-
нием метода холодного ресайклинга 
(путем смешения инертных материа-

лов с цементом и битумом). Уже прове-
дено устройство щебеночного основа-

ния толщиной 34 см, слоя усиления ме-
тодом холодного ресайклинга толщиной 

18 см и нижнего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из крупнозернистой асфаль-

тобетонной смеси толщиной 8 см на пло-
щади 10 тыс. кв. м. Установлены 1500 штук 

бордюрного камня и 1470 поребриков, обу-
строено основание из щебня толщиной слоя 

12 см под тротуары.
С северной стороны (от улицы Факель-

ной) ведутся работы по устройству земляно-
го полотна и подпорных стенок из монолит-
ного бетона.

По южной стороне до 25 июля планируется 
завершить работы по устройству слоя усиле-

ния методом холодного ресайклинга и нижнего 
слоя асфальтобетонного покрытия из крупнозер-

нистой асфальтобетонной смеси. 31 июля плани-
руется открыть движение по путепроводу легко-
вого автотранспорта, а реконструкцию завершить 

в полном объеме в декабре текущего года.
Гарантийный срок эксплуатации отреставриро-

ванного путепровода: моста по всем нормативам – 
25 лет, а дорожного покрытия, согласно контракту, – 8 лет.

Информацию по этому вопросу доложил и. о. ди-
ректора МКУ «Дирекция по строительству объектов 
транспортной инфраструктуры города Ростова-на-

Дону» Владимир Костюк на заседании постоянной ко-
миссии гордумы по транспортному обслуживанию на-

селения и дорожной деятельности.
Автор: Вера Волошинова

Реконструкция путепровода в Ростове-на-Дону 
через железнодорожные пути на улице Мали-
новского проходит в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Ее ведет подрядная организация АО «Ростовавто-
мост», с которой в декабре 2019 года по итогам про-
веденного аукциона был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ.

Общая протяженность объекта реконструкции со-
ставляет 1471,24 м. Длина путепровода – 240,14 м, 
ширина – 26 м, при этом ширина автодороги – 24 м.

Общий объем стоимости работ – 2,25 млрд руб-
лей (финансирование идет из различных уровней 
бюджета), уже принято и оплачено работ на сум-
му 1,2 млрд рублей.

В 2020 году проведена работа по устройству 
опор сооружения правого путепровода, не-
съемной опалубки, монтажу металлического 
пролетного строения и укладке нижнего слоя 
асфальтобетонного покрытия.

В 2021 году выполнена разборка старо-
го путепровода, смонтированы металли-
ческие пролетные строения правого путе-
провода и ведется строительство левого 
путепровода.

Наряду со строительством нового путе-
провода проектом реконструкции пред-
усмотрено сооружение разворотных 
съездов между раздельными проезжи-
ми частями автодороги на улице Мали-
новского. В настоящее время ведутся 
работы по реконструкции автодоро-
ги от улицы Типографской до границы 
подхода к путепроводу через желез-
нодорожные пути по улице Малинов-
ского с южной стороны.



WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 16 июля 2021, №49 (26396)8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

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

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 «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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

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

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ТУРЦИЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+

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

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ЯНА – ИВАНОВ» 16+

17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.05, 01.10, 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+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». Скетчком 

16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.25 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
12.35 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «СПЛИТ» 16+
00.45 «Русские не смеются» 16+
01.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.25 «МЭВЕРИК» 12+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» 16+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

19.40 «СЛЕД. КОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ» 
16+

20.35 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 
16+

21.25 «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТ-
НИК» 16+

22.15 «СЛЕД. ДОБРЫЕ САМАРИТЯНЕ» 
16+

23.10 «СВОИ-2. КУТИСАКЭ-ОННА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 

16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОКНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ-

СТРЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 

КВАСОМ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.20 «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+

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 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 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 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «СЕРЕНА» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 «СЕРЕНА» 16+
03.50 Д/ц «Магия вкуса» 12+
04.20 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.05 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хорео-

графа. «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 
04.10 Новости 0+

06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 11.35, 00.45 «Специальный 
репортаж» 12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США 16+

15.45 «ГОНКА» 16+
19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУПЛЕ-

НИЕ» 16+
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 

Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
– «Универсидад Католика» 
(Чили). Прямая трансляция 16+

03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Самые сильные. Михаил Ко-

кляев» 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.55 «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+

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 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 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 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
03.50 Д/ц «Магия вкуса» 12+
04.20 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.05 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети 
12+

10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 

«В ожидании любви» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 
04.10 Новости 0+

06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 11.35, 00.45 «Специальный 
репортаж» 12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+

15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 «АЛИ» 16+
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 

Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) – «Бока Хуни-
орс». Прямая трансляция 16+

03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Самые сильные. Эльбрус Ниг-

матуллин» 12+
04.15 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 «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 , 18.00 , 18.30 , 19.00 , 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

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

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СОВЕСТЬ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+

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

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ТАНЦЫ» 16+

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 
16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импро-

визация» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 «Женский Стендап» 16+
02.45 «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+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сториз». 

Скетчком 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
12.35 «КУХНЯ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 

16+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 16+

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ИЗГОЙ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ПРЕД-
СВАДЕБНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ДРУ-
ЗЬЯ ДЕТСТВА» 16+

19.40 «СЛЕД. КОРОЛЕВА МЯСА» 16+
20.35 «СЛЕД. ДЕЛО – ТАБАК» 16+
21.30 «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ БАТЛ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 

16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

УБИЙЦА ПО ДЕТЕКТИВАМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ 

ПЛАЧЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 07.22 «Но-

вости» 16+
07.07 «Засекреченные списки» 16+
07.08 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
07.09, 07.14, 07.18 «112» 16+
07.11 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
07.12  «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.13 «СОВБЕЗ» 16+
07.16, 07.26 «Тайны Чапман» 16+
07.17 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
07.20 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
07.21 «Водить по-русски» 16+
07.23 «Знаете ли вы, что?» 16+
07.24 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
07.25 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+

вторник, 20 июля среда, 21 июля
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 «Апсны – страна души» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 

12+
14.50 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 

6+
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 

6+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Легенды российского спорта 

12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.40 Орел и Решка. По морям 16+
07.35 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 Пацанки-5 16+
12.05 На ножах 16+
00.35 Пятница News 16+
01.05 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
03.55 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не 

было» 12+
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-

евой-Шукшиной» 16+
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против комис-

саров, или Разрушение армии» 
12+

02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00 Новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 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 На звездной волне 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.35 «Моя история». Александра 

Захарова 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 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Ближе к 

звездам 12+
04.00 «Домашние животные» с Гри-

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

Прямым рейсом в «Южный»
К новому оптово-розничному торговому комплексу «Южный», который откроется в октябре, запустят 
новые автобусные маршруты из Ростова-на-Дону и обратно с остановками по пути следования.

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые 6+

07.00 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 12+

08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни» 6+
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Традиции Шолоховского края» 

6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Сказки старого Ар-

бата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне 

12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.10, 01.00 Мастера вокального ис-

кусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. По морям 16+
07.25 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 Пацанки-5 16+
12.00, 22.00 Кондитер 16+
19.00 Кондитер-5 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или 

Самарский Комуч» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
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, 01.30 «ОТРажение» 12+
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.35 «Моя история». Александр За-

цепин. О главном 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+
03.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
03.35 «Легенды Крыма». Севастопо-

лиана 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

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

Их сейчас разрабатывает инвестор ГК «Дон», готовый 
на первом этапе финансировать перевозку пассажиров 
за свой счет. Известно, что рейсы до ОРТК «Южный» 
появятся из центра донской столицы, с Западного 
жилого массива, а также с территории нынешних рын-
ков «Атлант» и «Алмаз». Подробная транспортная 
схема маршрутов автобусов будет сформирована 
и утверждена перед сдачей в эксплуатацию первых 
50 тыс. кв. м стационарных торговых площадей.

Ожидается, что в следующем году на территории 
«Южного» появится автовокзал для иногородних 

покупателей. Он сможет стать как конечным пунктом 
в путешествии, так и перевалочным для транзитных 
пассажиров.

Напомним, что «Южный», вк люченный в сотню 
губернаторских инвестпроектов, должен стать круп-
нейшим на юге страны цивилизованным торгово-
логистическим центром европейского типа. В рас-
поря жении пре дпринимате лей буд у т не только 
склады, но и фуд-корты, медпункты, парковки для 
легкового автотранспорта.

Автор: Елена Бондаренко
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РЕН ТВ

05.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
02.15 «КРЕПИСЬ!» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые 6+

07.00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер 12+

07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+

08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
6+

08.45 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Вла-

димир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 

12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального ис-

кусства 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Открытие XXXII Летних Олим-

пийских игр 12+
20.10, 02.05 «Восемь рублей Констан-

тина I» 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА» 12+
23.50 «ПАЛАЧ» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 Пацанки-5 16+
11.55 Орел и Решка. Земляне 16+
12.55 Мир наизнанку. Непал 16+
15.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.30 «ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЕК» 16+
23.30 «РАДБОД» 16+
02.30 Пятница News 16+
03.05 Кондитер 16+
03.50 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 

эфир» 12+
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.55 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История од-

ного пророчества» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.50, 10.05 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» 6+
11.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 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+
21.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
00.10 «За дело!» 12+
00.55 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
02.20 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
03.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» 12+

пятница, 23 июлячетверг, 22 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 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СТАНИЦА» 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 «БАБИЙ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-

СЕЛКОВО» 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 «БАБИЙ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-

СЕЛКОВО» 16+
21.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Динамо» (Москва) 12+

00.00 Новости 12+
00.30 «ЧТЕЦ» 16+
02.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
03.00 Д/ц «Магия вкуса» 12+
03.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
04.15 Закон и город 12+
04.30 Время местное 12+
04.45 О чем говорят женщины 12+
05.15 Диалоги о культуре 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир 0+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра Кайда-

новского. «Сжимая лезвие в 
ладони» 12+

02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 02.00 
Новости 0+

06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 11.35 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 неожиданных раз-
вязок 16+

15.50 «Кубок Париматч Премьер» 
Итоги 12+

16.50 Футбол. Российская премьер-
лига. Лучшие матчи в истории 
0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+

21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером 16+

00.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

НТВ

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

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+
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «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 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдай-
джест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
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 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

12+
21.00 «Самый лучший день» Кара-

оке-комедия 16+
23.10 «МАЧО И БОТАН» 16+
01.20 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 

13.55 , 15.00 , 16.00 , 17.00 , 
18.05, 19.05 «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+

20.05 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 
16+

21.00 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ» 16+

21.50 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО» 16+

22.35 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
23.30 «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» 16+
00.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
01.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МАМА, Я ВЕРНУЛСЯ» 16+
02.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

УЧАСТКОВЫЙ» 16+
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 16+
04.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА» 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 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
17.00 «БАБИЙ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-

СЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ОКУЛУС» 16+
23.25 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «БАБИЙ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-

СЕЛКОВО» 16+
02.00 «ОКУЛУС» 16+
03.45 Д/ц «Магия вкуса» 12+
04.15 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.00 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. 

«7:0 в мою пользу» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 
Новости 0+

06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

08.45 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
10.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Мек-
сика – Франция. Прямая 
трансляция 16+

13.00, 00.45 «Специальный репор-
таж» 12+

14.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бра-
зилия – Германия. Прямая 
трансляция 16+

16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
21.00 «Легенды бокса» с Владими-

ром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
01.10 Футбол. Кубок Южной Аме-

рики. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте» – «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция 16+

03.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры 0+

05.05 «Олимпийский гид» 12+

НТВ

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

22.50 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 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+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 «Женский Стендап» 16+
00.05, 01.10, 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+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». Скетчком 

16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.35 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СТАРЫЙ 
МАЯК» 16+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

19.40 «СЛЕД. ПОЛОЗ» 16+
20.35 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 

ОДНАЖДЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕ ГОВОРИ «ДО ЗАВТРА» 

16+
22.15 «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ГИПНОЗ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

Рен ТВ. Мурат Гассиев & Майкл 
Валлиш 16+

01.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

04.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Семидесятые 6+

07.00 Легенды мирового кино. Влади-
мир Петров 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+

08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
6+

08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Солнечный камень» 6+
10.45 «Полиглот» 6+

11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Cпектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 

6+
18.10, 01.25 Мастера вокального ис-

кусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» 12+
23.10 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 16+
07.35 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 Пацанки-5 16+
11.55, 14.40, 20.10 Четыре свадьбы 

16+
13.25, 19.00 Битва сватов 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.05 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кино-

звезд» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
22.35 «10 самых... Фобии звезд» 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
00.20 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
01.05 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-

чевский против Пилсудского» 
12+

02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00 Новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.35 «Моя история». Олег Митяев 

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 «За строчкой архивной…» Зо-

лото тамплиеров 12+
03.35 «Легенды Крыма». Балаклава. 

Тихая бухта 12+
04.00 «Домашние животные» с Гри-

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

По ольховым колкам и песчаным барханам
Ребята и взрослые из новочеркасского клуба родителей особенных детей «Радуга добра» 
при новочеркасской городской организации Всероссийского общества инвалидов посетили 
Каменский район.

Многие и не знают, что этот район богат на экологи-
ческие красоты, среди которых есть уникальный при-
родный объект «Ольховые колки» – лес из черной 
ольхи, расположенный своеобразными колками в Уляш-
кинском сельском поселении. Причем этот лес сосед-
ствует с уникальными песчаными барханами. Кроме 
того, вблизи находится знаменитый на всю страну 
красивейший парк «Лога». Такой туристический потен-
циал не мог остаться без внимания, поэтому проект во 
второй раз реализуется именно на его территории и 
завершится масштабным экологическим фестивалем. 
Подобные социальные экскурсии ребята, среди которых 
дети от пяти до 18 лет, посетили впервые.

– Любое мероприятие для особенных детей очень важно, 
– считает руководитель клуба «Радуга добра» Василий 
Лыманюк. – Изначально наш клуб начинал с небольших 

мероприятий с двумя, тремя семьями. На Новый год мы 
собрали почти 90 детей и их родителей. Сейчас мы провели 
первое выездное мероприятие более чем для 70 детей и их 
родителей, дав им возможность пообщаться, окунуться 
в социальную среду, постараться преодолеть преграды.

Ольга Горовова и ее дочь София посетили парк «Лога» 
впервые и остались только с наилучшими впечатлениями.

– Очень красивое место, организовано все очень 
удобно и красиво. Ребенку понравилось буквально все: 
площадки, птичий двор, кривые зеркала. Она была в вос-
торге от животных, лебедей. Все доступно, комфортно, 
– поделилась впечатлениями Ольга.

Отметим, что проект «Фестиваль экологического ту-
ризма «Ольховые колки» проводится при поддержке 
Росмолодежи.

Автор: Сергей Петров
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НТВ

04.45 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+
01.50 «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, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» – «Дай-

джест» 16+
00.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.00, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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+
09.05 «ТАКСИ» 12+
10.55 «ТАКСИ-2» 12+
12.40 «ТАКСИ-3» 12+
14.20 «ТАКСИ-4» 16+
16.05 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 «ЛЮСИ» 18+
01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.30, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

00.55, 02.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+

03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
09.25 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
11.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
03.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
07.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+

суббота, 24 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+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Бионика» 12+
12.30 Д/ц «Медицина будущего» 12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
15.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
16.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+
16.45 Д/ц «Ветеринары» 12+
17.15 Д/ц «Элементарные открытия» 

12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
19.30 «СЛОВА» 16+
21.30 «ЛОК» 16+
23.00 «М. У. Р.» 16+
01.00 Д/ц «Пищевая Эволюция» 12+
01.30 Д/ц «Бионика» 12+
02.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
03.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.45 Д/ц «Ветеринары» 12+
04.15 Д/ц «Пищевая Эволюция» 12+
04.45 Точки над i 12+
05.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
05.30 Сельские хлопоты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до 

радости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
00.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 

12+
01.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
04.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 
02.00 Новости 0+

06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

12.30 «Специальный репортаж» 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«КЛАД ИВАНЫЧА» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04.25 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 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 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14.00 «ТАКСИ» 12+
15.45 «ТАКСИ-2» 12+
17.25 «ТАКСИ-3» 12+
19.10 «ТАКСИ-4» 16+
21.00 «ЛЮСИ» 16+
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
00.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.15 «МАЧО И БОТАН» 16+
04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА» 16+

05.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
РАЗВОД ПО-РУССКИ» 16+

06.05, 07.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+

09.00 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 
16+

09.50 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 
16+

10.40 «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+

11.25 «СВОИ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+

12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАСКА» 
16+

13.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

13.50 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НАСТО-
ЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

14.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-
КОНГ» 16+

15.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОДИН 
ДОМА» 16+

16.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+

16.55 «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛ-
ГУ» 16+

17.45 «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+
18.35 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАД-

ЦАТЬ БЬЮТ» 16+
19.20 «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ 

НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
20.10 «СЛЕД. ВНУК НА ЗАКАЗ» 16+
20.55 «СЛЕД. СВАДЬБА С КИБОРГОМ» 

16+
21.50 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 

ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
22.35 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВЫХ 

ТАКСИСТАХ» 16+
23.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
00.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» 16+
01.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 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 «Охотники за сокровищами» 

16+
15.20 «Засекреченные списки. 15 

полезных вещей, которые нас 
убивают» 16+

17.25 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
19.40 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 «ПОМПЕИ» 12+
23.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
01.45 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара» 6+

07.05 М/ф 6+
08.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+

11.30 «Золотая тиара Сайтаферна» 
12+

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
6+

13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Любови Орловой» 

12+
14.55, 01.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев» 12+
18.15  Линия жизни. Анатолий 

Мукасей 12+
19.10 «Романтика романса» 12+
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 

12+
21.45 Балет П. Чайковского «Лебе-

диное озеро» 12+
02.45 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Орел и Решка. Россия 16+
08.30 Умный дом 16+
09.35 Мир наизнанку. Китай 16+
11.50 Орел и Решка. Земляне 16+
12.50 На ножах 16+
23.10 Бой с Герлс-2 16+
00.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
02.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+

08.25 «ГОРБУН» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «МАЧЕХА» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
16.30 «Хроники московского быта» 

12+
17.25 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.05, 00.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

ОТР

06.00  Проконсультируйтесь с 
юристом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 «СИЛЬВА» 0+
12.40 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
13.00 Новости
13.05 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Елена Ва-

люшкина 12+
19.45 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
21.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
21.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 0+
22.55 «Владимир Высоцкий. Неиз-

вестный концерт» 12+
23.20 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
01.00 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+
01.55 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
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 Касается каждого (г. Донецк) 

12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ф «Искусственный разум» 

12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 «СТАНИЦА» 16+
16.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
17.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
17.30 Д/ц «На пределе. Испытания» 

12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 «ЛОК» 16+
21.00 «СЛОВА» 16+
23.00 «М. У. Р.» 16+
01.00 Д/ц «Свадебный размер» 16+
02.00 Д/ф «Искусственный разум» 

12+
02.45 Евромакс 16+
03.15 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
03.45 Д/ц «На пределе. Испытания» 

12+
04.15 Д/ц «Все как у зверей» 12+
04.45 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
05.15 История Дона 12+
05.45 Точка на карте 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+

10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 «День Военно-морского фло-

та РФ». Праздничный канал 
12+

11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 
12+

17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17.55 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» 12+

19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.45 «Цари океанов» 12+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад 

кo Дню военно-морского фло-
та РФ

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

16+
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.50 Ко Дню сотрудника органов 

следствия РФ. «Без срока дав-
ности. До последнего имени» 
16+

02.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 
02.00 Новости 0+

06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+

12.30 «Специальный репортаж» 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 16+

19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
6+

15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта 12+
20.15 Д/ф «Архиерей» 12+
21.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
00.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?» 

12+
02.35 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

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

16+
10.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
12.05 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» 16+
14.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4» 12+
18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.25 «ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЕК» 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.10 Православная энциклопедия 

6+
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» 
12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+
18.20 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

12+
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
00.05 «90-е. Черный юмор» 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
02.20 С/р «Мир иной» 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонек» Битва 

за эфир» 12+
05.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 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 На звездной волне 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
11.10 «Легенды Крыма». Боевые 

дельфины 12+
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
13.15 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
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 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» 
12+

21.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
23.20 «Культурный обмен». Виктор 

Рыжаков 12+
00.00 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
01.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 0+
02.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
02.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
04.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+

Разобраться с финансами поможет «ФИНИК»
Библиотеки Таганрога становятся площадками для по-
пуляризации финансовой грамотности.

В начале сентября на базе Центральной городской публичной 
библиотеки имени А.П. Чехова стартует проект «ФИНИК – финансо-
вые инструменты, накопления, инвестиции, капиталовложения», 
созданный таганрогской АНО «Точка роста». «ФИНИК» является 
продолжением проекта по повышению финансовой грамотности, 
созданного библиотекарями совместно с представителями фи-
нансовых структур и действовавшего на базе библиотеки в про-
шлом году.

Проект «ФИНИК» интересен, считают его организаторы, начи-
нающим инвесторам и всем, кто хочет изучить рынок ценных бу-
маг с нуля. Он поможет разобраться с основными понятиями рын-
ка ценных бумаг, инструментами, активами и представляет собой 
цикл занятий в офлайн- и онлайн-форматах, рассчитанный на ме-
сяц. О намерении присоединиться к проекту уже заявил факуль-
тет экономики Таганрогского института управления и экономики.

Автор: Вера Волошинова

Школа ключевых исследователей
Научно-образовательный центр юга России займется фор-
мированием кадрового резерва научно-технологического 
развития регионов – участников НОЦ: Ростовской области, 
Краснодарского края и Волгоградской области.

Программа Школы ключевых исследователей направлена 
на развитие профессиональных навыков и карьерных возмож но-
стей молодых ученых, а также на формирование кадровой пози-
ции ключевого исследователя – человека, который играет глав-
ную роль в реализации проектов в той или иной научной сфере.

Старт работы Школы ключевых исследователей запланирован 
на 16 августа. В программе – три очных образовательных модуля 
и межмодульные акселераторы. Каждый из образовательных 
модулей включает тренинги и лекции, посвященные развитию 
цифровых навыков ученого, проектному управлению, созданию 
научных стартапов, венчурным инвестициям в науке. 
Подведение итогов и финальный питчинг проектов состоятся 
31 октября.

Автор: Вера Волошинова



Трасса финиширует к сентябрю
В Ростове обещают к концу лета достроить трассу для  
велосипедистов и байкеров. Комплекс для занятий вело-
спортом ВМХ и маунтинбайком возводят на гребном  
канале «Дон». Готовность объекта составляет уже 84%.
– Заключен контракт на приобретение технологического 
оборудования. В него входят стартовые рампы, элемен-
ты скейт-роллер-парка, стартовые и финишные системы 
велотрасс, оборудование зданий раздевалок, душевых 
и санузлов. На эти цели из городского и областного бюд-
жетов выделено почти 40 млн рублей, – сообщил глава 
администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Следим за чистотой пространств
На Дону продолжается санитарная обработка общественных про-
странств. За прошедшую неделю специалисты областных служб 
экстренного реагирования провели дезинфекцию 32 тысяч 
территорий в Таганроге, Азове, Звереве, Новочеркасске,  
Донецке и Аксайском районе. В списке объектов – остано-
вочные комплексы, привокзальные площади, прилегающие 
территории лечебных учреждений, магазинов, многоквар-
тирных домов.
Об этом сообщил директор департамента по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 
Павел Нудгин.
Для выполнения мероприятий по дезинфекции привлекались более 
134 единиц спасательной техники и более 300 человек личного состава.
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   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА,voloshinova@molotro.ru

В июле 2021 года исполняется 80 лет 
со дня создания Ростовского стрел-
кового полка народного ополчения. 

Вспомнить об этой дате всем жителям 
Дона предлагает виртуальная выставка 
«Помним тех, кто Родину берег!».

Эта экспозиция создана сотрудниками 
Центра документации новейшей истории 
Ростовской области. Представленные на 
выставке уникальные архивные доку-
менты и фотодокументы напоминают о 
боевом пути полка народного ополчения 
и о его героях, многим из которых не су-
ждено было дожить до Победы. «Молот» 
предлагает вспомнить об этом и своим 
читателям.

Начало
В донской столице есть площадь, но-

сящая имя Народного Ополчения. Эта 
площадь – памятник тем людям, которые 
в октябре 1941-го, не имея достаточного 
вооружения и основательной военной под-
готовки, вступили в бой с фашистами, за-
щищая город. Они ушли из любимого Рос-
това последними, а вернулись первыми.

Есть в городе и улица Народного 
Ополчения. Это имя она стала носить в 
1946 году, и это тоже дань памяти Ростов-
скому стрелковому полку народного опол-
чения, который был сформирован по по-
становлению ростовского обкома ВКП(б) 
9 июля 1941 года, а также по приказу от 
10 июля 1941 года начальника Ростов-
ского-на-Дону гарнизона. Таковы были 
действия во исполнение постановления 
СНК СССР от 24 июня 1941-го о создании 
в прифронтовом полосе истребительных 
батальонов из числа добровольцев для 
борьбы с шпионско-диверсионными де-
сантными группами противника.

Кто воевал
Полк состоял из трех батальонов и двух 

специальных рот. В батальоны брали 
только добровольцев, то есть тех, кто не 
подлежал призыву в армию по разным 
причинам. Записываться в ополчение 
приходили целыми семьями, так, среди 
добровольцев были братья Воронежские, 
мать и сын Чебановы, сестры Криштоп, 
братья Жердевы.

Записался в ростовские ополченцы и 
брат писателя Николая Островского – 
Дмитрий: позже, в боях на Кавказе, он 
станет комиссаром полка. Всего в полк 
пришли около 3000 человек. Его коман-
диром стал замдиректора автосборочного 
завода Михаил Варфоломеев, комиссаром 
– сотрудник Северо-Кавказской железной 
дороги Порфирий Штахановский.

В октябре 1941-го штаб полка располагал-
ся в здании Ростовского инженерно-стро-
ительного института (ныне – Академия 
строительства и архитектуры ДГТУ).

Первый батальон был создан из работ-
ников заводов «Ростсельмаш» и «Крас-
ный Аксай». Во втором батальоне были 
добровольцы из центра города – работ-
ники обувной, мебельной и табачной 
фабрик, а также прилегающих учебных 
заведений. В третий батальон вошли ра-
ботники железной дороги, порта и всех 
других расположенных рядом предприя-
тий и учебных заведений.

Брали только добровольцев
Боевое крещение

В сражение за город полк вступил 19 и 20 ноября 1941 года, когда вел уличные бои, прикрывая 
отступление частей Красной армии в районе реки Темерник. Вместе с войсками ополченцы были 
вынуждены отступить на левый берег Дона. Но 29 ноября Южный фронт перешел в наступление. 
Ополченцы же пошли в наступление уже 28 ноября, переправившись в ночь по еще не окрепшему 
донскому льду на правый берег.

29 ноября полк сломал оборону противника, освободив Железнодорожный район и центральную 
часть города. Преследуя отступающих фашистов, в районе Театральной площади бойцы полка 
соединились с частями Красной армии, наступавшими со стороны Зеленого острова. Многие 
ополченцы были ранены, убитыми оказались около 150 рядовых и офицеров.

За отвагу и мужество, проявленные при освобождении Ростова, 37 бойцов и командиров полка 
были награждены орденами и медалями.

Павшие в битвах за Ростов-на-Дону
Павел Юфимцев, политрук роты 2-го батальона Ростовского стрелкового полка народного опол-

чения, погиб 20 ноября 1941 года при защите родного города.
Михаил Горбачев, командир отделения первого батальона Ростовского стрелкового полка народ-

ного ополчения, в ноябре 1941 года с группой бойцов вызвался обезвредить огневую точку врага, 
которая мешала продвижению батальона. Добравшись до вражеского дота, он ценой своей жизни 
уничтожил фашистского пулеметчика.

Вероника Олейникова, врач батальона, погибла (утонула) в реке Дон в ноябре 1941-го во время 
отхода войск.

Татьяна Малюгина, командир санитарного взвода Ростовского стрелкового полка народного 
ополчения, в ночь с 27 на 28 ноября 1941 года организовала спасение раненых ополченцев со льда 
Дона и была убита.

С боями до Кавказа
В июле 1942 года фаши-

стские захватчики снова ок-
купировали Ростов-на-До-
ну. Ополченцы прикрывали 
отход частей Красной армии 
через Дон в районе станицы 
Александровской. Затем они 
сражались на путях отступ-
ления армии в предгорья 
Кавказа.

В результате ожесточенных 
боев к октябрю 1942-го в пол-
ку остались около 150 опол-
ченцев. За многочисленно-
стью потерь полк был рас-
формирован, а его военное 
хозяйство и оставшийся лич-
ный состав принял 189-й ар-
мейский запасной полк и 395-я 
стрелковая дивизия.

С этими частями многие 
ополченцы дошли до победы 
– до Софии, Праги, Белграда, 
Берлина.

Возрождение
Многие из бойцов полка, окончив свой боевой путь, вернулись в родной Ростов. 

Они активно включились в восстановление разрушенного войной города. И тут 
нельзя не вспомнить Яна Андреевича Ребайна, ополченца, выпускника Ленин-
градского инженерно-строительного института, приехавшего в Ростов-на-Дону по 
распределению. До самой смерти в январе 1996-го он был председателем Совета 
ветеранов Ростовского стрелкового полка народного ополчения. Но до этого за 
его авторством воплощены более сотни проектов, которые во многом изменили 
внешний вид города. Один из них стал буквально революционным для Ростова: 
речь о набережной Дона. Ее строительство стало началом грандиозной работы по 
повороту города к реке. Ян Андреевич принял участие в проектировании главно-
го железнодорожного узла Ростова и Пригородного железнодорожного вокзала. 
Он разработал идею строительства Западного и Северного жилых массивов, где 
сейчас проживают сотни тысяч ростовчан.

В конце 1950-х именно Ребайн на-
стоял на создании обширных 
зон отдыха для ростовчан 
на Зеленом острове и на 
левом берегу Дона. Он 
25 лет был главным 
архитектором Рос-
това и стал авто-
ром четырех заме-
чательных книг об 
архитектуре дон-
ской столицы.

Надо думать, что 
все это его заставляла 
делать память о лежа-
щем в развалинах горо-
де, который ему довелось 
увидеть, покидая и возвра-
щаясь в ставший родным Ростов.
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Память будет жить
Ветераны полка в начале 1970-х подготовили и 

выпустили книгу о боевых действиях полка «У 
ворот Кавказа», в которой собрали документы, 
воспоминания, заметки и статьи из газет и журна-
лов, посвященные подвигам своих сослуживцев.

На Братском кладбище Ростова-на-Дону появил-
ся памятник героям-ополченцам.

Именами 16 из них названы улицы Ростова. 
Одна из них носит имя Саши Чебанова, самого 
юного ополченца, которому на момент гибели 
исполнилось 14 лет. Он был связным и погиб на 
Кубани на высоте 104 в 1942 году. В 1967 году на 
Братском кладбище был открыт памятник юному 
ополченцу, под которым лежит горсть земли с 
места гибели героя.

На здании гостиницы «Ростов» висит памятная 
доска, повествующая о том, что одно из подраз-
делений ополчения формировалось именно здесь. 
Такая же доска – на одном из зданий на Вороши-
ловском проспекте. Школа № 33 города названа 
именем Ростовского стрелкового полка народно-
го ополчения. А у главного корпуса Ростовского 
государственного университета путей сообщения 
появилась мемориальная звезда из красного грани-
та, напоминающая о том, что один из отрядов Рос-
товского стрелкового полка народного ополчения 
был сформирован из студентов и преподавателей 
этого вуза. Отец автора этих строк – один из ор-
ганизаторов этого отряда.

А сама площадь перед зданием вуза, как уже 
сказано, носит название площади Народного 
Ополчения.

   Бойцы Ростовского стрелкового полка народного ополчения. 1941 год

    Татьяна Малюгина и Анастас Ивахненко, бойцы-
ополченцы, супруги, погибшие 28 ноября 1941 года 
при защите Ростова. Памятная доска в их честь –  
на доме № 69 на улице Козлова

  Ян Ребайн, председа-
тель совета ветера-

нов Ростовского 
стрелкового 
полка народно-
го ополчения  
и главный 
архитектор  
города  
в течение 
25 лет

Я ПАТРИОТ



Победный урожай в срок
В Целинском районе на уборке ранних зерновых и зернобобовых 
культур заняты все крупные аграрные хозяйства и большая часть 
фермеров. Начали массовый обмолот хлебов и в СПК «Победа». 
На данный момент, по словам руководителя хозяйства Генна-
дия Мосинцева, урожайность выше прошлогодней – на круг 
поля сейчас дают по 55–56 ц/га.
Сельхозпредприятие посетили депутат Государственной 
Думы РФ Лариса Тутова и глава администрации Целинского 
района Оксана Косенко. Председателю СПК Лариса Тутова  
передала благодарность Госдумы РФ.
– Думаю, что урожай на Дону будет собран в оптимальные  
сроки и с хорошим результатом, – выразила надежду депутат.

Зашёл в автобус –  
не забудь про маску
Более 110 швейных предприятий занимаются производ-
ством лицевых масок. Как уточнил заместитель губерна-
тора Игорь Сорокин, на данный момент на складах обла-
сти имеется запас из 115 тысяч масок. Защитные изделия 
продаются в торговых и розничных сетях, а также в апте-
ках Ростовской области.
Напомним, в регионе регулярно проводятся рейды по со-
блюдению масочного режима. Так, за прошлую неделю 
в Ростове по итогам рейдов в общественном транспорте 
было составлено 115 протоколов об административном 
правонарушении в отношении пассажиров. К водителям 
претензий не было.

Я ЧЕЛОВЕК
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   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В художественной галерее «Ростов»  
открылась персональная выставка  
уличного художника Вадима Живова  

«Метаморфозы». Вадим работает  
под псевдонимом MosTwo.

Метаморфоза – это глубокое преобра-
зование кого-либо или чего-либо. Самый 
яркий и известный всем пример – пре-
вращение гусеницы в бабочку. В совре-
менном мире благодаря научно-техни-
ческому прогрессу наблюдаются новые 
метаморфозы человека. Такова филосо-
фия экспозиции.

Как говорит сам Вадим, творчество – 
это страна, в которой он живет, а граффи-
ти – это город, в котором он родился как 
художник. MosTwo занимается стрит-ар-
том больше восьми лет. За это время он 
успел освоить множество художествен-
ных направлений: живопись, академи-
ческий рисунок, граффити, стрит-арт, 
аэрографию, тату и скульптуру. Участник 
творческого объединения Desarte365. Ра-
ботает в авторском стиле, который можно 
классифицировать как «геометрическая 
шрифтовая композиция с многоуров-
невыми элементами». В своих работах 
любит создавать социальные сюжеты, 

Хочу стать... птицей
справка

Вадим MosTwo принимал участие в таких 
проектах, как «Страницы истории», «Герои 
нашего двора», Urban Vegan Fest (граффи-
ти-организатор), Fans Cup (кубок болель-
щиков), Gradient canvas contest.

обрамленные домашними композициями 
и темой «культуры вещизма».

Как рассказали сотрудники галереи, вы-
ставка раскроет изменения человека сквозь 
детские и духовные образы, обратит вни-
мание на проблемы «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?», а также позволит 
зрителю стать частью искусства, создав 

новый вид человека. Практически каждая 
экспозиция будет интерактивной и даст воз-
можность стать частью какого-то действа. 
Так, посетители могут построить замок из 
мягкого конструктора, стать частью дипти-
ха «Овцы, волки и овчарки», написать свои 
чувства на рубашке и стать участником 
проекта «Хочу стать». Этот очень просто: 

надо написать на холсте одним маркером то, 
кем они хотели стать, а вторым – кем стали.

Прочему же уличные художники идут 
в галерею? На этот вопрос ответил орга-
низатор уличных стрит-арт фестивалей 
Александр Милицин.

– Художник хочет, чтобы его искусство 
оставило след, поэтому и приходит с улиц 
в галерею, где его может увидеть больше 
людей. Стрит-арт художники идут в га-
лерейную тему, потому что все хотят есть 
и пить. Галереи помогают художникам 
стабилизироваться. Уличное же искусство 
в основном нелегально и не приносит мо-
нетизации, – говорит Милицин. – Галерея 
также важна для уличных художников 
потому, что только здесь зритель вживую 
может увидеть не одну работу, как на улице, 
а серию тематических или разноплановых 
работ, увидеть художника с нескольких 
сторон.

Выставка «Метаморфозы» продлит-
ся в художественной галерее «Ростов» 
до 1 августа.

   В современном мире с человеком могут произойти разные метаморфозы
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На связи  
с миллионами

В Сеть –  
за профессией

Дома растут

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Вызов, поступивший 
12 июля в 22:24 на номер 
112, стал 15-миллионным. 
По данным операторов, 
ростовчанин, отправив 
эсэмэску, просил вызвать 
сотрудников ГИБДД, что-
бы зафиксировать дорож-
но-транспортное происше-
ствие.

Специалисты переда-
ли вызов в соответствую-
щую службу, а карточку о 
15-миллионном сообщении 
направили в архив «Систе-
мы-112».

– Ежедневно на номер 
112 поступает около 10 ты-
сяч звонков, однако толь-
ко каждый девятый зво-
нок требует реагирования 
экстренных оперативных 
служб, – уточнил замес-
титель губернатора Рос-
товской области Вадим 
Артемов.

Чаще всего жители об-
ращаются по вопросам, 

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

На Дону молодые люди, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, активно 
пользуются возможностью овладеть современными 
компетенциями и технологиями на портале «Учеба.
онлайн». Об этом сообщил заместитель губернатора 
Ростовской области Артем Хохлов.

– Онлайн-обучение позволяет проходить курсы 
в любое удобное время из любой локации. Это обра-
зовательные программы, которые реализуются ис-
ключительно в дистанционной форме и дают возмож-
ность молодежи овладеть компетенциями, востребо-
ванными в современном цифровом мире, – отметил 
Артем Хохлов.

Известно, что портал «Учеба.онлайн» запустили 
по нацпроекту «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Здесь с сентября 2020 года стартовали 
образовательные программы повышения квалифи-
кации «Основы цифровой грамотности», «Обработка 
персональных данных», «Основы цифровой транс-
формации», а в дальнейшем будут доступны образо-
вательные программы как повышения квалификации, 
так и профессиональной переподготовки по другим 
направлениям. 

Обучение по данным образовательным программам 
организовано дистанционно и включает бесплат-
ное изучение лекционного материала, прохождение 
итоговой аттестации и получение удостоверения 
о повышении квалификации в электронной форме 
при успешном прохождении итоговой аттестации.

относящимся к компе -
тенции скорой помощи. 
На втором месте звонки и 
сообщения в службу ЖКХ 
и справочные вызовы, на 
третьем – в правоохрани-
тельные органы. Номер 
112 набирают и для того, 
чтобы связаться с аварий-
ной газовой службой.

Напомним, что «Систе-
ма-112» начала работу в сен-
тябре 2016 года. Структура 
позволяет объединить дис-
петчерские и экстренные 
службы, значительно сокра-
тить время их реагирования 
на чрезвычайные ситуации, 
происшествия, а также на 
обращения граждан.

С этого года в скайпе за-
пустили линию Help112RO, 
где операторы-дактило-
логи в круглосуточном 
режиме готовы принимать 
вызовы от людей с наруше-
ниями слуха. Позвонить 
по скайпу можно, если 
необходима помощь по-
жарных, спасателей, ава-
рийной службы газа или 
ЖКХ, антитеррористичес-
кой службы, а также скорая 
медицинская помощь.

  НЕДВИЖИМОСТЬ

За шесть месяцев этого года в Ростовской области 
введено более 1 млн кв. м жилья по нацпроекту  
«Жилье и городская среда». Об этом рассказал ре-
гиональный министр строительства, архитектуры 
и территориального развития Сергей Куц.

– Всего с января по июнь в регионе объем введен-
ного в эксплуатацию индивидуального жилищного 
строительства составил 735,8 тыс. кв. м жилья, а за 
счет многоквартирных домов – 347,6 тыс. кв. м, – 
сообщил глава ведомства.

По его словам, в этом году перед регионом стоит 
задача ввести в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья. 
Наращивать объемы жилищного строительства по-
могают федеральные и региональные меры поддерж-
ки граждан по ипотечному кредитованию, а также 
системная работа правительства с застройщиками и 
предприятиями промстройиндустрии.

В целом российские застройщики запустили в 
июне текущего года рекордный объем новых проек-
тов по данным за последние два года. За этот период 
начато строительство 5,3 млн кв. м жилой недви-
жимости, что в три раза 
превышает объем про-
ектов в июне 2020 года. 
По словам гендиректора 
«Дом.РФ» Виталия Мут-
ко, такой рост является 
результатом реализуе-
мых государством мер. 
В частности, льготной 
ипотеки для граждан и 
льготных кредитов для 
застройщиков.

Автор: Елена Бондаренко

факт

Темпы ввода жилья 
в эксплуатацию к ана-
логичному периоду 
прошлого года на Дону 
составляют 111%, а вы-
полнение годового пла-
на – более 43%, свиде-
тельствуют данные об-
ластного минстроя.



Обработка на контроле
Донские предприятия изготовили более 40 тыс. т дезин-
фицирующих средств. Об этом сообщил заместитель  
губернатора Игорь Сорокин.
На выпуске дезинфицирующих 
средств специализируются 11 ор-
ганизаций. Их общая производ-
ственная мощность составляет при-
мерно 315 т ежесуточно. Ассорти-
мент продукции насчитывает  
более 80 позиций.

Подняться на мост и не застрять
Все панорамные лифты на Ворошиловском мосту в Ростове  
исправны. Это показала недавняя проверка оборудования.
Как уточнили в администрации, подъемники работают как  
в выходные, так и в праздничные дни, а также в дни проведе-
ния спортивных и культурных мероприятий. Подняться  
на лифте можно с 10:00 до 23:00.
Напомним, лифты установили на Ворошиловском мосту  
в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.  
В прошлом году они пришли в негодность, поэтому пришлось 
искать подрядчика для их ремонта.
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Дать не рыбу, но удочку

Депутат Татьяна Иващенко, вы-
ступая по видео-конференц-свя-
зи, предложила направить сред-
ства соцконтрактов и на газифи-
кацию, и на ремонт жилья.

И тут загорелся спор, в ходе ко-
торого Сергей Михалев и Елена 
Елисеева заявили о том, что форм 
поддержки жителей при газифи-
кации существует достаточно. 
Однако, заявил Сергей Алексан-
дрович, если вопрос поставлен 
(к тому же президент всячески 
поддерживает газификацию), он 
будет рассмотрен депутатами.

Завершая дискуссию, предсе-
датель комитета ЗС РО по соци-
альной политике заявил, что в 
Ростовской области, несмотря на 
то что она была пилотным реги-
оном, соцконтракт хорошо себя 
зарекомендовал. Он позволяет 
оперативно влиять на ситуацию 
в семьях: у большинства из них 
среднедушевые доходы выросли 
в полтора раза.

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Законодательном Собрании 
Ростовской области обсудили 
эффективность адресного под-
хода по оказанию государствен-
ной социальной помощи в форме 
социальных контрактов.

Модератором дискуссии высту-
пил первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
– глава комитета по социальной 
политике, труду, здравоохране-
нию и межпарламентскому со-
трудничеству Сергей Михалев.

Что это такое
В начале дискуссии Сергей 

Александрович напомнил, что 
социальный контракт – это согла-
шение между малоимущей семь-
ей (или гражданином) и органом 
социальной защиты населения 
по выполнению мероприятий 
для выхода из трудной жизнен-
ной ситуации. Эти мероприятия 
семья определяет для себя само-
стоятельно.

Право на заключение социаль-
ного контракта имеют граждане, 
у которых по независящих от них 
причинам среднедушевой доход 
оказался ниже прожиточного 
минимума, установленного в ре-
гионе. В Ростовской области это 
11 053 рубля.

По словам министра труда и со-
циального развития области Еле-
ны Елисеевой, Ростовская об-
ласть стала пилотным регионом, 
в котором с 2013 года внедряется 
эта форма помощи. До 2020 года 
включительно на Дону было за-

ключено свыше 4000 социальных контрактов на 
сумму 241 млн рублей. Помощь получили более 
20 тысяч граждан. Эти средства были использова-
ны на поиск работы и профобучение, ведение ЛПХ 
и предпринимательской деятельности, на лечение 
и устройство ребенка в дошкольное учреждение, 
погашение задолженности, установку приборов 
учета газа и приобретение сельхозтехники и обору-
дования. Средства на поддержку граждан выделял 
областной бюджет.

Поддержали федералы
В 2021 году на поддержку граждан в форме со-

циального контракта впервые субъектам РФ, в том 
числе и Ростовской области, оказана финансовая 
помощь из федерального бюджета – 709 млн руб-
лей. А с учетом средств областного бюджета вся 
сумма составляет 815 млн. Федеральными сред-
ствами можно поддержать гражданина в поиске 
работы, осуществлении индивидуальной пред-
принимательской деятельности, в развитии ЛПХ и 
преодолении трудной жизненной ситуации – сред-
ства могут идти на приобретение лекарств, одеж-
ды, обуви, лечение, обеспечение семьи товарами и 
услугами дошкольного и школьного образования.

В приоритетном порядке помощь оказывается 
семьям с детьми. До 2020 года самым востребован-
ным направлением в области стало ведение ЛПХ.

Сергей Михалев поинтересовался, как часто 
граждане просят средства на погашение задол-
женности по услугам ЖКХ, на что получил ответ: 
«Не очень», так как и поставщики услуг в суд не 
торопятся, и должники разбираться с задолжен-
ностью не спешат.

На местах
Сергея Александровича впечатлил доклад зам-

главы администрации Ростова-на-Дону Елены 
Кожуховой, которая рассказала, как в условиях 
пандемии власти стали активно информировать 
горожан о такой форме поддержки. И люди пошли 
в мэрию: с начала года к 1 июля 2021-го уже за-
ключены 615 соцконтрактов на 54 млн рублей. 
К работе подключились центр занятости населе-
ния, управления образования и здравоохранения. 
Заключено соглашение с ЮФУ, около 70 выпуск-
ников которого придут в систему образования 

города с 1 сентября. Помогают в работе фонд 
поддержки предпринимательства и управление 
соцзащиты. Из того, что мешает, Елена Никола-
евна назвала низкий уровень заработной платы 
в предлагаемых вакансиях. Сумма в 250 тысяч 
рублей, которая положена для ведения предпри-
нимательской деятельности, для донской столицы 
слишком мала. Заммэра также считает, что работу 
нужно перенести в районы города.

Замглавы администрации Волгодонска Свет-
лана Цыба добавила к словам коллеги, что у 
них в городе в этой работе подключены и советы 
микрорайонов, которые особое внимание уделяют 
многодетным семьям.

Завотделом соцзащиты населения Матвее-
во-Курганского района Галина Колесникова 
считает, что к направлениям поддержки в рам-
ках соцконтрактов стоит добавить и ремонт по-
мещений.

Начальник управления соцзащиты населения 
Таганрога Вера Котова заявила, что считает соц-
контракт одной из действенных мер поддержки 
людей. Она сообщила, что у них в городе заклю-
чены соглашения о совместной работе по данно-
му направлению с крупными предприятиями и 
учреждениями профобразования.

Кампус ЮФУ ждёт студентов-путешественников
зации молодежных программ 
ЮФУ Якова Асланова, универ-
ситет готов размещать студентов 
в кампусах Ростова-на-Дону и 
Таганрога. Для этого универси-
тет подготовил 44 гостевых ме-
ста в общежитиях повышенной 
комфортности, включая шесть 
мест в Таганроге и 38 мест в Рос-
тове. Все комнаты оборудованы 
удобной мебелью и кухонным 
инвентарем. Кроме того, студен-
там предоставляются на выбор 
семь туристических программ, 
продолжительность которых ва-
рьируется от одного часа до трех 
дней, в зависимости от предпо-
чтений и времени пребывания на 
донской земле.

Также студенты ЮФУ смогут 
воспользоваться данной про-
граммой, чтобы познакомиться 
с различными уголками России. 
Так, группа из пяти человек 
до 25 августа сможет посетить 
Казань, разместившись в сту-
денческом городке Казанского 
федерального университета.

   ВНУТРЕННИЙ  
ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Южный федеральный универ-
ситет вместе с 14 вузами страны 
вошел в программу «Студенчес-
кий туризм». В рамках програм-
мы вузы-участники, в том числе 
и ЮФУ, предоставят путешеству-
ющим по России студентам ме-
ста для проживания в кампусах.

Программа стартует 15 июля и 
продлит свою работу до 25 авгу-
ста. Она реализуется Министер-
ством науки и высшего образова-
ния РФ по поручению президента 
Владимира Путина и рассчитана 
на развитие внутреннего туризма, 
создание доступного и безопасно-
го отдыха для студентов благода-
ря использованию инфраструкту-
ры кампусов вузов.

– Одной из задач национально-
го проекта «Наука и университе-

ты» является развитие программ 
внутрироссийской академиче-
ской мобильности, – отметила 
ректор ЮФУ Инна Шевченко. 
– И программа студенческого 
туризма позволит ребятам не 
только познакомиться с досто-
примечательностями страны и 
посетить самые разные регио-
ны России, но и сформировать 
персональную сеть контактов, 
укрепить межвузовские связи, 
познакомиться с коллегами из 
регионов, завести личные и на-
учные связи для дальнейшего 
сотрудничества, реализации со-
вместных проектов, осуществле-
ния задуманных планов и идей.

В этом году программа запу-
скается в пилотном режиме. В 
нее вошли 15 вузов и 16 городов 
России, среди которых Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Владивосток, Ростов-
на-Дону, Калининград, Томск, 
Великий Новгород, Красноярск, 
Барнаул, Таганрог, Владикавказ, 
Симферополь, Уфа и Иркутск.

Механизм действия програм-
мы достаточно прост: студент, 
желающий отправиться в пу-
тешествие в один из вышепере-
численных регионов, регистри-
руется на специально созданной 
платформе СТУДТУРИЗМ.РФ и 
выбирает вариант размещения, 
указав даты начала и окончания 
поездки.

Студенты могут путешество-
вать как самостоятельно, 
так и группами.

Кроме того, в рамках про-
граммы студенческого туризма 
желающим путешествовать бу-
дет предложено в совокупности 
более 150 экскурсий, мероприя-
тий и различных культурно-по-
знавательных туристических 
программ.

По словам проректора по вос-
питательной работе и реали-
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   В Ростовской области одним из самых востребованных направлений поддержки 
граждан в форме соцконтракта является ведение личного подсобного хозяйства



Порты ждут море зерна
Мощности портов донского региона позволяют увеличить грузооборот.  
Это особенно актуально в пик экспорта зерновых.
– Ростов и Азов обеспечивают выход судов из внутренних водных путей 
в море и обратно, несут на себе основную нагрузку по обеспечению кабо-
тажных перевозок, – отметил заместитель губернатора 
Виктор Вовк. – Росморпорт проводит необходимые 
мероприятия по обеспечению безопасности море-
плавания, в том числе дноуглубление.
По словам директора азовского бассейнового фи-
лиала Росморпорта Андрея Вахрушева, порты Ростов и 
Азов полностью готовы обеспечивать трафик, который 
идет с внутренних водных путей. В морском порту Та-
ганрог имеется возможность увеличения грузооборота.

Больше льгот для промышленности
Региональный фонд развития промышленности Ростовской 
области в этом году выдал восемь займов на общую сум-
му 111 млн рублей. В остатке еще 55,8 млн, которые будут  
предоставлены представителям отрасли до конца года.
– Однако мы не стоим на месте и уже сегодня подали заяв-
ку на докапитализацию, – сообщила руководитель фонда 
Ольга Калинина.
Так, в настоящее время на рассмотрении по программам  
совместных займов находится пять заявок от донских про-
мышленных компаний на общую сумму в 460 млн рублей.
– В рейтинге региональных фондов РФ за 2020 год 

мы поднялись на 13-е место. Отмечу, по итогам 2019 года 
мы были только 46-ми, – рассказала Ольга Калинина.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 16 июля 2021 года
№49 (26396)
W W W.MOLOTRO.RU

14

Лошадей забрал с собой
   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В селе Ремонтном заканчи-
вает свою работу степная 
археологическая экспе-
диция Государственного 
исторического музея.

В этом году московская 
экспедиция, которую на 
протяжении 19 лет неиз-
менно возглавляет доктор 
исторических наук Ната-
лья Шишлина, проходит 
под эгидой двух музеев 
– Государственного исто-
рического музея (ГИМ) и 
первого российского музея 
«Кунсткамера», которые 
объединились в работе бла-
годаря гранту Российского 
научного фонда.

Исследователи из Санкт-
Петербурга не принимают 
участия в полевых рабо-
тах, их задача – изучение 
найденных артефактов. За-
дача же тех ученых, кото-
рые приехали в Ремонтное 
из ГИМа, – раскопки кур-
ганов могильника «Пес-

чаное-4» и поиск древних 
поселений. Грант Россий-
ского научного фонда по-
зволяет ученым расширить 
свои исследования. В част-
ности, они нацелены на 
то, чтобы изучить, какие 
природные ресурсы осва-
ивались народами, про-
живавшими в междуречье 
Джурак-Сала и Маныча, 
начиная с V тысячелетия 
до н. э.

Уже в первые дни раскоп-
ки порадовали археологов и 
позволили собрать богатую 
коллекцию артефактов для 
последующего изучения. 
К примеру, найдено погре-
бение сарматского воина. 
По периметру ямы лежали 
четыре лошадиных черепа. 
Яма была перекрыта брев-
нами. Сохранность дерева 
оказалась настолько хоро-
шей, что при последующем 

Минутки Кореи

культур. Сейчас благодаря 
культурным центрам мы 
можем изучать язык в со-
временном варианте.

Древние традиции 
сохраняются  
в неизменном виде

Если в языке необходимо 
улавливать перемены, то в 
исторических культурных 
традициях, наоборот, важно 
ничего не менять.

Преподаватель Ирина 
Цой рассказала, что древние 
танцы, песни, музыка при-
знаны нематериальными 
культурными ценностями, и 
для их сохранения в Южной 
Корее создано несколько 
специальных организаций, 
где учат танцевать так, как 
и много веков назад.

Танцы, музыку и пение 
можно освоить и в Росто-
ве-на-Дону, Ирина кури-
рует как раз это направле-
ние. В рамках юбилейных 
мероприятий она провела 
несколько мастер-классов, 
показывала движения и 
задавала ритм на корей-
ских барабанах чангу.

– Было сложно в первый 
раз, – призналась Алек-
сандра Заикина. – Я пута-
лась, как дышать, куда по-
ворачивать ногу. Думаю, 
аналогичные ощущения 
возникают при освоении 
любого национа льного 
танца. А чтобы быстро его 
освоить, думаю, нужно 
гореть желанием и вни-
кать в историю и культуру 
народа.

Язык меняется  
под влиянием  
других культур

Культурный центр помо-
гает современным россий-
ским корейцам понять, как 
живут, думают и разговари-
вают обитатели их истори-
ческой родины.

– После открытия границ 
я в числе первых в 1992 году 
поехал в Южную Корею, – 
поделился воспоминаниями 
руководитель националь-
но-культурной автономии 
корейцев Ростова-на-Дону 
Владимир Ли. – Был сильно 
удивлен, когда узнал, что 
мы разговариваем на тра-
диционном языке, а он за 
50 лет претерпел большие 
изменения под влиянием 
японской и американской 

   Наталья Шишлина, 
профессор, доктор 
исторических наук, 
начальник отдела 
археологических 
памятников 
Государственного 
исторического 
музея

цифра
Более

5000 
курганов находятся в Ремонтненском районе Ростовской области,  

согласно официальной статистике

ремни с бронзовыми укра-
шениями, также на месте 
оказались и детали узды, 
завершающиеся двумя ко-
стяными псалиями (пара 
вертикальных стержней, 
прикреплявшихся перпен-
дикулярно к концам удил 
для закрепления их во рту 
коня). На скелете воина об-
наружены фрагменты кожа-
ной одежды.

Продолжая раскопки, ар-
хеологи обнаружили погре-
бение катакомбной культу-
ры. В нем был захоронен 
человек явно преклонного 
возраста. Рядом со скелетом 
найден хорошо сохранив-
шийся глиняный горшок 
черного цвета.

В работах принимает 
участие художник Алексей 

Мищенко. В свое время 
мальчишкой он подъехал на 
велосипеде посмотреть на 
раскопки – да так и остал-
ся в экспедиции. Сегодня, 
окончив Ростовское худо-
жественное училище имени 
М.Б. Грекова, он продолжа-
ет работать в экспедиции 
художником.

Исследуемый курган – 
один из тысяч на террито-
рии Ремонтненского района. 
Они, по мнению археоло-
гов, являются прекрасным 
свидетельством прожива-
ния людей в долине реки 
Джурак-Сал (притока реки 
Сал) и напоминают о мо-
гуществе племен, живших 
на этой территории. Пло-
дородная долина Джурака 
стала активно осваиваться 
в середине III тысячелетия 
до н. э. Культура проживаю-

щих тогда в этих местах 
людей в науке отно-

сится к раннеката-
комбной.

анализе ученые рассчиты-
вают определить породу 
древесины.

Поверх досок лежала тол-
стая камышовая подстилка. 
На одном из лошадиных 
черепов сохрани-
лись кожаные 
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   КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Две недели в Корейском 
культурном центре Росто-
ва-на-Дону продолжались 
мероприятия, посвящен-
ные 20-летию организации.

Каждый день начинался 
с «Минутки Кореи», где 
гостям рассказывали ин-
тересные факты из исто-
рии Южной Кореи. Можно 
было принять участие в 
музыкальной викторине, 
поиграть в национальные 
настольные игры, приме-
рить традиционную повсе-
дневную женскую и муж-
скую одежду ханбок.

Веру Бережную и Ната-
лью Леменцеву я и застала за 
этим занятием. Они занима-
ются в центре уже два года, 
для них язык, культура, тан-
цы, хоровое пение – хобби.

Александра Заикина по-
сещает курсы совсем с дру-
гой целью: хочет продол-
жить обучение в Корее или 
работать в сфере междуна-
родных отношений.

– Мое поколение выросло 
на японском аниме, поэтому 
моим сверстникам интерес-
но все восточное. Я изучаю 
японский, китайский и ко-
рейский языки, – сказала она.

Изучение языка 
обязательно для всех

Как объяснила препода-
ватель Римма Цой, работу 
культурного центра финан-
сирует посольство Южной 
Кореи, и для посетителей 
все курсы, секции, меро-
приятия – бесплатные. За-
нимаются все желающие, не 
обязательно корейцы. Их, 
кстати, меньшинство среди 
учеников всех возрастов.

Куда бы ты ни записался, 
в творческий коллектив или 
спортивную секцию, надо 
посещать и языковые курсы, 
а в идеале – каждые полгода 
сдавать международный эк-
замен. Знание языка хотя бы 
на среднем уровне – это 80% 
успеха при поступлении в 
вуз Южной Кореи, причем 
бесплатно.

О такой возможности 
мечтают Полина Сон, Анна 
Ким и Оксана Пак. Они 
регулярно читают блоги 
соотечественников, кото-
рые переехали из России в 
Южную Корею и рассказы-
вают, как приспособиться 
к стране, где и кем лучше 
работать.

Вдохновляющий пример 
для девушек – Светлана 
Хан. Родом из Моздока, она 
поступила в ростовский 
вуз и посещала данный 
культурный центр. Теперь 
Светлана – сотрудник по-

сольства в Москве, куриру-
ет мероприятия в Ростове-
на-Дону.

Мечтают об учёбе  
и работе в Южной Корее

Директор культурного 
центра Александр Эм со-
общил, что всего в России 
пять таких организаций: в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Хабаровске и 
Ростове-на-Дону, где одна 
из самых больших диаспор 
в стране.

Если раньше посетители 
проводили здесь досуг, то 
теперь им все чаще хочется 
применять знания на прак-
тике. Вырос запрос на обу-
чение в вузах Южной Кореи 
и на работу за границей.

Рабочая виза открывает-
ся сразу на пять лет. Зар-
платы привлекательные. 
Так, переводчик получает 
5000–7000 долларов в ме-
сяц, офисный сотрудник – 
от 2500 до 3000 долларов. 
На производстве и в сель-
ском хозяйстве зарплаты 
доходят до 10 тысяч дол-
ларов. А аренда квартиры 
– всего лишь 250 долларов 
в месяц.

Выгодна даже работа в со-
циальной сфере. Оклад со-
трудника дома престарелых 
составляет 1500 долларов, 
при этом человека обеспе-
чивают жильем и питанием.

   Работу культурного центра финансирует посольство Южной Кореи,  
поэтому для посетителей все кружки и секции – бесплатные
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  ПЛАВАНИЕ

Воспитанница донской школы 
плавания Юлия Ефимова не вы-
ступит на дистанции 200 м брас-
сом на Олимпиаде в Токио. Такое 
решение принял тренерский штаб 
национальной команды.

– Состав определился на чем-
пионате России, и о нем уже давно 
никто не говорит. Я за послед-
нее время не слышал ни одного 
слова про это. Ефимова плывет 
100 м, Темникова – 200 м. Чику-
нова – обе дистанции, – цитирует 
«Спорт-Экспресс» главного трене-
ра сборной России Сергея Чепика.

  ГАНДБОЛ

Молодежная сборная России  
по гандболу заняла первое место 
в своей группе и вышла в полу-
финал чемпионата Европы.

Задача в основном раунде турни-
ра формулировалась просто: обыг-
рать Данию и Германию. Одним из 
лидеров команды является правая 
крайняя «Ростов-Дона» Анастасия 
Алексеева.

13 июля наша команда встреча-
лась со сверстницами из Дании. 
После первого тайма сборная Рос-
сии вела два мяча – 12:10. Во второй 
половине встречи датчанки быстро 
ликвидировали отставание, пошла 
качельная игра, в которой сопер-

Королеву оставили  
без «коронки»

Пробились в полуфинал

  Максим Осипенко – автор единственного гола в ворота «Кишварды»

   Матч «Ростов» – «Динамо» перенесли на час из-за жары

Юлия Ефимова три раза выиг-
рывала эту дистанцию на чем-
пионатах мира – в 2013, 2017 и 
2019 годах. В апреле 2021 года на 
чемпионате России в Казани она 
стала третьей, проиграв Евгении 
Чикуновой и Марии Темниковой. 
Через несколько недель на чем-
пионате Европы она их обошла, 
заняв общее третье место.

На Олимпиаде в Токио Юлия 
Ефимова выступит только на 
одной личной дистанции – 100 м 
брассом. На счету спортсменки 
три олимпийские медали: сереб-
ряная на дистанции 100 м брас-
сом, серебро и бронза на 200 м 
брассом.

Подготовка  
вышла  
на финишную  
прямую

Подготовка  
вышла  
на финишную  
прямую

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Рос-
тов» 12 июля в товари-
щеском матче проиграл 

венгерской «Кишварде» со сче-
том 1:2.

Провальный первый тайм
В минувшем сезоне «Кишвар-

да» заняла пятое место в чемпио-
нате Венгрии. Ростовчане начали 
встречу неудачно. Уже в первом 
тайме в их воротах побывало два 
мяча – двумя голами отметился 
Ясмин Мешанович.

Во втором тайме «желто-си-
ние» перехватили инициативу, 
стали больше атаковать и смог-
ли отквитать один мяч – на 73-й 
минуте гол забил защитник 
Максим Осипенко. Но полностью 
отыграться подопечные Валерия 
Карпина не смогли и проиграли 
– 1:2.

Состав «Ростова»: Бабурин, Ка-
линин, Хаджикадунич, Осипен-
ко, Терентьев, Хашимото (Щети-
нин, 76), Глебов, Байрамян, Полоз 
(Турищев, 80), Алмквист, Соу.

Последний товарищеский матч 
перед новым сезоном ростовчане 
проведут 16 июля. Вместо ан-
глийского «Бернли», который не 
смог прилететь в Австрию из-за 
санитарных ограничений, сопер-
ником «Ростова» станет «Бейтар» 
из Иерусалима.

– Сбор подходит к концу. Чув-
ствую себя хорошо, в Австрии 
мы интенсивно тренировались. 
Думаю, что мы хорошо подго-
товились к игре против «Дина-
мо». Она очень важна для нас. 
Хороший результат в ней может 
позволить подойти ко второму 
поединку с большей уверенно-
стью. Мы сделаем все, чтобы 
победить. На матч должна при-
ехать моя семья. Хочу показать 
им стадион и город, – рассказал 
нападающий Али Соу пресс-
службе ФК «Ростов».

Первый тур перенесли
Время матча первого тура чем-

пионата России «Ростов» – «Ди-
намо» перенесли из-за аномаль-

ной жары с 19:00 на 20:00. Дата 
встречи осталась без изменений 
– 23 июля.

Стадион из-за новых корона-
вирусных ограничений можно 
будет заполнить не более чем 
на 50% – максимум около 22 ты-
сяч болельщиков. Зрителям не 
нужно сдавать ПЦР-тесты, но 
необходимо будет находиться в 
масках. Без них вход на стадион 
запрещен.

«Матчи женской и молодеж-
ной команды, а также команд, 
которые выступают в ЮФЛ, 
будут проходить без зрителей. 
При этом трансляции встреч 
по-прежнему можно будет смот-
реть в прямом эфире в офици-
альных аккаунтах клуба в со-
циальных сетях», – говорится в 
заявлении на сайте «Ростова».

РФС предложил  
реформу чемпионата

Неудачное выступление сбор-
ной России на чемпионате Евро-
пы заставило футбольные власти 
задуматься над реформами. Одна 
из них – изменение формулы 
чемпионата России. В осенней 
части турнира команды прове-
дут 24 тура, затем их разделят 
на две группы – занявшие с пер-
вого по шестое и с седьмого по 
16-е места. Сильнейшие будут 
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разыгрывать путевки в еврокуб-
ки, а слабейшие – бороться за 
выживание.

Такое предложение не очень 
понравилось президенту «Росто-
ва» Арташесу Арутюнянцу. При 
этом он отметил, что никаких 
бумаг от РФС с предложениями 
реформ клуб не получал.

По мнению президента «Рос-
това», такая реформа убьет 
интерес к футболу в регионах. 
Он считает, что «прежде чем 
лечить пациента, необходимо 
правильно поставить диагноз». 
По сообщениям СМИ, большин-
ство клубов РПЛ против такой 
реформы.

цитата

Абсолютно никаких плюсов  
для РПЛ в этой реформе  
мы не видим. Все ведущие 
чемпионаты в Европе играют 
без разбивок на группы,  
их команды хорошо высту-
пают на международных  
и внутренних аренах –  
как на уровне сборных,  
так и на клубном уровне.  
Мы за действующую  
формулу чемпионата.
Арташес Арутюнянц,  
президент ФК «Ростов»

ницы не отпускали друг друга 
далеко. В концовке нервы крепче 
оказались у россиянок – 27:24. На 
счету Анастасии Алексеевой четы-
ре заброшенных мяча.

Времени на отдых у нашей коман-
ды не было, уже на следующий день 
она вышла на площадку против 
Германии. Первый тайм сборная 
России провела уверенно, создав за-
дел в пять мячей – 15:10. Во втором 
тайме немки смогли приблизиться 
на расстояние двух точных бросков, 
но большего россиянки им сделать 
не позволили. Итог – победа со сче-
том 28:25. В полуфинале сборная 
России сыграет против Франции.

Итоговое положение в основном 
раунде: Россия – 4 очка, Шве-
ция – 4, Дания – 4, Германия – 0.
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СКА покинул дом
Ростовский СКА домашние матчи сезона 2021/2022 будет проводить на стадионе 

«Труд».
По словам генерального директора СКА Сергея Городничука, 6 июля у стадио-

на СКА отозвали сертификат, необходимый для проведения матчей ФНЛ-2.
– Система видеонаблюдения не соответствует требованиям РФС. Приведе-
ние ее к необходимым нормам требует значительных финансовых затрат. 
Кроме того, нам были выставлены непомерно высокие условия оплаты ус-
луг стадиона, которые абсолютно не соответствуют качеству обслуживания, 

– заявил он.
Однако это не помешает «Чайке» проводить свои матчи на стадионе СКА.

– ФК «Чайка» пытается помочь стадиону с продлением сертификата. Для этого 
необходимы большие финансовые вложения. Мы же считаем, что лучше вкладывать 

в собственную команду и инфраструктуру, – заявил Городничук.

   Юлия Ефимова не выступит на Олимпиаде 
на своей коронной дистанции

   Сборная России 16 июля в полуфинале сыграет с Францией
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   Геннадий Шелестов написал картину «Музыканты» в 2011 году
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  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Моло-
дой бык. 5. Закон воздаяния 
в  буддизме. 7. Средство мас-
совой информации. 8. Столица 
с Акрополем. 9. Передняя часть 
головы животного. 10. Детская 
погоня. 11. Часть ноги. 14. Суд-
но для буксировки воднолыж-
ников. 17. Планета Солнечной 
системы. 19. Самое празднич-
ное дерево. 20. Сушеные яго-
ды винограда. 22. Часть кон-
ской упряжи. 23. Хранитель зу-
бов боксера. 25. Лесная птаха 
из меню ресторанов. 26. Мате-
риал для лаптей. 28. Высокий 
нескладный человек. 29.  Раз-
молвка. 32. Широкое, длинное 
женское пальто. 33. Зажим на 
верстаке. 35. Посланник с неба. 
36. Советы в дорогу. 37. Боль-
шой обломок камня. 38. Бого-
служебная книга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль пла-
вания. 2.  Бульварная, низко-
пробная литература. 3. Вред-
ный грызун семейства мышей. 
4. Соглашение, договор. 5. Анекдот в рисунках. 6. Единица деления земли в Венгрии. 12. Людское 
море. 13. Кусок бревна. 15. Главная карта. 16. Крепкий спиртной напиток. 17. Озеро в составе 
Мазурских озер. 18. Снова в моде старина. 20. Хищник. 21. Молодой спортсмен. 23. Воспитанник 
военной школы. 24. Безворсовый ковер. 26. Жирное пятно. 27. Увечный человек. 29. Судорожное 
сокращение мышц. 30. Музыкальный инструмент. 31. Дорога в сквере. 34. Двухмачтовое судно.

   ВЫС ТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото автора

Редкий художник обладает многими талантами для преображения своего 
представления о действительности в иные миры. Геннадий Шелестов, чья 
персональная выставка открылась в выставочном зале Донской государ-
ственной публичной библиотеки, из таких творцов.

Он окончил отделение архитектуры Ростовского инженерно-строительного ин-
ститута и с 1986 года работал художником-дизайнером в сфере художественной 
ковки. А потом... Впрочем, вот что сам художник рассказывает о себе:

– Вообще-то я считаю себя художником с самого начала, но писать картины 
начал относительно недавно. А до этого делал эскизы на картонах, которые шли 
в цех, а оттуда уже выходили литые и кованые изделия. Но через какое-то время 

Ответы на кроссворд из № 47 (09.07.2021): По горизонтали: 3. Скрип. 8. Устав. 9. Ерика. 10. Архар. 11. Онагр. 
14. Исток. 15. Рассол. 18. Умка. 19. Каштан. 22. Браво. 24. Стул. 26. Встряска. 30. Падишах. 32. Легенда. 33. Су-
дзуки. 37. Оптимист. 41. Разгар. 42. Одалиска. 43. Микроб. По вертикали: 1. Дуло. 2. Утка. 3. Свара. 4. Рахис. 
5. Перила. 6. Пиетет. 7. Лацкан. 12. Немота. 13. Грабли. 16. Слава. 17. Окот. 20. Шея. 21. Аск. 23. Всхлип. 24. Спас. 
25. Удод. 27. Регги. 28. Санди. 29. Азарт. 31. Шоу. 34. Унаби. 35. Загар. 36. Короб. 38. Трап. 39. Маис. 40. Саке.

Рисовать мне хотелось всегда

я пришел к живописи. Если честно, рисовать мне хотелось всегда 
– с детства любил это дело. И вот я отправился в Союз худож-
ников, где меня познакомили с Алексеем Ивановичем Кузменко 
(«Молот» писал о  недавно прошедшей в том же выставочном 
зале выставке этого художника. – Прим. ред.). Мне его работы 
понравились, и я начал ходить в его мастерскую и потихонечку 
стал учиться писать. А он потихонечку стал меня направлять. 
Вот так все и случилось. А началось это где-то в 2010–2011 годах.

Геннадий признается, что любит любую музыку – и джаз 
слушает, и классику. То, что художник Шелестов пристрастен 
к этому виду искусства, хорошо видно в его работах. Взять хотя 
бы «Музыкантов», которые, судя по всему, где-то на пляже на-
яривают нечто такое, что даже мальчишка (случайный слуша-
тель?) пустился в пляс. Музыка-то музыкой, и море, само собой, 
плещется, но кнехты на этой набережной уж больно похожи на 
те, что уже века полтора стоят на ростовской набережной.

А взять его картину, которая так и называется «Джаз»: как же 
самозабвенно играет на контрабасе кудрявая брюнетка, изобра-
женная на полотне, и не менее самозабвенно отдается мелодии 
блондинка за роялем. Но и это еще не все: есть на выставке в 
исполнении Шелестова и еврейские музыканты с их неизменной 
скрипочкой, аккордеоном и контрабасом. Работа так и называет-
ся «7:40», и под эту залихватскую мелодию не только танцуют 
люди на заднем плане, но и пританцовывают сами музыканты.

В его работах присутствует чувственный юг – в ярких кра-
сках, в смелых композициях, даже в тех звуках, которые так и 
слышатся при взгляде на его картины.

– У меня пейзажей мало, – признается художник. – Меня более 
всего привлекают люди. Вот сидит музыкант со скрипочкой, и 
зрители должны понимать, почему ему хочется играть.

И зритель понимает – поэтому, наверное, Геннадия Шеле-
стова приглашали участвовать во всероссийских, зональных и 
межрегиональных выставках. А многие его работы находятся в 
частных коллекциях.

С персональной выставкой члена Союза художников России 
Геннадия Шелестова можно познакомиться до 22 июля 2021 года 
в выставочном зале ДГПБ. Вход свободный.
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