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Система ЕГЭ  
дает возможность 

выпускникам  
поступить  

на бюджетные  
места в лучшие  

вузы России
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Светлана Мананкина

Надо проектировать дом 
культуры на 250 мест так, 
чтобы при необходимости 
он мог вместить 300 зрителей

   КУЛЬТУРА
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Евгений Матвеев

Сплав образования и спор-
та отвлечет детей от улицы 
и поможет удержать моло-
дежь в небольших городах

   ИНФРАСТРУКТУРА    ОБРАЗОВАНИЕ

Игорь  
Гуськов

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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Школы строятся
На строительство детских садов и школ в Ростовской области выделили 
еще более 1 млрд рублей.
– Основные изменения связаны с увеличением средств – почти на 1,1 млрд 
рублей – на строительство дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций. С учетом внесенных изменений объем фи-
нансирования госпрограммы на период 2019–2030 годов составит более 
505 млрд рублей, – уточнил первый замгубернатора Игорь Гуськов.
В 2021 году запланировано финансирование возведения объекта  
в Тарасовском районе, завершения строительства в Аксайском районе,  
Батайске и Ростове, а также выполнения работ на объекте в Неклинов-
ском районе. В 2022‑м завершится строительство в Новочеркасске  
и Мясниковском районе. На 2023 год увеличены средства на выполнение 
работ на объекте в Неклиновском районе.
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Фундамент для трёхлетнего 
бюджета

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

29июня в Законодательном Собрании Ростов-
ской области прошли публичные слушания 
по проекту областного закона «Об отчете  

об исполнении областного бюджета за 2020 год».

В мероприятии приняли участие первый замес-
титель председателя Законодательного Собрания 
– председатель комитета по бюджету Андрей Хар-
ченко, заместитель губернатора – министр финансов 
Лилия Федотова, а также депутаты Законодатель-
ного Собрания.

На публичных слушаниях было отмечено, что по 
результатам исполнения сложилось превышение 
расходов над доходами областного бюджета в объеме 
5,7 млрд рублей. Источник покрытия бюджетного 
дефицита – кредиты в кредитных организациях и 
изменения остатков по учету средств областного 
бюджета.

– Несмотря на все сложности, с которыми при-
шлось столкнуться в прошлом году, нам удалось вы-
полнить годовой план по доходной части областного 
бюджета на 100,9%. Мы получили беспрецедентные 
меры поддержки из федерального бюджета – 71 млрд 
рублей. Такой цифры никогда не было, – сообщила 
Лилия Федотова. – И мы соответственно смогли под-
держать муниципальные образования. Им тоже была 
предоставлена значительная помощь, не только на 
решение вопросов местного значения, но и на расхо-
ды, связанные с предотвращением распространения 
коронавирусной инфекции.

Также поступили целевые дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в объеме 2,73 млрд рублей, в том числе на 
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе 
с коронавирусной инфекцией в сумме 58,9 млн 
рублей и на реализацию мероприятий, связанных 

Как поступить?
  ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

За предоставленное портфолио при поступлении 
в вуз можно получить до 10 дополнительных баллов

Итоговые испытания в донской столице прошли 
более 4500 выпускников в 33 пунктах сдачи ЕГЭ, со-
общила «Молоту» начальник управления образования 
города Виктория Чернышова. Результаты по ряду 
предметов улучшены, хотя об окончательных итогах 
говорить рано, так как данные пока обрабатываются. 
Известно, что в городе среди выпускников есть 36 ре-
бят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

В качестве вынужденной меры выпускные балы 
отменены, свои аттестаты 11‑классники получат по 
месту учебы. Документы в приемные комиссии вузов 
можно сдавать до 29 июля.

Представители ДГТУ, ЮФУ И РГЭУ (РИНХ) пре-
достерегли абитуриентов от традиционных ошибок. 
Среди них – подача согласия на прием в несколько 
вузов (это можно сделать только один раз) и непра-
вильное написание своих персональных данных (не-
обходимо писать точно, как в паспорте).

Сегодня есть несколько вариантов подачи доку-
ментов в приемные комиссии вузов. Можно восполь-
зоваться суперсервисом «Поступи в вуз онлайн» на 
«Госуслугах», подав документы в электронном виде. 

В том же виде это можно сделать на вузовских сер-
висах, заведя свой личный кабинет, а можно просто 
послать документы по почте. Но если абитуриент за-
хочет прийти в вуз лично, то в том же ДГТУ и РГЭУ 
(РИНХ) его встретит своего рода МФЦ с электронной 
очередью.

Для выпускников колледжей и техникумов, а также 
иностранцев вузы устраивают вступительные испы-
тания, похожие на ЕГЭ, поэтому этим абитуриентам 
стоит подавать документы пораньше, как и тем, кто 

намерен учиться на творческих 
специальностях.

Абитуриенты также могут полу-
чить дополнительно до 10 баллов к 
сумме, заработанной на экзаменах. 
Список достижений, за которые 
они начисляются, утвержден на 
федеральном уровне, но каждый 
вуз сам определяет, сколько баллов 
и за какие успехи добавлять.

Цифры  
недели

с обеспечением санитарно‑эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению обще-
российского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 
в сумме 279,2 млн рублей.

– Мы все заинтересованы в том, чтобы бюджет 
был сбалансирован. И невзирая на сложности панде-
мийного года, нам удалось нарастить как доходную 
часть бюджета на 17%, так и расходную на 18%. Все 
обязательства перед населением мы полностью вы-
полнили. 70,5% средств, а это 146 млрд рублей, ушло 
на социальную сферу. Это значит, что губернатором, 
правительством, депутатами Законодательного Соб-
рания был сделан акцент как на целевую помощь, 
так и на поддержку малого и среднего бизнеса – 
прокомментировал Андрей Харченко. – Нельзя не 
отметить, что активность жителей по вопросам 

бюджета возросла. Люди профес-
сионально растут и задают более 
глобальные вопросы. Связь с де-
путатами стала намного теснее, и, 
как результат, быстрее решаются 
различные вопросы.

Также он подчеркнул, что бюд-
жет 2020 года заложил фундамент 
для главных финансовых доку-
ментов на следующую трехлетку, 
работа над которыми уже начата. 
Все аргументированные мнения, 
поступившие во время и после 
публичных слушаний, депутаты 
постараются максимально учесть 
при подготовке проекта бюджета 
на очередной трехлетний цикл.

18 
дополнительных  

видеокамер  
установлены в лесах  
Ростовской области

Грант

500
млн рублей  

будет направлен  
на развитие первичного 

звена донского  
здравоохранения

19
новых газовых заправок  

появятся на Дону  
до 2023 года

43
тонны дикорастущей  
конопли уничтожено  
с участием казаков  

в единый день борьбы  
с этим вредным растением

95 
семей  

переселят в 2021 году  
в Новошахтинске  
из непригодных  

для проживания квартир

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 июля – День работников морского и речного флота. Всех работников 
водного транспорта поздравляют с праздником губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
региона Александр Ищенко. 

«Морской и речной транспорт донского региона является важной частью 
единой транспортной системы России. Для региона это одна из ключе-
вых отраслей. Через Ростовскую область по внутренним водным  
путям на экспорт перевозится более 30% всех российских грузов,  
общий грузооборот ежегодно растет.
Большой вклад в эффективную работу отрасли вносят профильные 
учебные заведения, готовя квалифицированных специалистов.
Дорогие друзья, желаем здоровья, счастья и новых успехов во имя  
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.

   Ростовская область получила беспрецедентную поддержку из федерального бюджета – 
71 млрд рублей

   Абитуриент Пушкин подает документы на факультет «Прикладная информатика»
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с Еленой 
Бондаренко

новости

   Модульные ДК полностью соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим и противопожарным требованиям, обеспечивают 
доступность маломобильных групп жителей. Срок их строитель-
ства – шесть месяцев

Мечты на Сухо‑Солёновском заливе
Озеленение территории Сухо‑Соленовского залива, располагающегося у волгодонской 
набережной, со стороны улицы Весенней называют важным проектом, инициирован-
ным жителями города в прошлом году в рамках губернаторского конкурса «Сдела-
ем вместе!». Здесь уже есть экологический сквер, где за последние несколько лет 
высажено более 3000 деревьев и кустарников. Теперь по инициативе горожан 
тут проложат поливочный водопровод и пешеходные дорожки. В перспективе – 
устройство прогулочных и игровых зон с фонтанами и спортивными площадками. 
Всего же в Волгодонске в этом году реализуется шесть проектов, инициированных 
местными жителями. Преобразования касаются объектов спорта, культуры, 
здравоохранения, образования. Для этого выделено почти 11,5 млн рублей 
из областного бюджета и 2,7 млн – из местного. Остальные средства – более 
1 млн рублей – это финансовые вложения в общее дело граждан и бизнеса.
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   КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В донской столице подвели  
итоги первого этапа открытого  
архитектурного конкурса  
на разработку проектов  
модульных домов культуры 
Ростовской области.

О этом рассказали депутат 
Государственной Думы РФ, пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Госдумы ФС РФ по 
культуре, региональный коорди-
натор проекта «Единой России» 
«Культура малой Родины» Алек-
сандр Шолохов и председатель 
комитета Законодательного Соб-
рания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре 
и информационной политике 
Светлана Мананкина.

Организован конкурс област-
ным министерством культуры 
при поддержке донского отде-
ления Союза архитекторов Рос-
сии. Конкурсантам предстояло 
подготовить проекты с прора-
боткой внешнего и внутреннего 
вида дома культуры в виде зда-
ния сборно‑разборного типа и 
произвести первичные расчеты. 
На первый этап конкурса было 
подано 55 проектов. До второго 
этапа дошли только 22 работы, из 
которых жюри выберет 12 проек-
тов, наиболее соответствующих 

техническому заданию. Им пред-
стоит глубокая предпроектная 
проработка.

По словам Александра Шо-
лохова, дом культуры на селе – 
единственное место, где человек 
может реализовать свои куль-
турные запросы. Это определяет 
многоплановость того, что он 
должен из себя представлять. 
Классический дом культуры 
состоит из зрительного зала 
и нескольких помещений для 
кружковой работы и админи-
страции.

– Сегодня этого недостаточно, 
нужна многофункциональность. 

Необходима возможность разме-
щения здесь и библиотеки, и лек-
тория, и, возможно, фитнес‑зала. 
Надеюсь, с помощью конкурса 
нам удастся все это учесть, – 
подчеркнул Александр Шолохов.

Председатель комитета дон-
ского парламента по образо-
ванию Светлана Мананкина 
сообщила, что 12 отобранных 
проектов разделят на три под-
группы согласно их вместимо-
сти. Дальнейшая их проработка 
будет вестись в привязке к кон-
кретным земельным участкам.

– В итоге мы будем иметь по 
четыре проекта разной вмести-

мости: 50–100 мест, 150–200 мест 
и 250–300 мест. В задании зало-
жено, что зрительный зал должен 
увеличиваться по потребности 
муниципалитета. То есть если 
проектируется дом культуры 
на 250 мест, проектировщик 
должен сразу понимать, что 
при переносе данного проекта в 
другой муниципалитет должна 
быть возможность сделать зал 
на 300 мест. На втором этапе 
помимо конкретных земель-
ных участков муниципалитеты 
обеспечат закладку фундамента 
и подведение коммуникаций, – 
рассказала Светлана Мананкина.

Она добавила, что в работе 
будут использованы все отобран-
ные проекты, однако денежное 
вознаграждение получат три 
победителя. Итоги конкурса 
подведут 27 августа. Конкур-
санты, занявшие первое, второе 
и третье места, получат премии 
500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч 
рублей соответственно.

Кроме того, Светлана Манан-
кина анонсировала конкурс зри-
тельских симпатий, в котором 
смогут принять участие авторы 
как отобранных, так и не вошед-
ших в короткий лист проектов. 
Победителя, который получит 
премию 100 тысяч рублей, опре-
делит онлайн‑голосование. Об 
интернет‑ресурсе, на котором 
можно будет проголосовать за 
понравившийся проект, будет 
объявлено дополнительно.

Каким быть модульному Дому культуры

   ЗДОРОВЬЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

На гребном канале «Дон» про-
шел спортивно-профилактиче-
ский турнир «Мы вместе!»,  
который приурочили к Между-
народному дню борьбы со зло-
употреблением наркотически-
ми средствами и их незаконным 
оборотом.

Турнир был организован ас-
социацией «Донской антинар-
котический фронт» и проходил 
в рамках месячника антинарко-
тической пропаганды.

Участники соревнований по 
мини‑футболу и волейболу 

представляли несколько ор-
ганизаций: наркологическую 
клинику «Чистый путь», реаби-
литационные центры «Арма» и 
«Свобода», ростовскую област-
ную общественную организа-
цию «Ростов без наркотиков», 
автономную некоммерческую 
организацию содействия здо-
ровому образу жизни «Стрем-
ление жить».

– На Дону регулярно прово-
дятся информационные, куль-
турные и массовые антинарко-
тические мероприятия, – рас-
сказал министр по вопросам 
обеспечения безопасности и 
противодействия коррупции 
в Ростовской области Олег 
Жеухин. – В этом году в связи 
с пандемией коронавирусной 

инфекции их количество было 
сокращено, большая часть пе-
решла в режим онлайн. Тако-
выми, например, стали конкурс 
социальной рекламы «Оборви 
нить», «Правильный выбор» и 
«За здоровый образ жизни!».

В соревнованиях принимали 
участие и волонтеры, и вы-
пускники реабилитационных 
центров. Среди них есть те, 
кто уже давно придерживается 
здорового образа жизни.

Как показала практика, спор-
тивно‑массовые и физкультур-
но‑оздоровительные мероприя-
тия являются важным направ-
лением антинаркотической 
пропаганды, так как формиро-
вание привлекательного имид-
жа здорового образа жизни, 

удовлетворение естественного 
стремления человека к поиску 
новых необычных ощущений 
делают спорт реальной альтер-
нативой наркотикам.

– Спортивное мероприятие 
стало логичным завершением 
проводившихся на Дону в тече-
ние месяца антинаркотических 
акций. Все они призваны не 
только популяризировать здоро-
вый образ жизни, но, надеюсь, и 
смогут снизить уровень нарко-
тизации в нашем регионе. Люди, 
которым удалось справиться с 
зависимостью, своим примером 
убеждают, что можно испыты-
вать яркие эмоции и чувства, не 
прибегая к запрещенным веще-
ствам, а занимаясь спортом, – 
резюмировал Олег Жеухин.

Бегом от наркотиков

От вируса до цен  
на картошку

На 68 вопросов ответил глава 
государства Владимир Путин во 
время прямой линии, прошедшей 
30 июня.

Широкий пласт вопросов ожида-
емо касался коронавируса и вакци-
нации. Среди прочего президента 
спросили о том, сядут ли ученики 
за парты в сентябре, о медотводе 
от прививки.

Было затронуто и много других 
тем: выплаты семьям с детьми, 
бесплатная газификация, господ-
держка АПК и программ мелио-
рации, шаги для сдерживания цен 
на продукты и пр. Из донского 
села Чалтырь поступил вопрос о 
том, появится ли налог на скот, ве-
роятность чего Владимир Путин 
категорически отверг.

Маршрут к здоровью
Создание новой областной ин-

фекционной больницы на завер-
шающей стадии, и в мэрии уже 
решают, как продлить маршру-
ты городского пассажирского 
транспорта к этому центру.

Это одно из поручений донского 
губернатора Василия Голубева, 
побывавшего на объекте, заверше-
ние строительства первого этапа 
которого намечено на это лето.

На втором и третьем этапах бу-
дут возведены патологоанатоми-
ческий корпус общей площадью 
1000 кв. м, пищеблок, лечебно‑кон-
сультативный корпус и детский 
инфекционный корпус на 100 коек. 
Полностью завершить все этапы 
строительства нового инфекцион-
ного центра планируется до конца 
2024 года.

Идея на крыше
На крыше технологического 

коворкинга «Рубин» директора 
предприятий-участников нац-
проекта «Производительность 
труда» решили чаще встречаться 
для обмена опытом.

– Вы все успешно применяете 
культуру бережливого производ-
ства на своих предприятиях. Но 
мы придумали дополнительный 
формат для взаимодействия – что-
бы встречаться, общаться, обме-
ниваться лучшими практиками, – 
сказал и. о. генерального директора 
Агентства инноваций Ростовской 
области Борис Свиридов.

Монетизации научат
На Дону запустили первый 

акселератор социального пред-
принимательства, сообщил  ми-
нистр экономического развития 
Ростовской области Максим 
Папушенко.

В течение месяца под руковод-
ством опытных тренеров и менто-
ров участники программы будут 
обучаться успешной монетизации 
социальных бизнес‑проектов, опти-
мизировать продукты, настраивать 
новые каналы продаж, расширять 
рынки сбыта и масштабироваться.

Резиденты акселератора, имею-
щие статус социального предприя-
тия, вправе претендовать на полу-
чение государственного гранта в 
размере до 500 тысяч рублей.

Возродить центры досуга на селе
Редакция «Молота» попросила председателя совета директоров АО «Региональная корпорация развития» Виталия Кушнарева проком-
ментировать проходящий в Ростовской области конкурс на разработку проектов модульных домов культуры:
– Люди моего возраста и старше помнят, как много раньше было домов культуры – и в городах, и на селе. Кружки, кино, танцы – в ДК можно 
было культурно провести время. Сейчас того масштаба, к сожалению, нет, и президент страны справедливо поручил возродить дома культуры 
на селе. И мне приятно, что именно в Региональной корпорации развития были подведены итоги первого этапа конкурса на архитектурные 
проекты модульных ДК. То есть быстровозводимых и недорогих, – рассказал редакции Виталий Кушнарев. – Сейчас мы говорим про село, но 
я прекрасно знаю, что досуговых центров не хватает и в городах. Особенно в новых жилых районах, таких как Платовский в Ростове или Мо-
лодежный в Новочеркасске. Ведь когда мы говорим о социальной инфраструктуре, которой недостаточно, мы чаще вспоминаем про школы, 
детские сады и поликлиники. Но современные культурно‑досуговые центры – это тоже стандарт, который мы обязательно будем выполнять.
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Наши снова в Кремле
В Президентский полк комендатуры Московского Кремля направи-
лись 15 донских призывников, сообщил заместитель главы региона  
Вадим Артемов.
– Ребята прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно  
преодолев профессиональное и психологическое тестирование, 
а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание 
при отборе уделялось физическим данным призывников:  
каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост 
от 175 до 190 см, – пояснил Вадим Артемов.
Напомним, Ростовская область направляет призывников  
для прохождения службы в Президентский полк комендатуры  
Московского Кремля с 2005 года. Их число строго регламентировано, 
всего 30 человек в год: 15 – в ходе весеннего призыва и 15 –  
в ходе осеннего.

300 баллов знаний
Две донские выпускницы, Марианна Куц и Алика Осадчая,  
набрали максимальное количество баллов по трем пред-
метам – 300.
– Система ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить  
на бюджетные места в лучшие вузы России, – отметил 
первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. –  
Участники экзаменов, получившие в сумме 300 баллов  
по учебным предметам, будут в числе первых в списках 
зачисления.
По его словам, такие высокие результаты – показатель 
усердия учащихся и плодотворной работы педагогов. 
Также еще шестеро выпускников получили по 100 баллов 
за ЕГЭ по двум предметам.

Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 2 июля 2021 года
№45 (26392)
W W W.MOLOTRO.RU

4

В летнем сезоне из Плато-
ва ежедневно выполняется 
три рейса в Санкт‑Петер-
бург силами авиакомпа-
ний «Азимут», «Россия» и 
Smartavia. С введением в 
расписание дополнитель-
ного рейса по средам будет 
выполняться четыре пере-
лета в город на Неве.

Заводи рельсовый 
автобус

Рассчитывая на рост пас-
сажиропотока, Федераль-
ная пассажирская компа-
ния (АО «ФПК» – «дочка» 
ОАО «РЖД») решила запус-
тить дополнительный поезд 
№ 511/512 Ростов‑на‑Дону 

– Адлер. Состав, сформиро-
ванный из купейных и плац-
картных вагонов, а также 
из межобластных вагонов с 
местами для сидения, нач-
нет курсировать с 10 июля 
и будет ходить до 30 авгу-
ста, отправляясь с вокзала 
Ростов‑Пригородный. Из 
Ростова поезд будет отправ-
ляться по четным числам в 
00:20 и прибывать в Адлер в 
12:32. В обратном направле-
нии также по четным числам 
отправление запланировано 
на 16:08, а прибытие в дон-
скую столицу – в 04:32.

А завтра, 3 июля, из Росто-
ва‑на‑Дону в Ейск отправится 
двухвагонный рельсовый 
автобус РА‑3. Эта модель, 
используемая на неэлектри-
фицированных участках же-
лезных дорог, хороша знакома 
пассажирам пригородного 
маршрута Ростов‑на‑Дону 
– Сальск – Волгодонская. За-
пустить ее и до курортного 
кубанского города на берегу 
Таганрогского залива решили 
в СКЖД при поддержке пра-
вительств Ростовской области 
и Краснодарского края, уточ-
нили в донском минтранспор-
та. Поезд будет курсировать 
по субботам и воскресеньям. 
Общее время в пути составит 
около трех часов.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Анталья, Варна, Милан  
и Тель-Авив станут доступ-
ны для полетов из меж-
дународного аэропорта 
Платов, если эпидемиоло-
гическая ситуация оста-
нется стабильной. «Молот» 
выяснил, по каким новым 
маршрутам жители Ростов-
ской области уже могут от-
правиться, воспользовав-
шись самолетом, поездом 
или рельсовым автобусом.

Милан на горизонте
Появление прямого рей-

са в Италию должно было 
произойти еще в прошлом 
году, учитывая договорен-
ности донского губернатора 
Василия Голубева и прези-
дента Ломбардии Аттилио 
Фонтана. Напомним, что 
вариант установления пря-
мого авиасообщения между 
Миланом и Ростовом обсуж-
дался на Днях Ростовской 
области в Италии в конце 
2019‑го. Перспективы зату-
манила пандемия. Однако за-
бывать эти намерения никто 
не стал, констатировал пред-
седатель совета директоров 

авиакомпании «Азимут» 
Павел Удод, который пре-
зентовал Василию Голубеву 
планы развития, в частности 
о расширении международ-
ной маршрутной сети.

– Мы субсидируем 14 авиа-
ционных маршрутов со-
вместно с Росавиацией и 
другими субъектами стра-
ны. В 2021 году на эти 
цели предусмотрели почти 
352 млн рублей. Работу эту 
обязательно продолжим, 
чтобы сделать перелеты по 
стране доступнее для жи-
телей Дона, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Сочи всё ближе
Между тем рейсов из аэро-

порта Платов на курорты и 
в столицы уже стало боль-
ше, сообщили «Молоту» 
в пресс‑службе донской 
авиагавани. Так, с 25 июня 
авиакомпания Royal Flight, 
ранее летавшая из Плато-
ва только в Каир, Акабу 
и Шарджу, приступила к 
выполнению регулярных 
рейсов по маршруту Сочи – 
Ростов – Сочи на воздушном 
судне Boeing 737‑800 один 
раз в неделю, по пятницам. 
Начиная со 2 июля вылет 
из Сочи назначен на 17:30. В 
Платове самолет садится в 

18:35. Обратно из ростовско-
го аэропорта отправляется 
в 20:00, а в 21:15 прибывает 
в аэропорт черноморского 
курорта.

В данный момент полеты 
в Сочи из Платова выполня-
ются ежедневно, один‑два 
раза в день в зависимости 
от дня недели.

Выбираем столицу
Прибавилось рейсов и в 

Первопрестольную. Базовый 
авиаперевозчик Платова 
«Азимут» запустил допол-
нительный рейс в аэропорт 
Внуково три раза в неделю 
(по понедельникам, пятни-
цам и воскресеньям) в утрен-

ние и дневные часы. На дан-
ный момент из ростовского 
аэропорта выполняется от 
17 до 19 ежедневных рейсов 
во все основные аэропорты 
московского авиаузла. Все-
го в расписании Платова 
– до 122 рейсов в столицу в 
неделю.

Больше стало рейсов и в 
Северную столицу. Авиа-
компания «Азимут» ввела 
дополнительный рейс в 
Санкт‑Петербург с 7 июля 
по средам. Вылет из аэро-
порта Платов – в 16:30, при-
лет в аэропорт Пулково – в 
19:05. Обратно самолет от-
правляется в 20:35, посадка 
в Ростове‑на‑Дону – в 23:05.

Пшеница возвращается в порты
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО  
bondarenko@molotro.ru

На фоне ожиданий хорошего  
урожая, имеющихся запасов зерна  
и текущей мировой конъюнктуры  
на Дону прогнозируют дальнейшее 
наращивание темпов экспортных  
поставок.

Агросезон 2020–2021 стал уникаль-
ным для экспортеров продовольствия. 
К большим переменам привела не только 
пандемия, но и ажиотажный спрос на рос-
сийское зерно на мировых рынках в конце 
прошлого года, а также государственные 
меры для стабилизации ценовой ситуации 
на внутреннем рынке.

Речь идет прежде всего о тарифной кво-
те на вывоз зерновых, а также экспортных 
пошлинах на вывоз пшеницы и меслина 
(смесь пшеницы и ржи, обычно в пропор-
ции два к одному), ржи, ячменя и кукуру-
зы. Все они существенно и не в лучшую 
сторону повлияли на агроэкспорт.

– С момента повышения экспортной 
пошлины на пшеницу ее вывоз за рубеж 
резко сократился. Возобновление поста-
вок произошло, когда в начале июня за-
пустили механизм плавающей пошлины. 
С этого времени объем экспортных поста-
вок пшеницы вырос в 22 раза в денежном 
выражении и в 18 раз в натуральном 
выражении в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года, – заявил первый 
замгубернатора Виктор Гончаров.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Предприниматели с закры-
тых в Аксайском районе 
рынков могут получить  
налоговые каникулы. Воз-
можность их введения про-
рабатывается в донском 
правительстве, где уже ре-
шили, как стабилизировать 
ситуацию на потребитель-
ском рынке региона.

Торговле быть
Экстренно организован-

ная для торговцев площад-
ка на территории экс‑аэро-
порта, как уже многократно 
упоминалось, – временная. 
Она работает до 31 декабря. 
С нового года предприни-
матели могут занять новые 
торговые ряды. Их посте-
пенное появление в регионе 
утверждено донским пра-
вительством.

– На первом этапе пла-
нируется создать 1180 тор-
говых мест общей пло -
щадью 154 тыс. кв. м. Бу-
дет организована торговля 
продовольственными и 
непродовольственными 
товарами, откроют склады 
и холодильники для скоро-

Из‑за непредсказуемости рыночной 
конъюнктуры аграрии придерживали 

зерно, ожидая развития ситуа-
ции. В результате чего к июню 
остались существенные объемы 
его запасов, констатируют в ре-
гиональном минсельхозпроде.

Как известно, зерновые 
– это основа донского агро-

экспорта (около 60%). Второе 
место в экспортной корзине при-

надлежит продукции масложировой 
отрасли (около 20%).
– В текущем сезоне наблюдался резкий 

рост мировых цен на все растительные 
масла. Для стабилизации ситуации с 9 ян-
варя по 31 июня введена экспортная по-
шлина на семена подсолнечника и рапса 
– до 30% от таможенной стоимости, но 
не менее 165 евро за тонну. Это оказало 
непосредственное влияние на объем вы-
воза за рубеж продукции масложировой 
отрасли, – отметил Виктор Гончаров.

Наблюдается положительная динамика 
темпов роста объемов экспорта продук-
ции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности: +25% в денежном выра-
жении, +15% в натуральном выражении.

Для наращивания объемов вывоза про-
дукции АПК на международные рынки 
необходимо развитие логистической 
инфраструктуры, признают эксперты. По 
словам главы донского минсельхозпрода 
Константина Рачаловского, продолжа-
ется реализация четырех инвестпроектов, 
направленных на увеличение пропускной 
способности терминалов в портах Азова и 
Таганрога не менее чем на 13 млн т в год.

портящихся товаров. Это 
будет сделано до 1 декабря, 
– отметила директор депар-
тамента потребительского 
рынка Ростовской обла-
сти Ирина Теларова на 
брифинге в пресс‑центре 
«Дон‑медиа».

На втором этапе, то есть 
до 30 июн я 2022 года , 
откроют еще 2600 тор -
говы х мес т  п лоща д ью 
377 тыс. кв. м. Затем в ходе 
третьего этапа создадут 
3900 торговых мест пло-
щадью 348 тыс. кв. м.

Примечательно, что об-
щее количество закрытых 
торговых мест в Аксайском 
районе составляет 2169, а 
число арендаторов – 1521. 
Об этом свидетельствуют 
данные УФНС России по 
Ростовской области.

Миф о ценах
По словам Ирины Те-

ларовой, вопреки распро-
страняющимся в соцсетях 
сведениям, рост цен на ово-
щи не связан с закрытием 
аксайских торговых пло-
щадок, в частности рынка, 
известного под названием 
«Овощной».

– С января по июнь на 
потребительском рынке 
всегда наблюдается рост 

цен, потому что запасы уро-
жая иссякают, и с января 
осуществляется поставка 
импортированной продук-
ции, как правило овощной. 
Мы традиционно видим 
всплеск цен, – отметила 
Ирина Теларова, уточнив, 
что увеличение индекса 
цен на продукты питания 
в Ростовской области на 
5,3% – это даже чуть мень-
ше, чем в среднем по Юж-
ному федеральному округу 
(5,5%).

Ирина Теларова сравни-
ла показатели роста цен в 
2021 и 2020 годах, отметив 
положительную тенден-
цию.

– Например, на карто-
фель рост цен в этом году 
составил 17,6%, а в про-
шлом году – около 30%, – 
подчеркнула она.

факт

Если предприниматели 
захотят прекратить тор-
говую деятельность, по-
добрать новую вакан-
сию им помогут в служ-
бе занятости населе-
ния. Ее консультацион-
ный пункт уже работает 
в Аксайском районе.

Куда приведёт чемоданное настроение

   В июле частота перелетов в города Армении 
увеличится до 10 раз в неделю
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Новые ряды и налоговые каникулы



Поезд выехал  
прямо из 
мануфактуры

Родители Александ-
ра Ханжонкова жили 
в Ростове, и именно 
здесь будущий ос-
нователь отечест-
венной кинопро-
мышленности по-
сетил свой первый 
в жизни синемато-
граф. В своих ме-
муарах Ханжонков 
писал, что синема-
тограф открылся в 
пустовавшем поме-
щении мануфактур-
ного магазина (сейчас 
это улица Садовая, 64). 
Было это в 1905 году.

«Когда над входом в 
магазин засветилась гир-
лянда разноцветных элек-
трических лампочек, то гу-
лявшая по Садовой улице пуб-
лика двинулась в биограф столь 
интенсивно, что скоро потребовалось 
вмешательство полиции для наведения 
порядка. У кассы на улице были толчея и 
давка. Сеанс продолжался 20–30 минут. 
Из зала зрителей выпускали через чер-
ный ход», – писал в своих воспоминаниях 
Ханжонков.

В программе было четыре картины: 
«Прибой волн в Тихом океане», «Подхо-
дящий поезд», комедия «Муха» и гвоздь 
программы «Точильщик». Весь сюжет 
состоит из погони кухарки за точильщи-
ком ножей. По пути им встречается ко-
мический набор препятствий: коляска с 
ребенком, стая гусей, торговка, газетчик, 
дама в модной шляпке.

«Я вышел на улицу опьяненный. То, что 
я увидел, поразило меня, пленило, лишило 
равновесия», – признавался Ханжонков.

Как в Ростове  
Шаляпина пропечатали

Великий певец Федор Шаляпин бывал в 
Ростове с концертами не раз. Но накану-
не его первых гастролей в мае 1903 года 
разгорелся скандал, и об этом охотно 
написали популярные в то время ростов-
ские газеты.

В «Приазовском крае» опубликовали 
размышления горожан насчет несусвет-
ных гонораров, которые запросил певец.

«– Идете на концерт Шаляпина?
– Нет.
– Вы шутите? Будет весь Ростов!
– Нисколько не шучу. Я не поощряю 
разврата.
– Позвольте, я не о кафешантане гово-
рю, а о концерте Шаляпина!
– И я о том же. Разврат выражается 
не только в поднятии ног. Разврат мо-
жет быть и в поднятии цен на билеты».

Публикация вызвала общественный 
резонанс. В редакцию стали приходить 
письма. «Шаляпин не заслуживает тако-
го отношения со стороны печати», – за-
щищали певца почитатели его таланта. 
Кстати, несмотря на задранные цены, 
билеты раскупили в течении двух‑трех 
часов. Концерт закончился бурей оваций 
и произвел неизгладимое впечатление на 
ростовского зрителя. Об этом газеты тоже 
написали.

Диаграмма спагетти и с чем её едят
На базе Регионального центра компетенций за парты сели представители МФЦ  
Октябрьского района Ростовской области, центральной городской больницы Батайска 
и двух шахтинских поликлиник. Им рассказали о философии, методах и принципах бе-
режливого производства. Муниципальные специалисты научились использовать такие 

инструменты, как хронометраж и диаграмма спагетти, которая позволяет визу-
ально представить перемещения сотрудника в процессе выполнения работы.

Напомним, что Ростовская область – один из пилотных субъектов 
РФ, реализующих программу «Эффективный регион».  

В перечень муниципальных и ведомственных учреждений, 
участвующих в проекте, вошли школы, вузы, библиотеки, 

социальные службы, администрации, больницы  
и поликлиники.

Я ЧЕЛОВЕК
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Почему Айседоре Дункан  
было скучно с музой 
Сергея Есенина, урожен-

кой Ростова? В каком кинотеа-
тре Александр Ханжонков впер-
вые увидел фильм? Как Евгения 
Шварца чуть не забрали до-
бровольцем в Красную армию? 
Истории, происходившие с из-
вестными людьми в Ростове- 
на-Дону, собрали краеведы  
Оксана Мордовина и Георгий 
Багдыков. В свет вышла  
их книга «Такие разные».

На семи ветрах  
на улице Седова

– Наши герои – персонажи, 
на след которых мы напали: 
музыканты, поэты, художники, 
писатели, актеры, режиссеры, 
общественные деятели. Все они 
очень разные люди (отсюда и 
название книги), но им суждено 
было стать культовыми лично-
стями своего времени, а многими 
из них восхищаются и сегодня. 
Когда мы собирали материалы 
для книги, выяснилось, что прак-
тически каждая улица в старом 
Ростове может рассказать свою 
историю, связанную с именами 
знаменитостей. Все они жили в 
нашем городе или бывали здесь. 
Историй много, поэтому мы за-
думали трилогию, – рассказыва-
ет Оксана Мордовина.

Следы кумиров в Ростове ав-
торы искали в разных источни-
ках. В основном это мемуары и 
публикации в ростовских газе-
тах разных времен. Некоторые 
истории герои рассказывали 
авторам лично. Ростовский ре-
жиссер и актер Владимир Тар-
шис дружил с одним из самых 
известных бардов советской 
эпохи, писателем и сценари-
стом Александром Галичем. 
Оказывается, часть его детства 
прошла в Ростове.

– Мне посчастливилось об-
щаться с Таршисом, и он рас-
сказывал мне, как однажды 
Галич придумал способ ощу-
тить свои мальчишеские годы, 
возвратиться на 30 лет назад. 
Бард гулял по ростовским ули-
цам и переулкам, названия ко-
торых прекрасно знал. Причем 
не только современные, но и 
дореволюционные. Переулок 
Семашко он называл Николаев-
ским, Станиславского – Старо-
почтовой улицей. По сценарию 
Галича снимали военную драму 
«На семи ветрах», часть съемок 
проходила в Ростове. Деко-
рации дома «на семи ветрах» 
были построены на пустыре 
неподалеку от улицы Седова. В 
кадрах мелькали улица Москов-
ская, здание фабрики беловых 
товаров в переулке Газетном 
и левый берег Дона, – говорит 
Георгий Багдыков.

По утрам чай, а не шампанское

Августа – любовь хулигана
Муза Сергея Есенина, театральная актриса 

Августа Миклошевская, родилась в Ростове и 
в детстве обучалась в театральной школе при 
Ростовском драматическом театре. Училась 
в Екатерининской женской гимназии, куда 
можно было добраться на конном трамвае. 
Но Августа шла пешком, а на сэкономленные 
деньги покупала билет в театр, на галерку. Ей 
довелось увидеть в «Норе» и «Бое бабочек» 
великую Веру Комиссаржевскую, которая 
тоже приезжала с гастролями в Ростов.

С Есениным Августа познакомилась в ав-
густе 1923 года в Москве, куда уехала поко-
рять театральные подмостки. В том же году 
состоялась помолвка актрисы и поэта, но 
свадьбой дело так и не закончилось.

В своих мемуарах Миклошевская призна-
валась, что многие из друзей Есенина ее не 
любили. Говорили, что с ней скучно.

«Айседора Дункан как‑то удивлялась 
на нашей вечеринке: «Чай? Что такое чай? 
Я уже утром пью шампанское», – вспомина-
ла Августа.

Есенин посвятил Миклошевской семь сти-
хотворений из знаменитого цикла «Любовь 
хулигана».

Великий сказочник Евгений Шварц в годы 
Первой мировой войны учился в Ростове, 
в эвакуированном Варшавском университете. 
В своих мемуарах драматург с удовольствием 
вспоминает об этом времени. Шварц служил 
в театре «Театральная мастерская», который 
был открыт в особняке Черновых на Большой 
Садовой.

«Мы служили в театре в 1920–1921 году. 
И все события, которые разыгрывались за его 
стенами, занимали нас смутно, только врыва-
ясь к нам через его стены. Так, во время вран-
гелевского наступления предложили нам идти 
в Красную армию добровольцами. Многие 
записались, но тут же ночью демобилизация 
была отменена. Во время изъятия излишков 
у буржуазии ночью вдруг дали свет. В нашу 
комнату вошли рабочие с винтовками. Спро-
сили добродушно: «Артисты?», посмотрели 
удостоверения и вышли. Впрочем, с первого 
взгляда можно было догадаться, что излишков 
у нас нет», – вспоминал Шварц.

В Ростове Евгений Шварц женился на нахиче-
ванской красавице Гаяне Халаджиевой, актрисе 
«Театральной мастерской». Родным дядей ма-
тери Гаяне был известный просветитель Нал-
бандян, чьим именем названа улица в Ростове.

Балерина и сказочник
– Изучая архивы ростовских газет, мы узнали, что 

в театре Машонкиной 30 мая 1902 года был органи-
зован концерт «в пользу бедной вдовы Спесивцевой 
и ее пятерых малолетних детей». Известная бале-
рина Ольга Спесивцева была третьим ребенком в 
многодетной семье уездного чиновника и театраль-
ного актера Александра Спесивцева. Жили они на 
Никольской улице, между Крепостным и Нахиче-
ванским переулками. Отец умер от туберкулеза, 
когда Ольге было всего шесть лет. Несмотря на по-
пытки общественности помочь, мать Ольги отдала 
младших детей родне в Курскую губернию, а трое 
старших переехали с ней в Санкт‑Петербург, где 
их приняли в приют для детей неимущих актеров. 
В 1906 году на талантливую Ольгу обратили внима-
ние в Санкт‑Петербургском театральном училище. 
После его окончания она танцевала на петербург-
ской сцене императорской балетной труппы, – рас-
сказывает Оксана Мордовина.

   Великий художник  
Иван Айвазовский  
дружил с нахичеван-
ским купцом Халибо-
вым и написал  
его портрет
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1. Азов
Финальный этап областного футбольного турнира «Колосок»  
среди детских районных команд на Кубок губернатора пройдет 
6 июля в спорткомплексе имени Эдуарда Лакомова.

2. Гуково
На двух объектах ЦГБ начали монтаж ограждений и систем 
видеонаблюдения. Общая сумма контракта – 11,1 млн руб-
лей, деньги направили из регионального бюджета.  
Закончить все работы должны до 1 ноября этого года.

3. Зверево
В городском парке весь летний сезон будет работать кино-
театр под открытым небом, где вечерами горожане смогут  
посмотреть советские киноленты, а также мультфильмы.

4. Новочеркасск
Региональная общественная организация информацион-
но‑правовой поддержки граждан «Акси-
нья» второй раз одержала победу в кон-
курсе Фонда президентских гран-
тов. Общественники получили 
1,116 млн рублей для воплоще-
ния в жизнь проекта «У друзей 
нет выходных». Его цель – во-
влечение пожилых людей  
в волонтерскую деятельность  
и помощь детям, нуждающим-
ся в заботе, развитие межпо-
коленческого диалога. «Сере-
бряные волонтеры» станут на-
ставниками для детей с инва-

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Волгодонской район
Члены поискового отряда «Родник» ростовского регионального отделе-
ния «Поисковое движение концерна «Росэнергоатом» нашли и извлек-
ли из земли останки 16 советских воинов, погибших летом 1942 года. 

22 июня их торжественно перезахоронили в братской могиле в ху-
торе Морозов.

8. Константиновский район
Символом Дня семьи, любви и верности в районе уже по тра-
диции станет ромашка. На фестивале «Семья – источник 

вдохновения», который прой-
дет в Константиновске 8 июля, 
участники будут в венках из ро-
машек. Анонсирована фотозо-
на, где семьи смогут сделать 
снимок «в ромашковом поле». 
Кульминацией станет неболь-
шой парад «Семейный зонт»: 

участники пройдут под изготов-
ленными для такого случая зонтами, 

под каждым из которых может поме-
ститься вся семья.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

лидностью, для ребят из многодетных се-
мей и семей, находящихся в социально опасном положении.

5. Ростов-на-Дону
В Донском государственном техническом университете объявили име-
на победителей международного дизайнерского конкурса «Форма = ракурс», его 
цель – выбрать лучшие идеи и разработки в области художественно‑проектно-
го творчества. Поступило свыше 1000 работ от 500 участников, ими стали как про-
фессионалы, так и студенты. Состязание шло в четырех номинациях, лучшими призна-
ли работы конкурсантов из Ростова‑на‑Дону, Ханджоу (Китай), Екатеринбурга и Москвы.

6. Аксайский район
В хуторе Алитуб продолжают строительство системы водоснабжения. Предстоит провести во-
допровод протяженностью более 10 км, построить водонасосную станцию мощностью 500 кубо-
метров в сутки, оборудовать два подземных резервуара для чистой воды объемом 400 кубомет-
ров каждый. Строительные работы начали весной, закончить их планируется осенью 2022 года.

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС», ИНН 616401001 , 344002 г. Россия, г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский, дом 2, офис 412, тел: 229-84-

55, р/с 40702810800000011953 в ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК 046015762, корр/с 30101810100000000762 

тел+7 (863) 229-84-55, E-mail: markov@terradon.ru 

 

Уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов для 

кандидатов, участвующих в выборах: 

 - ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 

СОЗЫВА. 

- Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному 

избирательному округу № 20. 

-Дополнительные выборы депутата Батайской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11. 

-Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Таганрога по одномандатному избирательному округу № 9. 

-Дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1. 

-Дополнительные выборы депутата Новошахтинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8. 

- выборы в органы местного самоуправления Ростовской области 

согласно Областного закона Ростовской области от 12.05.2016 г. №525-ЗС "О выборах и референдумах в Ростовской 

области" и Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» назначенных на 19 сентября 2021 г. и в соответствии с пунктом 3 

ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ  «Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов» 

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов за единицу продукции составляют: 

Наименование/тираж до  

500 экз. 

до  

3000 экз. 

до  

5000 экз. 

до  

50000 экз. 

Флаер 185х275 мм,  бумага мелованная 105 гр/м
2

, печать 4+0 5,95 2,55 2,45 2,20 

Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 гр/м
2

 6,40 5,85 4,40 4,10 

Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 гр/м
2

 6,20 5,80 4,20 3,95 

Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 гр/м
2

 3,40 2,95 2,60 1,95 

Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 гр/м
2

 3,10 2,80 2,40 1,80 

Буклет А5 (16 стр, крепление скоба, полноцвет., бумага 

мелованная 115 гр/м
2

)  

12,60 10,90 9,50 8,20 

Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 гр/м
2

 4,90 3,90 3,20 2,40 

Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 гр/м
2

 4,75 3,55 3,15 2,35 

Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 гр/м
2

 8,80 7,30 6,90 5,60 

Газета А3, офсет 80 гр/м
2

,  8 полос, 4+4,  43,40 35,00 28,80 19,30 

Календарь (70х100) (4+4), картон 300 гр/м
2

, двухсторонняя  

ламинация, обрезка уголков  

10,00 8,55 6,50 5,00 

 

 

 

Реклама

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ

Тихорецкое РУМН доводит до сведения ру-
ководителей предприятий и граждан, что по 
территории Чертковского, Миллеровского, 
Тарасовского, Каменского, Красносулинско-
го, Родионово‑Несветайского, Мясниковско-
го, Азовского районов проходит магистраль-
ный нефтепровод высокого давления. Соглас-
но Правилам охраны магистральных трубо-
проводов и Федеральному закону № 116 от 
21.07.1997 для обеспечения нормальных ус-
ловий эксплуатации и исключения возможных 
повреждений трубопровода устанавливаются 
охранные зоны нефтепровода – 25 м по обе 
стороны от оси нефтепроводов.

В охранных зонах запрещено:
– возводить любые строения, высаживать 

кустарники и деревья, складировать корма, 
удобрения, сено, солому, сооружать переез-
ды через нефтепроводы, устраивать стоян-
ки автотранспорта и механизмов, размещать 
сады и огороды;

– производство ремонтных, строитель-
ных и  земляных работ без согласования  
с АО «Черно мортранснефть» (контактный 
телефон в г. Тихорецке – (86196) 26‑9‑56).

За нарушение требований по обеспече-
нию безопасной эксплуатации магистраль-
ных нефтепроводов виновные привлекаются 
к административной и уголовной ответствен-
ности в соответствии с законодательством РФ, 
а также возмещают убытки, причиненные Ти-
хорецкому РУМН.

Сетевое издание «Информационное бюро «Городской репортер» предлагает кандидатам 
в депутаты и политическим партиям размещение агитматериалов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» «Информационное бюро «Городской репортер» предлагает кандидатам в депу-
таты Государственной Думы 8‑го созыва и политическим партиям разместить свои материалы 
на сайте сетевого электронного СМИ, расширив круг проинформированных избирателей.

Стоимость размещения агитационных материалов:
– новость – 7000 руб.;
– расширенная заметка с комментариями – 16 тыс. руб.;
– статья – 30 тыс. руб.;
– интервью – 40 тыс. руб.
С полным прейскурантом можно ознакомиться на сайте http://cityreporter.ru, условия 

размещения узнать по e‑mail: red@cityreporter.ru, или телефону 8‑905‑426‑91‑91.        Реклама 16+

В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67‑ФЗ АО «ТРК «Тихий Дон» (ИНН 6163077949), уведомляет  
о готовности предоставить политическим партиям, зарегистри-
рованным кандидатам за плату эфирное время на телеканале  
«Первый Ростовский» (свидетельство о регистрации СМИ от 
18.12.2019 Эл № ТУ61‑01353) для проведения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва на следую-
щих условиях:

стоимость 1 секунды эфирного времени, предоставляемого за пла-
ту, составляет 2000 рублей.

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 40а.
Тел.: 8 (863) 200-25-12; е-mai: office@1rostov.tv.        Реклама
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Нити дружбы и казачка-рукодельница

понедельник, 5 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 Телешоу «Сесиль в стране 

чудес» 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 «Бионика» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Азовский 

район) 0+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «МЕГАПОЛИС» 12+
23.10 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «МЕГАПОЛИС» 12+
03.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.55 Телешоу «Сесиль в стране 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.00 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 
21.55 Новости 16+

06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии 0+

11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Шибеник» (Хорватия). Прямая 
трансляция из Австрии 16+

16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.00 «ДИГГСТАУН» 16+
00.35 «Один день в Европе» 16+
00.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Словакия – Испания. 
Трансляция из Испании 0+

03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» – 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция 16+

05.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

НТВ

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
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, 20.00, 20.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

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

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

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

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НОЧЬ СТРАХА» 16+

21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 

16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 03.15 «ШКОЛА АВАЛОН» 12+
07.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
00.35 «Русские не смеются» 16+
01.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 

16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+
06.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ 

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

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

ЛЯЖ» 16+
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 

16+
10.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 

16+
11.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДА-

ТЕЛЬ» 16+
12.20, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 

ЗВАНИЕ» 16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМОСУД» 

16+
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» 

16+
15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНА-

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

КА» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ПЕРЕ-

ПРАВА» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НА 

ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЗАКОН СЛАБАКА» 16+
20.30 «СЛЕД. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
21.20 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 1» 16+
22.15 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 2» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. РАСПУТИНСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 

16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МЕРТВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
02.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Балтика крепост-
ная 6+

07.05 Легенды мирового кино. Нон-
на Мордюкова 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 6+

08.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Правда – хорошо, 

а счастье лучше» 12+
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-

го» 6+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
18.05 «Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому» 12+
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 6+
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и 

Софья Образцовы 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+
22.20 Цвет времени. Эль Греко 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Мастера скрипичного искусства 

12+
02.45 Цвет времени. Камера-обску-

ра 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+
05.50 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.25 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.25 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.05, 20.40 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
16.20 Мир наизнанку. Китай 16+
18.35 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Бой с Герлс-2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь» 12+

10.55 «Большое кино. Покровские 
ворота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное оружие» 

16+
23.05, 01.00 «Знак качества» 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
01.40 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

ОТР

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

район) 0+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Игорь Мат-

виенко 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

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

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

характер 12+
04.00 «Домашние животные» с Гри-

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

Информационно-развлекательная программа

0+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 

06.00–09.00

Ирина 
КАСАРИНА Геннадий

ГОРДЕЕВ

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Опытные 
юристы дают 
советы и расска-
зывают истории 
из практики

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА 12+

Программа «Ранняя пташка» ведет диалог со слушателями, рас-
сказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розы-
грыши и просто настраивает на хороший день. В эфире также го-
рячие новости, спортивные и культурные события, гороскоп, инфор-
мация о пробках. Во время программы слушатели могут общаться 
с ведущими по телефону прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Евгений ОВЧИННИКОВ
12+

  
Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год 
был урожайным. Специалисты расскажут, как вырастить 
хороший картофель, собрать семена, когда готовить грядки 
к посадке и как вырастить рассаду и получить урожай 
не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д. 
Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА 12+

Многоцветье узоров, красота тончай-
шей работы привлекают внимание и 

вызывают чувства удивления и восторга.
Выставка «Нити дружбы» в «Народном 

доме» в станице Вешенской будет проходить 
до 23 августа.
В Детском музейном центре работает и другая ин-

терактивная выставка, созвучная «Нитям дружбы», – 
«Казачка-рукодельница». Она, как считают ее создатели, 

сотрудники музея-заповедника, будет интересна и познава-
тельна молодому поколению. Юные посетители узнают о том, 

как их бабушки и прабабушки обустраивали свой быт и готовили приданое: ткали, пряли, вышивали.
Интерактивная выставка «Казачка-рукодельница» знакомит с технологией и процессом изго-

товления верхней зимней одежды из шерсти и пуха в домашних условиях. Мечта всякого любозна-
тельного ребенка, да и взрослого, – не только увидеть в музее незнакомый предмет, но и взять его 
в руки. Классическая экспозиция этого не предполагает, ведь задача музейщиков – сохранить экс-
понаты для будущих поколений. А на выставке «Казачка-рукодельница» можно и посмотреть, и по-
трогать экспонаты, и даже попробовать освоить некоторые приемы женского домашнего рукоделия.

Когда только обдумывалась идея интерактивной выставки, было решено обратиться за помо-
щью в школьные музеи. Большой радостью для сотрудников музея-заповедника стало то, что пе-
дагоги школ и старожилы Шолоховского и Боковского районов любезно согласились поделиться 
подлинными предметами, которые составили основу интерактивной экспозиции.

Автор: Вера Волошинова

В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» в станице Вешенской работает 
выставка «Нити дружбы» из Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова и оренбургский музей связывают давняя 
дружба и сотрудничество, взаимный интерес к жизни казачества. Много общего и в традициях, 
в том числе в вязании платков.

В фондах Оренбургского музея изобразительных искусств хранится уникальный экспонат – пу-
ховый платок, побывавший в космосе. Эту реликвию из Оренбурга можно увидеть и гостям «На-
родного дома». В 2018 году экипаж корабля «Союз МС-11» взял в экспедицию один из символов 
России – оренбургский пуховый платок, который связала мастерица Миннур Ишмухаметова. Пла-
ток находился в космосе 204 дня, сделал 3264 витка вокруг Земли и пролетел 139 066 763 км. На от-
крытии выставки приятным сюрпризом для посетителей стало видеообращение летчика-космо-
навта, командира корабля «Союз МС-11», Героя России Оле-
га Кононенко, записанное специально для церемонии от-
крытия выставки «Нити дружбы» в музее-заповеднике 
М.А. Шолохова в Вешенской.

В экспозиции представлены пуховые платки, тон-
чайшие шали-паутинки, связанные оренбургски-
ми мастерицами. Украшением выставки ста-
ла коллекция национальных костюмов мо-
дельера Анны Советовой, где в дизайнер-
ском решении нашел свое место ор-
намент полотна вязаного платка. 
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ТНТ

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
07.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА-2. 

О ФИЛЬМЕ» 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, 20.00, 20.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

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

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

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ПЛАЦЕБО» 16+

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

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

16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

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+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

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

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 «ФОКУС» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. АДРЕНАЛИН» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ПРЫЖОК КЕНГУРУ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ЛАБИРИНТ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. НЕВИНОВНЫЙ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. НЕМНОГО СОЛИ В ХО-
ЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТНО» 
16+

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

12.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 
16+

13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. КОКТЕЙЛЬ» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СЕ-
КРЕТНАЯ ТЮРЬМА» 16+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. КРУ-
ГОСВЕТКА» 16+

19.40 «СЛЕД. ОТБЛЕСК ПЛАМЕНИ» 
16+

20.35 «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ ШЛЯПНИ-
ЦА» 16+

21.25 «СЛЕД. ГРАНИТ НЕ ПЛАВИТСЯ» 
16+

22.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД СНОС» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОСОБЕННЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ПОСЛАННИК МЕРТВЕ-

ЦА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

УЖАС В МАСКЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 

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 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 

истории» 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 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
04.45 «ПРАКТИКА» 12+
05.00 Третий возраст 12+
05.30 О чем говорят женщины 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, 01.25, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020  г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона 6+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 
Новости 16+

06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» 0+

09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020  г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 0+

11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор 0+
14.10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии 16+

18.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» – «Вердер». Прямая 
трансляция из Австрии 16+

21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+

22.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Брэндон Вера против Арджа-
на Бхуллара. Трансляция из 
Сингапура 16+

23.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+

00.55 Новости 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Мон-
реаль Канадиенс». Прямая транс-
ляция 16+

НТВ

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
04.15 «Карпов. Финал» 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 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 

12+
23.20 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 

12+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Разговоры у капота 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, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 

Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020  г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона

00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 
22.00 Новости 16+

06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Италии 0+

11.30, 15.55 «Специальный репор-
таж» 12+

11.55 Все на регби! 16+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 16+

16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+

21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+

22.05 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

23.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Мине-
ева. Трансляция из Москвы 16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

03.30 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

04.30 «Спортивный детектив. Золо-
той дубль» 12+

05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+
02.45 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 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, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СКОТЧ» 16+

21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+
03.30, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

16+
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 16+
12.45 «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ФОКУС» 16+
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 16+

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
НАПАРНИК» 16+

11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
АДРЕНАЛИН» 16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ПРЫЖОК КЕНГУРУ» 
16+

13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ЛАБИРИНТ» 16+

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
НЕВИНОВНЫЙ» 16+

15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
НЕМНОГО СОЛИ В ХОЛОДНОЙ 
ВОДЕ» 16+

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТНО» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ЧТО 
УПАЛО, ТО ПРОПАЛО» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ПРИ-
ГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕРИНКУ» 16+

19.40 «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
20.35 «СЛЕД. АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРО МИКРОБОВ И ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
22.15 «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ 

ИЩУТ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ЛОХ НА МИЛЛИАРД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ТЕРПИЛА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ТОВАР НА ВЫРОСТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-

ДИТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

Шишкиным 16+

вторник, 6 июля среда, 7 июля
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОВЕРЛОРД» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Святыни Христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя» 12+

07.05 Легенды мирового кино. Витто-
рио Де Сика 12+

07.35, 15.05 Д/ф «Солнце – ад на не-
бесах» 6+

08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России» 
6+

19.45 Больше, чем любовь. Лев и Ва-
лентина Яшины 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 

12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
05.45 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.30 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55, 14.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
23.05 Бой с Герлс-2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ III» 16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
22.35 «Обложка. Звездная болезнь» 16+
23.10 «90-е. Всегда живой» 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-

на» 16+
01.00 «Прощание. Владимир Басов» 16+
01.45 «Советские мафии» 16+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Сергей Пуске-

палис 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

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

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

Грааль 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

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

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КОММАНДО» 16+
02.10 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва красная 6+
07.05 Легенды мирового кино. Генна-

дий Шпаликов 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы» 6+
08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона» 6+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 6+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев 

12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.25 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.25 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.45 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.30, 21.40 Кондитер 16+
19.00 Кондитер-5 16+
23.00 Бой с Герлс 2 16+
00.20 Пятница News 16+
00.55 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актерские судьб» 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
01.00 Д/ф «Это случается только с 

другими» 16+
01.40 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
02.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30 «Врачи» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
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 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Тереза Дурова 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

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

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

Л. Млечина 12+
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+
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20.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 «БОГ ГРОМА» 16+
00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва писатель-
ская 6+

07.05 Легенды мирового кино. Мари-
на Влади 12+

07.35 «Тринадцать плюс...» 6+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
15.05 «Тринадцать плюс...» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичного искусства 

12+
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Серд-

це на ладони» 12+
19.45, 01.55 «В поисках могилы Ми-

тридата» 12+
20.35 «Поет Елена Камбурова» Твор-

ческий вечер 12+
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.35 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Земляне 16+
15.20 Мир наизнанку. Китай 16+
18.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
23.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

16+
04.10 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» 12+
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ» 12+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «БЛЕФ» 12+
02.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.55 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 0+
11.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
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+
21.30 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+
23.45 «За дело!» 12+
00.25 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 0+
02.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
03.40 «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+

пятница, 9 июлячетверг, 8 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 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» 12+
23.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
00.50 Новости 12+
01.20 Д/ц «Эксперименты» 12+
02.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 История Дона 12+
04.30 Станица-на-Дону 12+
04.45 Точки над i 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
02.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости 16+
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» 0+
09.25 «ДИГГСТАУН» 16+
11.30 «Кубок Париматч Премьер» 

«Специальный репортаж» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Прямая трансляция из Син-
гапура 16+

18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

20.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция из 
Монако 16+

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

01.00 Новости 0+
01.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс»  – 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция 16+

05.40 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 0+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 «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 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 «МЕДАЛЬОН» 12+
13.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
01.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

НЕСКОЛЬКО ЗЕЛЕНЫХ КАМНЕЙ» 
16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
БЕГИ, БЕЛЫЙ КРОЛИК» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ФОТОСЕССИЯ С КРАСНОЙ КО-
СЫНКОЙ» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
БЕЗ КРЕСТА» 16+

12.25, 13.25, 13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НОЧНОЙ ОБОРО-
ТЕНЬ» 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ПУТЬ МЕЧА» 16+

15.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ФАВОРИТЫ ФОРТУНЫ» 16+

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
9 ЖИЗНЕЙ» 16+

18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10. ИНФОРМАТОР» 16+

19.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 16+
20.20 «СЛЕД. ЖИРНАЯ КОРОВА» 16+
21.10 «СЛЕД. ПО СЛЕДУ МЯСНИКА» 16+
22.00 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
22.45 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
23.40 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛО-

ДОЙ» 16+
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА» 16+
01.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ТЕНЬ СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
02.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЕБРО АДАМА» 16+
03.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
04.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» 12+
04.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 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, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 
Новости 16+

06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона 0+

11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
14.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Лучшие бои 2020 г. 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
01.00 Новости 0+
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 

в истории турнира 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Лучшие голы 0+
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петербур-
га 0+

04.30 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» 12+

05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 «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, 20.00, 20.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

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

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

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СВАТОВСТВО» 16+

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

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«МАЙКЛ И ЯНА» 16+

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

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
03.35 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

16+
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
21.50 «МЕДАЛЬОН» 12+
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01.20 «Русские не смеются» 16+
02.15 «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.40 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КОКТЕЙЛЬ» 16+

10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
НЕСКОЛЬКО ЗЕЛЕНЫХ КАМНЕЙ» 
16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
БЕГИ, БЕЛЫЙ КРОЛИК» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ФОТОСЕССИЯ С КРАСНОЙ КО-
СЫНКОЙ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. SOS» 
16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ШТОРМ 
В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ» 16+

19.40 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ОТДЫХ» 16+
20.35 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИА-

ГНОЗ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПАРЕНИЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПРОКЛЯТЬЕ ЧУЖИХ 

БОГОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЕБЕНОК С СЕКРЕТОМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
10.55 «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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское» 6+

07.05 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет» 6+

08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 6+

09.50 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
12+

10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 12+
13.50 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 6+
19.45 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни» 12+
21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.35 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.15, 21.35 Четыре свадьбы 16+
19.00 Битва сватов 16+
22.40 Мои первые каникулы 16+
23.45 Бой с Герлс-2 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети» 12+
00.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» 12+

ОТР

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

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.35 «Моя история». Владимир Минин 

12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

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

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Дом “Э”» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Духи пещер 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+ ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 09.30, 15.45

12+

ВЕДУЩИЙ: Артём ТАРАСОВ
Информационно-

аналитическая программа

ТЕМ БОЛЕЕ

12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

ВТ, ПТ – 15.30



10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 2 июля 2021, №45 (26392) телесериал  фильм

воскресенье, 11 июля
НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 

0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+
01.50 «Скелет в шкафу» 16+
02.50 «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, 21.00, 21.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

16+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

16+
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+

11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 0+

16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 «ЛЕГИОН» 18+
01.00 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-

ВИ» 18+
02.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

06.25, 07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО– БУЛЬ-
ДО» 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 
01.55, 02.40, 03.25 «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+

11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО» 16+

12.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 
16+

13.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 
16+

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 
16+

15.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 
16+

16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
17.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-

ЩИК» 16+
18.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 

16+
19.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 

16+
20.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕД-

НИК» 16+
21.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 

16+
22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВ-

НОСТЬ» 16+
23.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 

16+
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 

16+
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. ИНФОРМАТОР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

16+
20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

суббота, 10 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 «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
14.55 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
15.50 Концерт. День семьи, любви и 

верности 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

16+
21.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

16+
23.20 «М. У. Р.» 16+
01.05 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
02.00 Д/ц «Научтоп» 12+
02.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

16+
04.05 Д/ц «Ветеринары» 12+
04.40 Д/ц «Все как у зверей» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-

вой. «Голос русской души» 12+
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!». Юбилейный 
концерт в Кремле 12+

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник–2021» 12+
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
04.20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США 16+

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 
22.00 Новости 16+

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.25, 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+

13.55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир 16+

14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» (Казань) – «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+

20.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинк-
са 16+

20.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза 
16+

20.35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса 16+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 
16+

22.05 Футбол. ЕВРО-2020 г. Лучшее 
0+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» (Казань) – «Хим-
ки» (Московская область) 0+

03.00 «Заклятые соперники» 12+
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга 0+
04.30 «Спортивный детектив. Тайна 

двух самолетов» 12+
05.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+

НТВ

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

0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

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

ТНТ

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

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

14.00, 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, 21.00, 21.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 

«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.05 «Импровизация» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете». Скетчком 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» 16+
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

18+
00.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 16+

05.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
МОЙ СОСЕД– МАНЬЯК» 16+

06.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА» 16+

07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.00 «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО-

ДИУМ» 16+
09.50 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 16+
10.40 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 16+
11.30 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 

КУМИРА» 16+
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 

КЛАССИКА» 16+
13.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ КВЕСТ» 16+
14.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 16+
14.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕД-

НЯЯ РОЛЬ» 16+
15.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕ-

ДМИТРИЙ» 16+
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» 16+
17.30 «СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+
18.20 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
19.10 «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫШЛА» 16+
20.00 «СЛЕД. КРЫСОБОЙ» 16+
20.45 «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
21.35 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+
22.30 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+
23.25 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИ-

КА» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «ПИКСЕЛИ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+

23.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
16+

01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40 Больше, чем любовь. Георгий 

Тараторкин и Екатерина Мар-
кова 12+

12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 
волка» 6+

13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 «Звезда Валентины Серовой» 

12+
14.20, 23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

12+
15.50 «Пешком...». Театр Российской 

Армии 6+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.00 Линия жизни. Зинаида Кири-

енко 12+
18.00 «Искусство – детям» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Больше, чем любовь. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис 
12+

20.50 Опера «Кармен» 12+
01.55 «Завещание Баженова» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям-3 

16+
06.55 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-4 

16+
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00 На ножах 16+
23.30 ДНК-шоу 2 16+
00.10 «СЕКСДРАЙВ» 16+
02.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 

16+

ТВЦ

06.05 «10 самых...» 16+
06.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.30 «БЛЕФ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта» 

12+
15.45 «Прощание. Валентин Гафт» 

16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» 16+
17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 «ЛИШНИЙ» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 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 Специальный проект ОТР ко 

Дню рыбака. «Ловись, рыбка» 
12+

10.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

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

13.00 Новости
13.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

12+
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 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» 12+
19.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 0+
21.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
21.55 «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+
00.10 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+
02.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

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 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (Азовский 

район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ц «Все как у зверей» 12+
12.35 Д/ц «Добавки» 12+
13.10 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 

16+
14.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

16+
21.40 «СОКРОВИЩА ОЗЕРА КАБАН» 

12+
23.40 «М. У. Р.» 16+
01.25 Д/ц «Все как у зверей» 12+
02.00 Д/ц «Добавки» 12+
02.30 Д/ц «Ветеринары» 12+
03.00 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.00 Евромакс 16+
04.40 Дон футбольный 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Петербург. Любовь. До вос-

требования» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРОГАМИ 

ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 

на большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт 
12+

19.15 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» 
6+

00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «45 СЕКУНД» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Лондона

01.00 «ТРЕНЕР» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Ф а р а ч и .  Б о й  з а  т и т у л 
WBO Inter-Continental. Транс-
ляция из Великобритании 16+

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 
Новости 16+

07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.25 , 11.40  «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

14.30 Футбол. ЕВРО-2020 г. Лучшее 
0+

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «Сочи». Прямая трансляция 
16+

20.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+

21.00 ФИНАЛ. LIVE
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «Сочи» 0+

03.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

03.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

04.30 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экс-
педиции» 12+

05.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. При-

думано народом: 15 гениаль-
ных идей» 16+

17.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
21.35 «ЧАС ПИК» 12+
23.35 «ЧАС ПИК-2» 12+
01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.05 «СПАУН» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
09.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 6+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты – жизнь 

в воде» 6+
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 

6+
17.35 Концерт на Соборной площа-

ди Милана 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 6+
19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка, 37 6+
22.15 «ПАЛАТА № 6» 12+
23.40 «Танцуй, дерись, люби, уми-

рай» 12+
02.00 «Последняя опала Суворова» 

12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям-3 16+
06.55 Орел и Решка. Россия 16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00, 17.55 Мир наизнанку. Китай 16+
13.05 Орел и Решка. Земляне 16+
14.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
01.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
02.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

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

ТВЦ

06.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
08.05 Православная энциклопедия 

6+
08.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
10.30, 11.45 «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 «КРЫЛЬЯ» 12+
16.55 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
00.45 «Советские мафии» 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное оружие» 

16+
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
02.35 Д/ф «Актерские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
04.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 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 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.05 «Дом “Э”» 12+
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
13.00 Новости
13.05 «Вместе мы – семья!». Концерт 

детского театра «Домисолька» 
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+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 01.50 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕН-

НАЯ В САРАГОСЕ» 12+
22.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
23.35 «Культурный обмен». Люд-

мила Улицкая 12+
00.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

12+
04.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
05.20 Специальный проект ОТР ко 

Дню рыбака. «Ловись, рыбка» 
12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬСельский вечер  
перестаёт быть томным
В Мартыновский район, в котором проживают более 34 ты-
сяч человек, прибыл первый передвижной многофункцио-
нальный культурный центр. Автоклубы скоро появятся в Вол-
годонском, Дубовском, Зимовниковском, Неклиновском, Ок-
тябрьском, Орловском, Ремонтненском, Советском и Тарасовском 
районах. Они поступают в область по нацпроекту «Культура».
– Автоклубы значительно повышают доступность услуг сферы 
культуры, позволяют охватить обслуживанием самые отдален-
ные и малонаселенные уголки донского края, – отметил первый 
замгубернатора Игорь Гуськов.
Известно, что автоклубы позволяют проводить народные празд-
ники, фестивали, концерты творческих коллективов.

Как обойти ДТП
На 1050‑м километре магистрали М‑4 «Дон» около поселка Степного  
и ДНТ «Алмаз» дорожники построили новый надземный пешеходный  
переход. Раньше этот участок дороги был оборудован светофором  
и пешеходным переходом зебра, напомнил член совета директоров  
АО «Донаэродорстрой» Алексей Кнышов. Это не только значительно  
тормозило движение по федеральной трассе, но и создавало реальную  
угрозу для жизни и здоровья людей.
– Новый пешеходный переход позволит безопасно пересекать федеральную 
трассу жителям таких близлежащих населенных пунктов, как Золотой Колос, 
Ковалевка, Степной, и дачного некоммерческого товарищества «Алмаз», – 
отметил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.
Новый переход оборудован пандусными сходами для людей  
с ограниченными возможностями.
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   Наводнение в Крымске разрушило много жилых домов
   Разрушения в Крымске, однако, не привели к всплеску 
криминала

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

На недавно прошедшей научно-практической 
конференции в Южном научном центре, ко-
торая была посвящена опасным природным 

явлениям, прозвучал доклад младшего научного 
сотрудника лаборатории политологии и права ЮНЦ 
РАН Элены Чуклиной «Роль опасных природных яв-
лений в детерминации преступности».

Необычность темы заставила «Молот» встретиться 
с автором и обсудить предполагаемую связь, каза-
лось, не связанных между собой фактов.

И всё-таки весенние обострения
– Природные катаклизмы и преступность, явле-

ние социальное, как представляется, не связаны 
друг с другом. Почему возникла необходимость 
рассмотреть предполагаемую связь?

– Это исследование идет в рамках проекта РФФИ, 
который как раз и посвящен взаимосвязи социальных 
процессов и опасных природных явлений. В нашу 
рабочую группу входят также политологи, социолог, 
историки – всего 10 человек. Мы проверяем гипотезу 
о взаимосвязи: если она есть, то какая, и какие реко-
мендации можно дать правоохранительным органам 
и местным администрациям на основе исследован-
ных данных. Мы изучаем также реакцию людей на 
работу властей в экстремальных ситуациях. На меня 
была возложена юридическая часть.

– А как давно начались подобные исследования? 
Вы же не первопроходцы в этом деле?

– Я всегда ссылаюсь на Чезаре Ломброзо, изучавше-
го в ХIХ веке влияние климатических и метеорологи-
ческих условий на преступность. Он пришел к выводу, 
что в жарком климате более распространены насиль-
ственные преступления против личности. В северных 
регионах преобладают преступления имущественного 
характера. В ХХ веке исследования, посвященные 
влиянию погодных условий, проводились в сфере 
преступлений, совершаемых людьми, имеющими от-
клонения в психике. То есть проверялась гипотеза, что 
в определенные сезоны – весной и осенью – у людей 
с такими болезнями происходят обострения, и они 
могут быть более склонны к насилию. Это, правда, 
находится вне юридического поля, поскольку такие 
люди к уголовной ответственности не привлекаются.

Земля и космос 
как предчувствие

– А на отечественной почве что-то 
подобное исследовалось?

– В 1990‑х изучали скорее не влияние, 
а работу правоохранительных органов в 
условиях стихийных бедствий. Исследо-
ватель Туманян рассматривал состояние 
преступности в условиях землетрясения 
в Армении 1988 года. Катастрофа была 
масштабная: погибли около 25 тысяч 
человек и очень многие потеряли жилье. 
Туманян пришел к выводу, что в течение 
полугода после катастрофы уровень пре-
ступности вырос почти в полтора раза. 
Ситуация была стрессовой, активизиро-
вались хищения и кражи.

– Что и следовало ожидать. Но это 
действительно вынужденная пре-
ступность. Ранее шла речь о людях 
с неуравновешенной психикой, а на 
обычных людей в почти обычных 
условиях оказывает влияние, скажем, 
полнолуние?

– В ХХI веке начали проводиться 
исследования о влиянии космических 
явлений на преступность, например 
магнитных бурь. Но это пока лишь 
постановка проблемы, конкретных ре-
зультатов еще нет.

Чем южнее, тем противоречивее

От соцсетей не скроешься
– Мы говорим о катаклизмах, связанных с водой, а как 

насчет пожаров?
– Вспомним засуху в Калмыкии в 2020‑м, у многих пропал 

урожай, люди понесли серьезные убытки, тем не менее уровень 
преступности снизился. Хотя есть, конечно, вероятность, что 
это искусственное снижение показателей. Но сегодня благода-
ря соцсетям все становится известным сразу. А еще в августе 
2020‑го в Краснодарском крае бушевали пожары, и при этом 
тоже фиксировалось уменьшение количества преступлений.

– Почему, как вы считаете, во время природных ка-
таклизмов фиксируется снижение преступности?

– Для начала, идет концентрация сил и средств МЧС, поли-
ции и Росгвардии, и это мешает совершать преступления хотя 
бы потому, что на улицы выводится больше патрулей. Играет 
свою роль и материальная господдержка пострадавших – ка-
кая‑никакая, но она законодательно предусмотрена. Ну, и мас-
штаб природных бедствий у нас все‑таки не так велик, как, к 
примеру, на Филиппинах в 2013 году, когда цепь разрушений 
протянулась примерно на 600 км с востока на запад.

Думаю, эти три фактора и способствуют отсутствию вспле-
ска преступности, который можно было бы ожидать. Хотя ут-
верждать, что некоторые граждане не пользуются ситуацией, 
было бы неверно.

влияют на криминал

Фото: photosight.ru

– Ведутся ли такие исследования 
на юге России?

– На региональном уровне, к сожа-
лению, нет, сослаться в наших работах 
было не на кого, пришлось самостоя-
тельно собирать региональную стати-
стику на сайте Генеральной прокурату-
ры, статистику МВД и анализировать ее.

Начала я с 2002 года, когда ЮФО 
накрыло половодье. При этом число 
преступлений сократилось более чем 
на 16%. В Краснодарском крае пре-
ступность продолжала уменьшаться 
– вплоть до 2004 года. И в Ростовской 
области то же самое.

2012 год – это наводнение в Крымске, 
настоящая трагедия. За два месяца, июль 
и август, – рост преступности на 8%. В 
сентябре 2014‑го опять наводнение в 
Краснодарском крае – и зафиксирован 
рост преступности в октябре на 11,7%. А 
в конце октября 2018 года затопило при-
брежные районы Краснодарского края – 
и в ноябре отмечен спад преступности на 
38%. То есть тенденция противоречива. 
Но если взять всю статистику по Крас-
нодарскому краю, то видно, что в марте 
идет всплеск преступности во все года 
(с 2012‑го по 2020‑й), потом небольшой 

всплеск в августе, а затем и в октябре 
– такой же, как в марте. Но по России в 
целом другая картина…

– А можно все-таки предположить, 
почему так происходит?

– Возможно, это связано с нелегаль-
ными мигрантами, которые приезжа-
ют весной и уезжают поздней осенью. 
Но это только предположение. В Ту-
апсинском районе, который в 2018 году 
пострадал больше всех, наоборот, за-
фиксировано снижение преступности. 
В Ростовской области наблюдаются 
те же закономерности: рост в марте, 
небольшой рост в августе и осенью. 
Мы находимся рядом, поэтому можно 
предположить те же причины.

– Вернемся к Армении. В те вре-
мена ходили такие разговоры: а не 
связан ли назревающий конфликт 
между Арменией и Азербайджаном 
с землетрясением, уничтожившим 
Спитак? Влияет ли такая концен-
трированная людская энергетика на 
природные явления?

– В научной литературе подобных 
сведений я не обнаружила, хотя, мож-
но не сомневаться, подобные версии 
существуют.

Как природные катаклизмы

   Частично сгладила последствия наводнения 
выплата финансовой помощи местным жителям



Как себя чувствует самый южный район
Группа губернаторского контроля посетила Песчанокопский район. 
Ревизоры из правительства осмотрели не только общественные 
пространства (площадь имени Ленина и парк в селе Развиль-
ном), но и социально значимые объекты, в частности мобиль-
ный пункт вакцинации. По словам заместителя губернато-
ра Ростовской области Сергея Бондарева, вопрос антиковид-
ных мер сейчас самый значимый в деятельности правитель-
ства региона.
Выяснилось, что мобильный пункт позволяет проводить вак-
цинацию от COVID‑19 в труднодоступных местах на территории 
района, обслуживать маломобильные группы населения, желаю-
щие сделать прививку от ковида. Выезд на территорию действующих 
предприятий и учреждений позволяет вакцинировать сотрудников без  
отрыва от производства.

Я ЧЕЛОВЕК
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Белоснежка идёт на пляж

Пеним, крутим, взбиваем

Донской фильм – призёр  
всероссийского фестиваля

гормонов в них крайне 
мала и при наружном при-
менении не нанесет вреда 
организму. А вот продукты 
и растения, которыми по 
традиции обрабатывают 
ожоги (сметана, йогурт, ли-
стья подорожника или сок 
алоэ), не принесут должно-
го эффекта.

Если человек принима-
ет какие‑то таблетки на 
постоянной или времен-
ной основе, например, 
антибиотики, препараты 
от давления или даже 
витамины, дерматолог 
советует перед отпуском 
предварительно прокон-
сультироваться с врачом, 
который их назначил. 

Следует знать о том, что 
некоторые лекарства по-
вышают чувствительность 
кожи к солнцу.

При некоторых кожных 
заболеваниях, таких как 
псориаз, экзема, солнце 
оказывает оздоравливаю-
щий эффект, а при неко-
торых, таких как фотодер-
матоз или красная волчан-
ка, ультрафиолет крайне 
опасен.

– Для всех остальных 
советы очень простые: на-
чинайте загорать постепен-
но, не забывайте наносить 
солнцезащитный крем, 
носите головные уборы и 
пейте больше воды, – гово-
рит Иван Диденко.

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Почему нельзя заго-
рать на солнце до со-
стояния «баклажана»? 

Можно ли при ожогах при-
менять гормональный крем 
и обрабатывать их смета-
ной? Как влияют на загар 
лекарства? Об этом «Мо-
лоту» рассказал доцент ка-
федры дерматовенероло-
гии РостГМУ Иван Диденко.

Ультрафиолет активно 
участвует во многих про-
цессах нашего организма: 
стимулирует иммунитет, 
повышает уровень тесто-
стерона, способствует вы-
работке витамина D и се-
ротонина. Однако в боль-
ших дозах он становится 
вредным.

– При чрезмерном увле-
чении загаром повышается 
вероятность возникнове-
ния в будущем рака кожи, 
в том числе и смертельно 

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ 
office@molotro.ru

Подведены итоги 18-го 
Всероссийского кинофести-
валя «Встречи на Вятке –  
2021». Среди призеров – 
единственный фильм  
из Ростовской области  
под названием «И помнит 
сердце» режиссера  
Максима Усачева.

За право называться луч-
шими в различных но -
минациях боролись око-
ло 50 короткометражных 
игровых фильмов, снятых 
в Москве, Санкт‑Петер-
бурге, Екатеринбурге, Че-
лябинске, Казани, Тюмени, 
Новосибирске и других 

опасной меланомы. Разви-
вается фотостарение: кожа 
становится морщинистой, 
сухой, появляются пиг-
ментные пятна, сосудистые 
звездочки, снижаются то-
нус и эластичность. При 
многих кожных заболева-
ниях ультрафиолет катего-
рически противопоказан. 
Есть также относительные 
противопоказания: нали-
чие хронических сердеч-
но‑сосудистых и эндокрин-
ных заболеваний. Также 
загорать противопоказано 
людям с большим количе-
ством родинок и пигмент-
ных пятен, – предупреж-
дает Иван Диденко.

Зато в небольших коли-
чествах ультрафиолет по-
лезен. Главное – соблюдать 
определенные условия. 
Медики советуют загорать 
под косыми солнечными 
лучами. Лучшее время для 
солнечных ванн – с 9 до 
11 утра и с 16 до 19 ча-
сов. Время нахождения на 
солнце надо увеличивать 
постепенно. Опаснее всего 

Средняя цена самых популярных устройств – 1500 рублей.
В два раза вырос спрос на микроволновые печи. Поль-

зователи предпочитают встраиваемые печи с набором ав-
топрограмм и LED‑дисплеем. На такие товары они готовы 
потратить в среднем 13 тысяч рублей.

Покупатели не обошли вниманием и кофемашины. 
Чаще всего выбор падает на агрегаты с капучинатором 
и керамическими жерновами (их детали можно мыть в 
посудомоечной машине). Россияне готовы раскошелиться 
на качественный кофе и потратить на популярные модели 
до 22 тысяч рублей.

Еще больше поднялся спрос на более дешевые (от 5000 
до 10 тысяч рублей) капсульные кофемашины. Вместе 
с ними активно приобретаются различные кофейные 
«фишки» – вспениватели молока, мини‑капучинаторы 

для взбивания сливок, аппараты 
для приготовления мягкой пены 
и электрические вспениватели 
молока. На товары этой кате-

гории россияне тратят от 286 до 
6000 рублей.

Чтобы приготовить себе еду для 
перекуса, последователи здорового 
питания запаслись дегидраторами. 
С помощью этой кухонной техники 

можно приготовить чипсы из овощей и 
фруктов и пастилу. Чаще всего россия-
не выбирают дегидраторы с сенсорным 

управлением и горизонтальным об-
дувом. Самые популярные товары в 

этой категории стоят от 2000 до 
10 тысяч рублей.

Дома стали делать фарш и 
даже колбасу. Об этом свиде-
тельствует спрос на модели 
мясорубок с набором сменных 

насадок. Заметно подросли и про-
дажи различных блендеров.

городах. Режиссер из горо-
да Шахты Максим Усачев 
стал дипломантом фести-
валя в номинации «Сереб-
ряная лада».

– «И помнит сердце» – 
это фильм о судьбе девоч-
ки‑подростка, потерявшей 
во время войны всю семью, 
– рассказывает Максим. – 
Но она нашла в себе силы 
жить, ей удалось не погиб-
нуть и прожить до глубо-
кой старости. Пожилая уже 
женщина часто выступает 
перед молодым поколени-
ем и рассказывает, какой 
это ужас – война. В фильме 
никаких батальных сцен, 
сражения остаются где‑то 
за кадром. Но от этого он 
не стал менее интересным 
и напряженным. Мне было 
очень приятно, что жюри 

находиться под солнцем с 
11 до 16 часов, когда пря-
мые лучи солнца наиболее 
агрессивны.

– Загар в тени тоже нужно 
контролировать. Солнцеза-
щитный крем обязательно 
должен присутствовать в 
вашем обиходе и не только 
когда вы в отпуске, на мор-
ском пляже. В городе, гуляя 
или работая на улице, надо 
наносить специальный крем 
на открытые участки тела. 
Средство для защиты от 
загара подбирается с уче-
том типа вашей кожи. Если 
вы совсем «белоснежка», то 
лучше выбрать максималь-
ную защиту – 40–50 SPF. 
Если по своему опыту зна-
ете, что загораете легко 
и равномерно, начните с 
30 SPF, а потом, когда по-
явится легкий загар, можно 
и снизить защиту. Обнов-
лять крем нужно каждые 
два‑три часа, – отмечает 
Иван Диденко.

– Понять, что вы получи-
ли ожог, достаточно про-
сто: кожа краснеет, отме-

фестиваля высоко оценило 
нашу работу.

Короткометражка снята 
в рамках проекта «Детская 
школа кино». В главной 
роли Галина Еремина, поэт и 
публицист, член Союза жур-
налистов. Автор сценария – 
Мария Лосева, библиотекарь 
и сценарист. У нее в активе 
около 160 фильмов, снятых 
в Москве, Санкт‑Петербур-
ге, Новосибирске, Тольятти, 
Омске, Республике Марий 
Эл и, конечно, Ростове‑на‑
Дону.

Важно, что кино высоко 
оценили не только чле-
ны жюри фестиваля, но и 
зрители. Как ранее писал 
«Молот», премьерный показ 
короткометражки состоялся 
в Шахтинском краеведче-
ском музее.

чается зуд, могут 
появиться пу-
зыри и повы-
ситься общая 
температура 
тела, – про-
д о л ж а е т 
он. – Если 
ожог незна-
чительный, 
т о  м о ж н о 
п р и л о ж и т ь 
холодный, но 
не ледяной ком-
пресс, меняя его 
по мере нагревания, 
обработать кожу анти-
септиком и любым увлаж-
няющим кремом. Если же 
ожог сильный – кожа че-
шется, к ней невозможно 
прикоснуться, появились 
пузыри, – желательно сразу 
обратиться к врачу. Такие 
раны требуют специальной 
обработки лекарственными 
средствами, которые назна-
чит доктор. Нередко при 
лечении солнечных ожо-
гов используются гормо-
нальные крема. Не нужно 
их бояться, концентрация 

Фото из личного архива Ивана Диденко

Воды много не бывает
Заместитель губернатора – министр финансов Лилия Фе-
дотова раскритиковала благоустройство территории воз-
ле детского сада «Ивушка» в городе Азове.
– Инициативное бюджетирование включает в себя и сред-
ства самих граждан, поэтому работу надо не просто выпол-
нить – надо обеспечить должный уход за деревьями, рас-
тениями, их полив. Также необходимо содержать в надле-
жащем состоянии малые архитектурные формы, которые 
установлены, – подчеркнула она.
Лилия Федотова также сообщила, что рассматривается  
вопрос о выделении администрации Азова в 2021  
и 2022 годах средств областного бюджета на разработку 
проектно‑сметной документации для строительства  
подводящих сетей водоснабжения и водоотведения.

   Доцент кафедры  
дерматовенерологии 
РостГМУ Иван Диденко

Фото: pngegg.com

   Максим Усачев, Мария Лосева 
и актеры фильма
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   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Чтобы избежать походов 
в места общепита, россия-
не стали чаще готовить 
дома. Такой вывод сдела-
ли аналитики крупнейшей 
виртуальной торговой пло-
щадки на основе повысив-
шегося спроса на кухон-
ную технику и товары для 
готовки.

В июне хитом про-
даж стали ланч‑боксы 
с подогревом: по срав-
нению с маем спрос на них 
поднялся в 3,4 раза. Самые 
популярные товары этой 
категории – двухуровневые 
ланч‑боксы объемом 1,2 л 
с паровым подогревом. В та-
ких контейнерах удобно 
брать еду с собой на работу. 
На них россияне готовы 
потратить от 900 до 1700 
рублей. Также поль-
зуются спросом и 
другие устройства 
д л я хра нен и я 
продуктов – 
в а к у у м н ые 
упаковщики. 
В фаворитах 
– упаковщики 
с магнитным 
креплением и па-
кетами в комплекте. 



   Александр Боровков всегда готов 
к спонтанной командировке

И молодым заводам не откажут
Донской производитель прицепной техники и комплектующих  
к ней получил заем 5 млн рублей от Регионального фонда раз-
вития промышленности на два года под 4% годовых. Средства 
пойдут на приобретение сырья и материалов, что будет способ-
ствовать увеличению объемов производства.
– Предприятие достаточно молодое, но уже зарекомендовавшее 
себя на рынке. Сегодня техника донской компании поставляется  
не только в соседние регионы, но и в Центральную Россию, а заем-
ные средства помогут компании выйти на всероссийский уровень, – 
рассказала руководитель Регионального фонда развития промыш-
ленности Ольга Калинина.
Напомним, фонд предоставляет финансовую поддержку донским 
промышленным компаниям в виде займов. С начала года орга-
низация выдала восемь займов на 111 млн рублей.

Углероду понадобятся рабочие руки
На предприятиях – резидентах ТОСЭР «Зверево» создадут новые  
рабочие места. Об этом стало известно во время визита группы губерна-
торского контроля в Зверево.
Один из резидентов, предприятие «Графит», реализует инвестпроект  
по созданию комплекса по производству продукции на основе графита  
и прочих форм углерода в виде полуфабрикатов. Открытие заплани-
ровано на август. А в четвертом квартале должно заработать  
ООО «Интеграл», основным видом деятельности которого  
является производство по литью изделий из пластмасс.
– Мы обсудили помощь, которая необходима предприятиям.  
В первую очередь это закон, поддерживающий ТОСЭР,  
который был недавно принят. Также это субсидирование 
затрат на создание инфраструктуры, – отметил замглавы 
региона Александр Скрябин. 13
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Догнать Неймара

Как оксид ванадия приблизит к чудо‑доктору
гениальнее, – делится Роман 
Томинов. – Например, это 
может быть искусственный 
аналог эдакого уникального 
врача‑терапевта, который 
аккумулировал в себе огром-
ный объем знаний, опыта и 
никогда не ошибается.

В частности, фундамен-
тальные исследования по 
разработке искусственного 
интеллекта, который ими-
тировал бы работу мозга, 
могут вылиться в создание 
медицинских диагностичес-
ких систем, позволяющих 
наблюдать за жизненными 
показателями человека и 
заранее предупреждать о 
возможных проблемах с его 
здоровьем, а также систем 
метеорологического мони-
торинга, которые будут да-
вать очень точный прогноз 

погоды. Кроме того, станет 
возможным делать очень 
качественные переводы тек-
стов на другие языки или, 
к примеру, можно будет с 
высокой точностью распо-
знавать с помощью видео-
камер преступников. И это, 
конечно, еще далеко не весь 
перечень возможного.

– Да, безусловно, сегодня 
уже можно выполнять неко-
торые подобные задачи, од-
нако наблюдается и немало 
недостатков. Мы же хотим 
значительно усовершенство-
вать технологические осно-
вы таких систем. Вообще же, 
искусственный интеллект 
развивается семимильными 
шагами. Так что все это мо-
жет стать реальностью уже 
лет через десять, – говорит 
Роман Томинов.

   ПРОФЕССИИ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

Каждый год 2 июля, в Международный 
день спортивного журналиста, мы  
поздравляли мастера этой профессии – 
нашего Юрия Викторовича Соколова.

Он виртуозно и с выдающимися за-
головками (чего только стоит «Маша и 
бревно») описывал все матчи и турниры 
по своим принципам: героев заслуженно 
хвалил, нашу сборную по футболу обо-
снованно критиковал, Дмитрию Губерни-
еву доставалось особенно. Юрий Соколов 
имел на это право. Он никогда не про-
пускал биатлон и гонки «Формулы‑1» по 
ТВ, а в жизни не забывал про ежедневную 
норму шагов и тренировки с товарищами 
по средам. «Молот» выяснил, чем сейчас 
живут и «болеют» журналисты, освеща-
ющие спортивные события.

   ГОД НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Проект донского ученого, 
недавно поддержанный 
грантом президента РФ, 
призван стать важным кир-
пичиком в создании искус-
ственного интеллекта, ко-
торый мог бы имитировать 
работу человеческого моз-
га. А это, в свою очередь, 
открывает необозримые 
возможности во множестве 
самых разных сфер  
деятельности.

По подобию 
человеческого мозга

Речь идет об исследо-
ваниях под руководством 

ассистента кафедры радио-
технической электроники 
Института нанотехноло-
гий, электроники и прибо-
ростроения ЮФУ Романа 
Томинова. Грантовая под-
держка этих изысканий 
рассчитана на два года.

– Понятно, что сегодня к 
технологическим основам 
искусственного интеллекта, 
его возможностям и перспек-
тивам внимание приковано 
по всему миру. Во многих 
странах ведут фундамен-
тальные глобальные исследо-
вания по этому направлению. 
И мы в рамках проекта тоже 
рассчитываем получить на-
учно‑технические результа-
ты мирового уровня, в нашем 
случае – в области техноло-
гии изготовления элементов 
резистивной памяти ReRAM, 

– пояснил «Молоту» Роман 
Томинов.

Суть проекта, если не 
вдаваться в специфические 
сложные термины, – в раз-
работке технологических 
основ систем искусственно-
го интеллекта для воспро-
изведения вычислительных 
«примитивов» (наимень-
ших единиц обработки) 
биологического мозга.

– Использование полу-
ченных результатов позво-
лит осуществить переход 
вычислительных систем от 
архитектуры фон Неймана к 
архитектуре, близкой к стро-
ению человеческого мозга, 
конструктивно представ-
ляющей собой множество 
элементов малой мощности 
(нейронов), соединенных 
между собой с помощью 

специальных проводящих 
каналов (синапсов), – объяс-
няет Роман Томинов.

Ставку же при созда-
нии подобных систем ис-
кусственного интеллекта 
донской ученый делает на 
использование такого ма-
териала, как нанокристал-
лическая пленка оксида 
ванадия.

Синоптикам грозит 
конкуренция

Чем создание систем, ко-
торые будут анализировать 
информацию по принципам, 
задействованным в работе 
мозга, в конце концов смо-
жет помочь человечеству?

– Если говорить совсем 
просто, то в этом случае 
система искусственного ин-
теллекта станет умнее, даже 

ИНФОРМАЦИЯ

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ  
В ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ

На Дону 95% детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родите-
лей, воспитываются в замещающих 
семьях, сообщил первый замгубер-
натора Игорь Гуськов. По его сло-
вам, в госучреждениях остаются, 
как правило, дети, которых труд-
но устроить в семью из-за возраста 
или состояния здоровья.
– Благодаря семейному воспитанию 
детей‑сирот в Ростовской области 
планомерно сокращается количе-
ство воспитанников, которые оста-
ются в центрах помощи детям, – 
констатировал Игорь Гуськов.
Это удается благодаря регулярным 
занятиям во всех центрах помощи 
детям, направленным на повыше-
ние качества родительской заботы, 
профилактику эмоционального  
выгорания приемных родителей, 
недопущение возврата детей  
в госучреждения.

Автор: Елена Бондаренко

Корреспондент канала «Матч ТВ» 
Александр Боровков рассказал, что спор-
тивной журналистикой занимается с 2009 
года. Во время работы на обществен-
но‑политическом канале ему приходилось 
освещать самые разнообразные новости, 
от военных действий до праздников.

– Один раз я даже встречал Новый год на 
кладбище, где проходили похороны жертв 
терактов в декабре 2013 года в Волгограде. 
Тогда подумал, что хотелось бы занимать-
ся чем‑то более приятным для души. А 
спорт – это всегда праздник, несмотря на 
все драмы и тяжелые моменты, – говорит 
Александр Боровков. – В 2016 году от-
крылся корпункт телеканала «Матч ТВ» 
в Ростове, где я и стал работать. Чтобы 
заниматься спортивной журналистикой, 
необходимо понимать все нюансы тех ви-
дов спорта, которые освещаешь.

Рассказывая о сложных моментах в 
работе, нынешний пресс‑секретарь ганд-
больного клуба ЦСКА Петр Чернецкий 

вспоминает чемпионат мира по футболу 
2018 года.

– Очень сложно было взять интервью у 
игрока сборной Бразилии Неймара, он быстро 
проходил в микст‑зону, за ним неслась тол-
па журналистов. Сложно было поговорить с 
Самюэлем Это’о – сначала он не хотел давать 
интервью, но потом пресс‑атташе «Анжи» 
его уговорил, – признался Петр Чернецкий.

Ярким воспоминанием он назвал тот 
момент, когда футбольный клуб «Рос-
тов» в 2014 году выиграл Кубок России в 
дагестанском Каспийске.

– Тогда журналистов пустили в разде-
валку праздновать победу вместе с коман-
дой, а дома всех встречал губернатор 
Василий Голубев. Думаю, что для всех 
ростовских корреспондентов, присут-
ствующих там, это очень яркое воспоми-
нание. Также запомнилось, когда ганд-
больный клуб «Ростов‑Дон», в котором я 
работал до недавнего времени, выиграл 
Кубок европейской федерации гандбола.
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Прайс-лист на размещение агитационных материалов 

(действует в период избирательной компании по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.) на радиостанциях: 

Европа Плюс (105.7 FM), Русское Радио (103.0 FM), Радио ДАЧА (103.3 FM), Ретро FM (101.2 FM), DFM (104.6 FM),  

Хит FM (100.1 FM), Monte-Carlo (103.7 FM). 

г. Ростов-на-Дону 

Облагается НДС 20%  

Цены указаны в рублях за 1 минуту эфирного времени (в том числе НДС 20%) 

 РАДИОСТАНЦИЯ 
      

      

 

 

 

Наименование СМИ 

СМИ Европа 

Плюс Ростов-

на-Дону 

СМИ Русское 

Радио Ростов 

СМИ Сто три и 

три 

СМИ Ди 

ФМ 

Ростов 

СМИ Монте-

Карло-Ростов 

СМИ Ретро 

ФМ Ростов-на-

Дону 

СМИ ХИТ ФМ 

Ростов 

ВРЕМЯ выхода с 06.00-23.00 

 (стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции)  

13000 13000 12000 10000 10000 13000 

 

 

12000 

Время выхода с 23.00-06.00 

(стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции) 

6500 6500 6500 5000 5000 6000 

 

 

6000 

ННааццееннккии  ннаа  ррааззммеещщееннииее  ааггииттааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв:: 

Первая позиция ролика в блоке 1,20   

Вторая позиция ролика в блоке 1,15   

Любая другая позиция  1,10   

344012, РОССИЯ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. Стадионная, 44 тел./факс: (863) 333-21-66 

Прайс-лист на размещение агитационных материалов 

(действует в период избирательной компании по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.) на радиостанциях: 

Европа Плюс (105.7 FM), Русское Радио (103.0 FM), Радио ДАЧА (103.3 FM), Ретро FM (101.2 FM), DFM (104.6 FM),  

Хит FM (100.1 FM), Monte-Carlo (103.7 FM). 

г. Ростов-на-Дону 

Облагается НДС 20%  

Цены указаны в рублях за 1 минуту эфирного времени (в том числе НДС 20%) 

 РАДИОСТАНЦИЯ 
      

      

 

 

 

Наименование СМИ 

СМИ Европа 

Плюс Ростов-

на-Дону 

СМИ Русское 

Радио Ростов 

СМИ Сто три и 

три 

СМИ Ди 

ФМ 

Ростов 

СМИ Монте-

Карло-Ростов 

СМИ Ретро 

ФМ Ростов-на-

Дону 

СМИ ХИТ ФМ 

Ростов 

ВРЕМЯ выхода с 06.00-23.00 

 (стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции)  

13000 13000 12000 10000 10000 13000 

 

 

12000 

Время выхода с 23.00-06.00 

(стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции) 

6500 6500 6500 5000 5000 6000 

 

 

6000 

ННааццееннккии  ннаа  ррааззммеещщееннииее  ааггииттааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв:: 

Первая позиция ролика в блоке 1,20   

Вторая позиция ролика в блоке 1,15   

Любая другая позиция  1,10   

344012, РОССИЯ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. Стадионная, 44 тел./факс: (863) 333-21-66 

Прайс-лист на размещение агитационных материалов 

(действует в период избирательной компании по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.) на радиостанциях: 

Европа Плюс (105.7 FM), Русское Радио (103.0 FM), Радио ДАЧА (103.3 FM), Ретро FM (101.2 FM), DFM (104.6 FM),  

Хит FM (100.1 FM), Monte-Carlo (103.7 FM). 

г. Ростов-на-Дону 

Облагается НДС 20%  

Цены указаны в рублях за 1 минуту эфирного времени (в том числе НДС 20%) 

 РАДИОСТАНЦИЯ 
      

      

 

 

 

Наименование СМИ 

СМИ Европа 

Плюс Ростов-

на-Дону 

СМИ Русское 

Радио Ростов 

СМИ Сто три и 

три 

СМИ Ди 

ФМ 

Ростов 

СМИ Монте-

Карло-Ростов 

СМИ Ретро 

ФМ Ростов-на-

Дону 

СМИ ХИТ ФМ 

Ростов 

ВРЕМЯ выхода с 06.00-23.00 

 (стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции)  

13000 13000 12000 10000 10000 13000 

 

 

12000 

Время выхода с 23.00-06.00 

(стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции) 

6500 6500 6500 5000 5000 6000 

 

 

6000 

ННааццееннккии  ннаа  ррааззммеещщееннииее  ааггииттааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв:: 

Первая позиция ролика в блоке 1,20   

Вторая позиция ролика в блоке 1,15   

Любая другая позиция  1,10   

344012, РОССИЯ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. Стадионная, 44 тел./факс: (863) 333-21-66 

Прайс-лист на размещение агитационных материалов 

(действует в период избирательной компании по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.) на радиостанциях: 

Европа Плюс (105.7 FM), Русское Радио (103.0 FM), Радио ДАЧА (103.3 FM), Ретро FM (101.2 FM), DFM (104.6 FM),  

Хит FM (100.1 FM), Monte-Carlo (103.7 FM). 

г. Ростов-на-Дону 

Облагается НДС 20%  

Цены указаны в рублях за 1 минуту эфирного времени (в том числе НДС 20%) 

 РАДИОСТАНЦИЯ 
      

      

 

 

 

Наименование СМИ 

СМИ Европа 

Плюс Ростов-

на-Дону 

СМИ Русское 

Радио Ростов 

СМИ Сто три и 

три 

СМИ Ди 

ФМ 

Ростов 

СМИ Монте-

Карло-Ростов 

СМИ Ретро 

ФМ Ростов-на-

Дону 

СМИ ХИТ ФМ 

Ростов 

ВРЕМЯ выхода с 06.00-23.00 

 (стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции)  

13000 13000 12000 10000 10000 13000 

 

 

12000 

Время выхода с 23.00-06.00 

(стоимость указана за 

размещение агитационных 

материалов в рекламных 

блоках радиостанции) 

6500 6500 6500 5000 5000 6000 

 

 

6000 

ННааццееннккии  ннаа  ррааззммеещщееннииее  ааггииттааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв:: 

Первая позиция ролика в блоке 1,20   

Вторая позиция ролика в блоке 1,15   

Любая другая позиция  1,10   

344012, РОССИЯ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. Стадионная, 44 тел./факс: (863) 333-21-66 

Реклама



       Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании 

Акционерного общества «Атаманский элеватор» 

(АО «Атаманский элеватор») 

 

        Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атаманский элеватор». 

 

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.   

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).  

 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский 

район. 

Адрес общества:  347660,  Ростовская область,  Егорлыкский район, станица Егорлыкская,              

ул. Элеваторная, 20. 

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня  2021 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:                       

03 июня 2021 г.   
 

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания:                                      

347660, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, станица 

Егорлыкская, улица Элеваторная, 20 (актовый зал). 

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

проводимом в форме собрания: 10 час. 20 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

проводимом в форме собрания: 12 час. 30 мин. 

Время открытия годового Общего собрания, проводимого в форме собрания: 11 час. 00 

мин. 

Время начала подсчета голосов: 12 час. 35 мин. 

Время  закрытия годового Общего собрания, проводимого в форме  собрания: 12  час. 45  

мин. 

 

 

                       Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том 

числе отчета о финансовых результатах. 

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового  года, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание членов  Ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение Аудитора Общества. 

 

      Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».   

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 11 635  голосов.              

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 

16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 11 635  
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голосов. 
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 11 091 голос или  95,32  % от 

общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 11 091 голос. 

      Кворум по данному вопросу имелся - 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

- «за»            11 091 голос    или 100,00 %; 

- «против»         0   голосов  или  0,00 %; 

- «воздержался»  0  голосов или 0,00 %. 

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям: 0 голосов. 

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук. 

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 

акций, присутствующих на собрании. 

 

     Формулировка принятого решения: 

    Утвердить  годовой  отчет Общества  за 2020 год. 

 

     Вопрос № 2  «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 

год, в том числе отчета о финансовых результатах». 

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 11 635 голосов.              

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 11 635  

голосов. 
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 11 091 голос или 95,32 % от 

общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 11 091 голос. 

      Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

- «за»            11 091 голос    или 100,00 %; 

- «против»         0   голосов  или  0,00 %; 

- «воздержался»  0  голосов или 0,00 %. 

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям: 0 голосов. 

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук. 

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 

акций, присутствующих на собрании. 

 

     Формулировка принятого решения: 

     Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в 

том числе отчет о финансовых результатах. 

 

     Вопрос № 3 «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 
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финансового  года, в том числе выплата (объявление) дивидендов». 

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 11 635 голосов.              

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 11 635  

голосов. 
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 11 091 голос или 95,32 % от 

общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 11 091 голос. 

      Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

- «за»            11 091 голос    или 100,00 %; 

- «против»         0   голосов  или  0,00 %; 

- «воздержался»  0  голосов или 0,00 %. 

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям: 0 голосов. 

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук. 

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 

акций, присутствующих на собрании. 

 

     Формулировка принятого решения: 

      Утвердить допущенный Обществом убыток за отчетный  2020 год, а также выплату 

дивидендов и их размер: 

а)  утвердить    убыток   отчетного   2020 г. Общества   в    размере   7 517 118  рублей 14 

копеек;                                                                      

     б) дивиденды   по    обыкновенным  именным бездокументарным акциям Общества  по   

     итогам работы за  2020 год не выплачивать (не объявлять). 

 

      Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».   

 

        По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую 

акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета 

директоров).   

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет           

58 175 голосов.  

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, 

определенное с учетом 4.24 Положения составляет 58 175 голосов.  

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 55 455 голосов или 

95,32 % от общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 55 455  

кумулятивных голосов. 

      Кворум по данному вопросу кворум имелся - 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 
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Количество 

голосов, 

поданных «ЗА» 

кандидата 

«ПРОТИВ 

всех 

кандидатов» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем 

кандидатам» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата 

 

55 455 

 

0 

 

0 

1. Кумар Абхай 11 091   

2. Гунина Марина Витальевна 11 091   

3. Шамшура Андрей Валерьевич 11 091   

4. Сирохи Винай 11 091   

5. Сингх Адитйа 11 091   

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  0 голосами. 

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук. 

 

      Формулировка принятого решения: 

      Избран  Совет директоров АО «Атаманский элеватор» в количестве 5 (Пяти) человек 

из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по 

выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:  

     Кумар Абхай,  

     Гунина Марина Витальевна,  

     Шамшура Андрей Валерьевич,  

     Сирохи Винай,  

     Сингх Адитйа. 

 

      Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». 

 

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 11 635 голосов. 

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения  составляет 11 635 

голосов. 
     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания составляет 11 091 голос  или   95,32  %  от общего числа 

голосов. Кворум по данному вопросу имеется. 

     Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и 

лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании 

согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах":  0  голосов или 0 % от 

общего числа голосов.   

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 11 091 голос или  95,32  % от 

общего числа голосов.  

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет  11 091 голос. 

      По данному вопросу кворум имелся  - 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» № 

п/п 

Ф.И.О. кандидата 

голосов %  голосов %  голосов % 

1. Караева Ирина Юрьевна 11 091 100,00 0 0,00 0 0,00 

2. Муродьян Екатерина 

Александровна 

11 091 100,00 0 0,00 0 0,00 

3. Волкова Валентина 

Олеговна 

11 091 100,00 0 0,00 0 0,00 

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  0 голосов. 
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      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук. 

 

     Формулировка принятого решения: 

      Избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек из следующих 

кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию Общества: 

     Караева Ирина Юрьевна, 

     Муродьян Екатерина Александровна, 

     Волкова Валентина Олеговна. 

 
      Вопрос № 6 «Утверждение Аудитора Общества».   

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 11 635 голосов.              

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 11 635 

голосов. 
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 11 091  голос или 95,32  % от 

общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 11 091 голос. 

      Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

- «за»            11 091 голос    или 100,00 %; 

- «против»         0   голосов  или  0,00 %; 

- «воздержался»  0  голосов или 0,00 %. 

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям: 0 голосов. 

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук. 

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 

акций, присутствующих на собрании. 

 

     Формулировка принятого решения: 

    Утвердить аудитором АО «Атаманский элеватор» ООО «Аудит-бюро А.Ф.» (ИНН 

6154130353) в качестве аудитора АО «Атаманский элеватор» на 2021 год. 

 

 

     Данный "Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров                 

АО «Атаманский элеватор» будет опубликован  в  общественно-политической газете 

Ростовской области «Молот», не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия 

Общего собрания акционеров. 

 

 

Функцию  счётной  комиссии  выполнял  Регистратор. 

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной 

ответственностью "Южно-Региональный регистратор".  

Место нахождения  Регистратора:  г. Ростов-на-Дону,  ул. Менжинского, дом 2 корпус Н. 

Адрес нахождения Регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону,                        

ул. Менжинского, дом 2, корпус Н. 
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Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич. 

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках 

выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава 

участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. 

 

Председатель Совета директоров 

АО «Атаманский элеватор», 

Председатель годового Общего собрания                                                                     

акционеров АО «Атаманский элеватор» 

                                                                                                              Абхай Кумар  

 

 

Секретарь годового Общего собрания  

акционеров АО «Атаманский элеватор»                                                    И.Ю. Караева 

                                                                                                                             

 

Дата составления протокола  28 июня 2021 г.                   

 

 

 

 

 

3 

финансового  года, в том числе выплата (объявление) дивидендов». 

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 11 635 голосов.              

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 11 635  

голосов. 
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 11 091 голос или 95,32 % от 

общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 11 091 голос. 

      Кворум по данному вопросу имелся – 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

- «за»            11 091 голос    или 100,00 %; 

- «против»         0   голосов  или  0,00 %; 

- «воздержался»  0  голосов или 0,00 %. 

 

     Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям: 0 голосов. 

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что 

бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук. 

      Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 

акций, присутствующих на собрании. 

 

     Формулировка принятого решения: 

      Утвердить допущенный Обществом убыток за отчетный  2020 год, а также выплату 

дивидендов и их размер: 

а)  утвердить    убыток   отчетного   2020 г. Общества   в    размере   7 517 118  рублей 14 

копеек;                                                                      

     б) дивиденды   по    обыкновенным  именным бездокументарным акциям Общества  по   

     итогам работы за  2020 год не выплачивать (не объявлять). 

 

      Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».   

 

        По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую 

акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета 

директоров).   

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет           

58 175 голосов.  

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, 

определенное с учетом 4.24 Положения составляет 58 175 голосов.  

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 55 455 голосов или 

95,32 % от общего числа голосов. 

      Счетной комиссией получен 1 бюллетень для голосования, что составляет 55 455  

кумулятивных голосов. 

      Кворум по данному вопросу кворум имелся - 95,32 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 
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Премия для  
«пишущего» огнём

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

Шахтинский художник Александр  
Корнилов стал лауреатом международной 
премии «Филантроп».

В начале этого года «Молот» писал об 
открытии в Шахтах очередной персональ-
ной выставки Александра Алексеевича. И 
вот – высокая награда для нашего земляка.

Интересно, что Корнилов – бывший 
милиционер, работал дознавателем, стал 
старшим дознавателем, за 13 лет в органах 
дорос до майора. Но тяжело заболел. Полу-
чил инвалидность, из МВД пришлось уйти. 
Александр Алексеевич вспомнил увлечение 
юности и занялся творчеством.

Работает он в редкой сейчас технике, 
называемой «пирография». На первый 
взгляд это похоже на выжигание по дереву, 
но только на первый взгляд. Инструмент 
совсем другой, усовершенствованный, а 
обработка готового полотна воском – это 
вообще ноу‑хау Корнилова. При покрытии 
картины этим материалом она словно ожи-
вает, становится объемной.

Приоритетными темами для Александра 
Алексеевича являются дружба, любовь, 
самопожертвование, благородство, поиски 
истины. Поэтому герои его полотен – из-
вестные люди Шахт и всей России. Пол-
ководцы, писатели, святые, общественные 
деятели. Более 30 работ посвящены Влади-
миру Высоцкому. Есть копии икон.

В активе Александра Корнилова шесть 
персональных выставок, более 100 работ, 
победы на различных конкурсах и фести-
валях. Премия «Филантроп» – на сегод-
няшний день самая большая и престижная 
награда художника.

Уже в течение 20 лет она присуждается 
людям, имеющим инвалидность, за выдаю-
щиеся достижения в области культуры и 
искусства. Ее фонд – около 3 млн рублей. 
Это исключительно благотворительные 
пожертвования. Жюри премии возглавляет 
легендарный скульптор, президент Россий-
ской академии художеств Зураб Церетели, 
народный художник СССР и России.

В 2020 году на конкурс поступили заяв-
ки от 476 соискателей из 53 регионов РФ, а 
также из Белоруссии, Италии и Тайваня. В 
конце мая этого года были официально на-
званы 33 лауреата и 43 дипломанта. После 
этого последовала церемония награждения, 
которая транслировалась в онлайн‑формате 
на площадке «Россия сегодня».

Александр Корнилов стал лауреатом 
третьей премии в номинации «Декора-
тивно‑прикладное искусство». Диплом и 
сертификаты ему вручил заместитель ди-
ректора Торгово‑промышленной палаты 
города Шахты Александр Куликов.

«Атаману» в Гуково сказали «Любо!»
В Гуково открылась бесплатная школа единоборств «Атаман».  
Как отмечают организаторы социального проекта, теперь  
в современном центре почти 120 детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, смогут бесплатно заниматься самбо, 
дзюдо и боксом, совершенствовать свое мастерство,  
развиваться, побеждать и воодушевлять своими успехами 
весь край.
– Развитие инфраструктуры в моногородах, сплав образова-
ния и спорта отвлекут детей от улицы и помогут удержать  
молодежь в городе, – отметил президент спортивного клуба  
Евгений Матвеев, сообщив, что уже подписано соглашение  
о создании такой спортивной площадки и в Миллерово.
Напомним, что в феврале хоккеисты‑любители открыли школу в Зверево.

В ожидании «первой мили»
На берегах реки Темерник продолжается создание не-
прерывного природного парка. Как напоминают в мин-
природы региона, до прошлого года берег реки в райо-
не Ростовского‑на‑Дону зоопарка представлял собой пу-
стырь с сорной растительностью без благоустройства.
В 2020 году между зоопарком и подрядной организацией за-
ключен контракт на устройство парка со сроком завершения 
работ до 1 ноября 2021 года. Проведена укладка велосипед-
ных и пешеходных дорожек, частично выполнено обустройство 
мест для отдыха и занятий спортом. Предусмотрено сооруже-
ние моста через реку Темерник. В соответствии с проектной до-
кументацией на объекте высажено 550 деревьев и 1495 кустар-
ников. За счет внебюджетных средств дополнительно появи-
лось еще 145 деревьев. Благоустройство продолжается.

   В активе Александра Корнилова  
шесть персональных выставок,  
более 100 работ, победы на различных 
конкурсах и фестивалях
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новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ФУТБОЛ

Песчанокопская «Чайка» в начале  
нового сезона Футбольной нацио-
нальной лиги будет проводить  
домашние матчи в Краснодаре  
на стадионе «Кубань».

В Краснодарский край команда 
переехала из‑за реконструкции 
стадиона «Центральный» в Пес-
чанокопском. Первый матч на об-
новленной арене «Чайка» проведет 
15 сентября против московского 
«Торпедо».

– Клуб прорабатывает возмож-
ность организовать для болель-
щиков трансфер в Краснодар, что-

  ГАНДБОЛ

Европейская федерация гандбола 
опубликовала список команд, ко-
торые примут участие в Лиге чем-
пионов 2021/2022. «Ростов-Дон» 
получил специальное приглаше-
ние и стал участником турнира.

Ростовчанки не смогли напря-
мую квалифицироваться в Лигу 
чемпионов, так как заняли второе 
место в чемпионате России. Судьба 
«Ростов‑Дона» находилась в руках 
ЕГФ, которая выбирала, кого при-
гласить для участия в турнире. 
На шесть wild card претендовали 
10 команд.

Одна из заветных путевок до-
сталась «Ростов‑Дону». Кроме на-
шей команды в турнире выступят 

Ростовчанки получили  
путёвку в Европу

   Сборная России по гандболу в 2016 году завоевала золото на Олимпийских играх

   Высшее достижение «Ростов-Дона» в Лиге чемпионов –  
выход в финал в 2019 году

   Реконструкция стадиона в Песчанокопском завершится 1 сентября

бы они смогли поддержать нашу 
команду на стадионе, – заявил 
генеральный директор ФК «Чайка» 
Максим Пономарев.

Тем временем команда продол-
жает подготовку к началу нового 
сезона. 28 июня в Кисловод-
ске «Чайка» провела товарище-
ский матч против владикавказ-
ской «Алании». Песчанокопская 
команда в каждом тайме отправи-
ла в ворота соперника по два гола 
и победила со счетом 4:0. Отли-
чились полузащитники Алексей 
Алейник, Константин Савичев, 
нападающий Артем Федчук, еще 
один мяч владикавказцы забили 
в свои ворота.

Донской легион 
в Т кио

  ОЛИМПИАДА

Стали известны спортсмены, 
которые представят Рос-
сию на Олимпийских играх 

в Токио. Среди них больше де-
сяти представителей Ростовской 
области. Рассказываем, в каких 
видах спорта и за кем присталь-
но следить жителям Дона.

Покорители воды
В гребле на байдарках будут 

участвовать три таганрожца: 
Максим Спесивцев, Евгений Лу-
канцов и Олег Гусев. Соревнова-
ния пройдут на «Водном пути ле-
сопарка Токио». В академической 
гребле будут выступать Елена 
Орябинская и Николай Пименов.

Отличные шансы на золото в 
составе национальной команды 
по синхронному плаванию име-
ет 11‑кратная чемпионка мира, 
четырехкратная чемпионка Ев-
ропы и обладательница золотой 
медали в группе на Олимпиаде в 
Рио‑де‑Жанейро Влада Чигирева.

Не стоит забывать и о воспи-
таннице школы донского плава-
ния Юлии Ефимовой. За свою 
карьеру она шесть раз выигры-
вала чемпионат мира и семь – 
чемпионат Европы. Но до олим-
пийского золота еще никогда не 
добиралась. Она двукратный 
серебряный призер Олимпий-
ских игр в Рио‑де‑Жанейро и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр в Лондоне. Начало нынеш-
него сезона у нее не задалось, 
но к маю она постепенно начала 
набирать форму и завоевала на 
чемпионате Европы, который 
проходил в Будапеште, две брон-
зовые медали – в заплывах на 
50 и 200 м брассом.

Быстрее, выше, точнее
Честь донской школы фехтова-

ния будет отстаивать рапиристка 
Лариса Коробейникова. Отсут-
ствие международных стартов 
в преддверии Олимпиады наша 
национальная команда компен-
сировала, организовав турнир 
сильнейших в Ростове, на кото-
ром Коробейникова стала второй 
в личном зачете и завоевала золо-
то в командных соревнованиях.

В стрельбе из лука за медали 
будет бороться Елена Осипова. В 
начале июня уроженка Таганрога 
установила новый рекорд Евро-
пы в стрельбе из классического 
лука среди женщин на дистан-
ции 70 м, набрав 684 очка.

В состав национальной коман-
ды по спортивной гимнастике 
попали два спортсмена из Рос-
товской области – Владислава 
Уразова и Никита Нагорный. 
Никита Нагорный – одна из 
главных звезд в своем виде 
спорта. На его счету три золота 
чемпионата мира и восемь – 
чемпионата Европы. Олимпиада 
в Токио станет второй в карье-
ре спортсмена, пять лет назад 
в Рио‑де‑Жанейро он завоевал 
серебро в групповых соревно-
ваниях. К состязаниям в Японии 
он подходит в отличной форме. 
В апреле на чемпионате Европы 
ростовчанин завоевал две золо-
тые и две серебряные медали. 
В квалификации в многоборье 
впервые на официальных со-
ревнованиях Нагорный показал 
новый элемент – тройное сальто 
назад, согнувшись. Теперь оно 
носит имя донского гимнаста.

Запасной в составе сборной 
России по прыжкам на батуте 
будет спортсменка ростовского 
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центра олимпийской подготовки 
№ 1 Анна Корнецкая. Если кто‑
то из основного состава не смо-
жет принять участие в стартах, 
то она получит шанс допрыгнуть 
до медали.

Борьба за победу
Ростовский борец греко‑рим-

ского стиля Александр Чехир-
кин в самый последний момент 
завоевал место в составе нацио-
нальной команды. Для этого 
ему пришлось доказывать свою 
состоятельность на протяжении 
всего сезона, кульминацией 
которого стала схватка на пред-
олимпийском сборе с Абуязидом 
Манциговым (4:1), который также 
претендовал на поездку в Токио. 
В Японии Чехиркин будет бо-
роться в весовой категории до 
77 кг.

Нияз Ильясов выступит в дзю-
до в весовой категории до 100 кг. 
Уроженец Батайска – один из 
главных претендентов на медали. 
На предолимпийском чемпио-
нате мира, который проходил в 
Токио в 2019 году, он завоевал 
серебряную медаль, уступив в 
поединке за чемпионский титул 
сопернику из Португалии Жорже 
Фонсеке.

На поездку в Токио также 
претендуют семь гандболи-
сток «Ростов‑Дона»: Владлена 
Бобровникова, Анна Вяхирева, 
Виктория Калинина, Полина 
Кузнецова, Ксения Макеева, 
Юлия Манагарова и Анна Сень. 
Помогает наставнику националь-
ной команды Алексею Алексе-
еву ассистент главного тренера 
«Ростов‑Дона» Томаш Хлавати. 
Состав олимпийской сборной 
России будет объявлен 6 июля.

«Подравка» (Хорватия), «Оденсе» и 
«Эсбьерг» (обе команды из Дании), 
ЦСКА (Россия), «Брест» и «Мец» 
(Франция), «Боруссия» (Германия), 
«Ференцварош» и «Дьер» (Вен-
грия), «Будучность» (Черногория), 
«Бухарест» (Румыния), «Вайперс» 
(Норвегия), «Крим» (Словения), 
«Сэвехов» (Швеция), «Кастамону» 
(Турция).

Новый сезон Лиги чемпионов 
начнется в сентябре. Команды 
будут поделены на две группы, в 
которых будет по восемь коллекти-
вов. Жеребьевка турнира пройдет 
2 июля в Вене.

В минувшем сезоне «Ростов‑
Дон» дошел до четвертьфинала, 
в котором уступил норвежскому 
«Вайперс» – будущему победите-
лю Лиги чемпионов 2020/2021.
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Десант не одолели
Женский футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче чемпионата России сыграл вничью 

с командой «Рязань‑ВДВ».
Счет в матче на 30‑й минуте открыла форвард ростовчанок Анна Пешкова.  

Минимальное преимущество «Ростова» держалось до концовки встречи, 
но удержать победу «желто‑синие» не смогли. За 10 минут до финального 
свистка защитник рязанской команды Дарья Еременкова установила оконча-
тельный счет матча – 1:1.
– Игра получилась интересной, с обилием опасных моментов как с нашей 
стороны, так и со стороны соперника, – подвела итог матча главный тре-

нер «Ростова» Наталья Карасева. – Строили игру на быстрых атаках. Их у нас 
было много, причем хороших, забили два мяча, один из которых, к сожалению, 

не засчитали. Дальше играли по счету, также ждали свой шанс забить второй мяч. 
В конце подавили соперника и могли реализовывать опасные моменты, но нам не хватило 
хладнокровия.
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«Чайка» улетела  
в Краснодар
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Коварство без любви
  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Дмитрий Акриш, постанов-
щик «мещанской трагедии» 
Шиллера «Коварство 
и любовь», по свидетель-
ству очевидцев, поставил 
в спектакле задачу  
«изгнать из театра театр». 
Это у него получилось.

Но не будем о грустном. 
Высочайшее знание ос-
нов своей профессии 
продемонстрирова-
ли в спектакле‑пре-
мьере Ростовского 
академического мо-
лодежного театра за-
служенные артисты 
России Александр 
Семикопенко и Ольга 
Щелокова. Они играли 
роли родителей Ферди-
нанда, который ухитрился 
влюбиться в дочь бедного 
музыканта Луизу.

И тут в ход идет ковар-
ство: дело даже не в том, 
что президент соглашает-
ся на интригу секретаря 
Вурма, – дело в том, как 
он это делает. Судорож-
ные движения, борьба от-
цовской привязанности с 
привычкой командовать и 
многое другое филигран-
но воплощено в поведении 
человека, под которым 
зашатался прочно устро-
енный пьедестал власти.

Но вершиной всего является сцена, в которой, уже 
сходя с ума (по‑другому не скажешь!), президент, как бы 
согласный со свадьбой сына и Луизы, на заднем плане 
выстраивает на столе схему рассадки гостей. Он стоит 
спиной к залу и говорит вроде бы не в зал, но, сидя на 
последнем ряду, автор этих строк слышала каждое про-
изнесенное им слово. Какой урок всей молодежи театра, 
у которой и с дикцией не всегда все в порядке, и что такое 
«посыл звука», забывшей напрочь!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
3-4 июля

Ростов-на-Дону
Ветер:          3,0 м/с, СВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 53 %
+33 оС

Ночью +22оС

Сальск
Ветер:          3,9 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 34 %
+35 оС

Ночью +22оС

Волгодонск
Ветер:          1,9 м/с, СВ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+34 оС

Ночью +22оС

Заветное
Ветер:          1,4 м/с, В 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+36 оС

Ночью +23оС

Шахты
Ветер:          2,4 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+33 оС

Ночью +22оС

Таганрог
Ветер:          3,7 м/с, СВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+32 оС

Ночью +25оС

Миллерово
Ветер:          1,7 м/с, В 

Давление:   744 мм рт.ст.

Влажность: 42 %
+31 оС

Ночью +21оС

Вешенская
Ветер:          1,0 м/с, СВ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+32 оС

Ночью +20оС
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  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из № 43 (25.6.2021): По горизонтали: 2. Излом. 7. Знак. 8. Охота. 9. Радар. 
10. Айва. 12. Ягель. 13. Мрак. 15. Башня. 17. Диаскоп. 20. Старец. 21. Руно. 24. Укроп. 25. Молебен. 
26. Скачки. 27. Рывок. 30. Оснастка. 31. Социум. 32. Норма. 33. Акваланг. По вертикали: 1. Зной. 
2. Икра. 3. Лидер. 4. Моряк. 5. Докер. 6. Тальник. 10. Арба. 11. Вишну. 13. Мясо. 14. Асадо. 16. Чере-
паха. 18. Саксы. 19. Олово. 21. Рокфор. 22. Ночник. 23. Жертва. 25. Миома. 27. Ранг. 28. Вера. 29. Квас.

Не менее великолепна и Ольга Щелокова, «леди Мак-
бет» этого «шиллеровского уезда». Как она хороша 
в сцене, когда, накричав на мужа (а в этом спектакле 
90% истерического крика вместо диалогов!), она обни-
мает сына, как бы говоря, что она на его стороне. И тут 
же по‑матерински ласково уговаривает его отправиться 
к леди Мильфорд, которую Фердинанду прочат в жены. 
У актрисы сцен, где ей дозволено играть, гораздо мень-
ше, чем у партнера, но использует она их на все 120%.

Кстати, в постановке этой пьесы, которая шла на этой 
же сцене более 40 лет назад, театр таки присутствовал, 
и всем от этого было хорошо.

   Заслуженные  
артисты России  
Ольга Щелокова  
и Александр Семикопенко 
в спектакле  
«Коварство и любовь»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГАЛИНЫ ПРОЗОРОВОЙ
До 5 июля в конференц-зале Центральной библиотеки Волгодонска работает  

выставка живописи и графики члена Союза художников России Галины Прозоровой. 
В экспозиции более 50 произведений – сюжетные композиции, пейзажи, портреты – 
работы последних пяти лет.

Галине Прозоровой свойственен спокойный, созерцательный подход к изображе-
нию действительности. Она тщательно обдумывает этапы выполнения работы, дела-
ет множество этюдов, эскизов и набросков, понимая, что для художника выставка – 
момент истины: здесь он распахивает душу, делится своими чувствами и ощущени-
ями. Эта выставка действительно дарит возможность автору и гостям стать единым 
живым организмом, дающим мощный творческий заряд и силы каждому из участни-
ков удивительного процесса взаимного духовного роста.

Автор: Вера Волошинова




