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7530
школьников  

и 676 студентов 
воспользовались услугами 

мобильных офисов 
центров занятости

162
двора  

благоустроят  
на Дону в 2017 году  

в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды»

38,5
млн рублей  

направят  
в этом году на поддержку 

рыбохозяйственного 
комплекса Дона

6000
подростков  

в возрасте от 14 до 18 лет 
трудоустроено  
за пять месяцев  
текущего года

46 
инвестиционных проектов 
из «Губернаторской сотни» 
введены в эксплуатацию  

с 2011 года
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  ИНИЦИАТИВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ обратился 
член Общественной палаты Рос-
сии от Ростовской области Лео-
нид Шафиров с предложением 
разработать единый регламент 
для формирования и работы об-
щественных палат в муниципа-
литетах и закрепить его  
федеральным законом.

По мнению Леонида Шафи-
рова, сейчас на уровне муни-
ципалитетов при формиро -
вании общественных палат и 
советов не всегда соблюдаются 
гласность и публичность при 
выдвижении кандидатур, аль-
тернативность при выборе их 
членов, а в составах некоторых 
советов число представителей 
общественных организаций 
незначительно. Решить эту 

Цифры  
недели

проблему, считает Шафиров, 
необходимо на федеральном 
уровне, закрепив правовые 
основы деятельности муници-
пальных общественных палат 
и советов, их цели, задачи, 
принципы формирования, ре-
гламент, кодекс этики.

«Молот» обратился к пред-
ставителям муниципальных 
общественных палат Ростовской 
области с просьбой прокоммен-
тировать эту инициативу.

– Не окажется ли заорга-
низованной деятельность об-
щественных палат? – выразила 
сомнение в необходимости та-
кого закона Любовь Кравченко, 
председатель Общественной 
палаты Красного Сулина. – Мы 
– организация общественная, и 
наши члены работают исклю-
чительно на энтузиазме. Мы в 
своей работе руководствуемся 
положением об Общественной 
палате Ростовской области, 
которое утвердил губернатор, 
и нам этого достаточно. Я два 

года руковожу палатой и не могу 
сказать, что сталкивалась с дав-
лением со стороны властей. Они 
видят в нас только помощников, 
так что необходимости в таком 
законе я не вижу.

– Сама идея хорошая, – не со-
глашается с коллегой секретарь 
Общественной палаты Волго-
донска Ирина Халай. – Главное, 
чтобы в законе объединили все 
то положительное, что накопи-
лось в работе общественных 
палат городов и районов.

По словам Ирины Халай, в 
координационном совете Обще-
ственной палаты Волгодонска 
есть представители гордумы и 
администрации города, но аб-
солютное большинство – это 
общественники. Общественная 
палата этого города известна 
своими инициативами: одна из 
последних направлена в органы 
власти с предложением учи-
тывать общедомовые расходы 
(отопление, электричество и т. 
д.) согласно приборам учета. 

Были собраны и 17,5 тысячи 
подписей за возобновление 
железнодорожного сообщения 
между Волгодонском и другими 
городами РФ.

– Каждый муниципалитет 
сам должен решать, иметь свою 
общественную палату или нет, 
– считает член Общественной 
палаты Новочеркасска Ирина 
Васильева. – Палата в городе 
проработала уже три срока и 
всегда выражала мнение имен-
но граждан. Если закон закре-
пит принципы формирования 
и полномочия этого института, 
это поможет НКО и обяжет му-
ниципалитеты прислушиваться 
к мнению гражданских активис-
тов там, где этого нет.

Все опрошенные активисты 
весьма горячо приняли появ-
ление такой законодательной 
инициативы, считая, что само 
обсуждение идеи позволит по-
пуляризировать институт об-
щественного контроля через 
общественные палаты.

По единым правилам

  РЕЙТИНГ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область вошла  
в первую двадцатку регио-
нов России по уровню со-

циально-экономического разви-
тия в последней версии иссле-
дования агентства «РИА Рей-
тинг». Основными факторами 
укрепления позиций Ростовской 
области стали высокая динами-
ка промышленного производ-
ства и сбалансированная бюд-
жетная политика. 

Исследование «РИА Рейтинг» 
основано на анализе данных 
Росстата по четырем направ-
лениям: масштаб экономики 
региона, эффективность эко-
номики, бюджетная сфера и 
социальная сфера. По итогам 
2016 года Ростовская область 
набрала 54,383 балла из 100, за-
няв 18‑е место, между Воронеж-
ской и Белгородской областями.

Годом ранее Ростовская об-
ласть оказалась в исследовании 
«РИА Рейтинг» лишь на 24‑й 
строчке, заметно уступив свое-
му главному конкуренту на юге 
России – Краснодарскому краю. 
Однако теперь разрыв между 
ними сократился, хотя Кубань 
также прибавила три позиции, 
заняв 13‑е место с показателем 
57,217 балла. Другие регионы 
юга России значительно отста-
ют от двух лидеров – напри-
мер, Волгоградская область 
по итогам 2016 года заняла 

всего 39‑е место (44,222 бал-
ла), а Ставрополье – 41‑е место 
(43,817 балла).

Общая тенденция свежего 
исследования «РИА Рейтинг» 
– усиление тех регионов, ко-
торые не зависят от добычи 
минера льных ресу рсов и в 
целом от сырьевого фактора. 
В условиях значительного па-
дения мировых цен на нефть 
естественное преимущество 
получили те регионы, которые 
активно занимаются привлече-
нием инвестиций в несырьевые 
сегменты экономики, прежде 
всего в обрабатывающую про-
мышленность.

Помимо Ростовской области 
заметно поднялись в рейтинге 
такие сравнительно небога-
тые минеральными ресурсами 
регионы, как Калужская, Во-
логодская, Саратовская, Кали-
нинградская области, тот же 
Краснодарский край и даже две 
республики Северного Кавка-
за – Дагестан и Чечня, где от 
былых нефтегазовых запасов 
сейчас остались, по большому 
счету, одни воспоминания. Поч-
ти все перечисленные регионы 
на протяжении последних лет 
заявляли об успехах в развитии 
промышленности и АПК.

Напротив, результаты хуже 
прошлогодних показали Астра-
ханская и Кемеровская обла-
сти, Республика Коми, Сахалин 
и Тюменская область – эконо-
мика этих регионов в значи-
тельной степени опирается на 
добычу и экспорт природных 
ресурсов. Хотя позиции веду-

щих нефтегазовых регионов 
страны – Ханты‑Мансийского и 
Ямало‑Ненецкого автономных 
округов пока выглядят более 
чем убедительно: как и год 
назад, они заняли в исследова-
нии «РИА Рейтинг» третье и 
шестое места соответственно. 
Первые две позиции с боль-
шим отрывом от остальных 
регионов страны также про-
должают удерживать Москва 
и Санкт‑Петербург.

Основной вклад в выход Рос-
товской области в топ‑20 регио-
нов по уровню социально‑эко-
номического развития, безус-
ловно, внесла обрабатывающая 
промышленность. По итогам 
2016 года Ростовская область 
заняла шестое место по дина-
мике промышленного произ-
водства в стране (плюс 12,6%), 
и этот результат обеспечен 
главным образом продукцией 
донских предприятий транс-
портного машиностроения, 
авиастроителями, пищепро-
мом. Причем в ретроспективе 
последних нескольких лет, с 
учетом того, что рост ВВП 
России резко замедлился еще 
в 2013 году, Ростовская область 
выглядит безусловным устой-
чивым лидером по темпам раз-
вития промышленности.

Одним из следствий высокой 
промышленной динамики стал 
рост собственных доходов ре-
гионального бюджета. По их 
общему объему в 2016 году 
(более 155 млрд рублей) Рос-
товская область заняла девятое 
место в стране, опять же опе-

редив ряд сырьевых регионов, 
таких как Ямало‑Ненецкий 
автономный округ, Сахалин и 
Тюмень. При этом структура 
доходов бюджета Ростовской 
области весьма сбалансирова-
на: налоги на прибыль, на до-
ходы физичес ких лиц и прочие 
налоговые поступления рас-
пределены примерно поровну. 
Профицит бюджета в 2016 году 
составил 4,5 млрд рублей – это 
седьмой показатель в стране, 
а уровень соотношения регио-
нального долга к ВРП в Рос-
товской области традиционно 
остается на низком уровне, 
всего 33,6%. Для сравнения, в 
соседнем Краснодарском крае, 
который резко нарастил долг 
перед Олимпиадой в Сочи, этот 
показатель равен 88,2%.

Согласно большинству про-
гнозов, рассчитывать на вос-
становление цены на нефть 
до прежнего уровня порядка 
100 долларов за баррель даже 
до конца текущего десятилетия 
явно не приходится. Поэтому 
тенденция ослабления сырье-
вых регионов, которые не при-
ложили эффективных усилий 
для диверсификации своей 
экономики, явно продолжится. 
Это означает, что Ростовская 
область может побороться и 
за место в первой десятке, но 
конкуренция за этот «приз» 
будет гораздо острее – на выход 
в топ‑10 сейчас претендуют и 
другие динамичные регионы: 
Самарская и Воронежская об-
ласти, Красноярский край, а 
также соседняя Кубань.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 июня в России отмечают День эколога. С профессиональным 
праздником земляков поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«Сохранить естественное многообразие донского края – задача  
не только профессиональных экологов, но и всех людей, – 
говорится в поздравлении.  
– На эти цели только в 2017 году, объявленном Президентом РФ 
Годом экологии, планируется направить 4 млрд рублей.
Дальнейшее развитие региона теснейшим образом связано  
с рачительным использованием природных богатств, развитием 
экотуризма. Уже сегодня все больше гостей области стремится 
побывать в живописных уголках нашей земли».

В День России в Ростове развернут 
самый большой флаг страны
12 июня вся страна отметит День России. Свою программу готовят 
молодежные активисты, в Ростовской области во всех муниципа-
литетах пройдут праздничные молодежные мероприятия.
– Мы будем раздавать всем желающим ленточки с триколором, та-
ких сувениров подготовлено более 10 тысяч, – рассказал председа-
тель комитета по молодежной политике Правительства РО Владимир 
Бабин. – Номера творческих коллективов, выставки поисковиков, ин-
терактивные занятия объединят донскую молодежь в этот праздник.
Для жителей и гостей Ростова-на-Дону пройдет акция «Мы – граж-
дане России». Около 1000 волонтеров развернут и пронесут по цен-
тральным улицам самый большой в стране флаг размером 4,5 на 
300 м. Присоединиться к участникам акции смогут все желающие.

Позиции укрепились



с Каролиной 
Стрельцовой

новости
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Гасим долги
По поручению губернатора 

Ростовской области Василия 
Голубева ОАО «Региональная 
корпорация развития» продол-
жает выплату задолженности 
по заработной плате бывшим 
работникам группы компаний 
«Кингкоул».

30 мая 13 работникам сервис-
ных предприятий направлена 
материальная помощь в размере 
300 тысяч рублей. Всего с 5 мая 
311 работников сервисных пред-
приятий «Кингкоула» получили 
материальную помощь на сумму 
7,153 млн рублей.

Таким образом, на сегодняш-
ний день работникам группы 
предприятий ООО «Кингкоул» в 
рамках программы погашения за-
долженности по заработной плате 
с учетом материальной помощи 
направлено 273,1 млн рублей.

С опережением 
графика

Вторую очередь Ворошилов-
ского моста в Ростове откроют 
13 сентября, в День 80‑летия 
Ростовской области.

Как рассказал Василий Голубев, 
ускорить строительство позволи-
ли новые технологии. Напомним, 
реконструкция Ворошиловского 
моста началась осенью 2014 года. 
По ее завершении количество по-
лос увеличат с двух до шести, а 
центральный пролет расширят до 
150 м, чтобы он смог пропускать 
морские суда. На правом и левом 
берегах Дона появятся лифты для 
пешеходов.

В Ростове  
могут появиться 
электробусы

Глава донского региона Васи-
лий Голубев сообщил о том, что в 
правительстве рассматривается 
возможность закупки для Рос-
това нескольких электробусов.

Двигаться без подзарядки элек-
тробусы могут 12 км. Кроме этого 
губернатор подчеркнул, что при-
вычные ростовчанам троллейбусы 
никто не будет убирать из города.

«Молот» читают
Исследовательская компания 

«Медиалогия» подготовила 
рейтинг самых цитируемых 
средств массовой информации 
Ростовской области за первый 
квартал 2017 года. По его итогам 
«Молот» занял 19‑ю позицию 
с индексом цитируемости 2,55.

Из донских газет нас опередил 
только «Коммерсант‑Юг», распо-
ложившийся на седьмой строчке 
списка. Лидером рейтинга ста-
ло информагентство «Интер -
факс‑Юг».

Сайт don24.ru и телеканал «ДОН 
24», наряду с газетой «Молот» 
входящие в состав медиахолдин-
га «Дон‑медиа», заняли соответ-
ственно 12‑ю и 13‑ю строчки. 
Как уточнили в «Медиалогии», 
список построен на основе базы 
СМИ, включающей более 30 ты-
сяч источников: газеты, журналы, 
информационные агентства, ТВ 
и радио.

  Свои позиции по вопросам Украины депутаты Госдумы обсудили в пресс-центре «ДОН-МЕДИА»

Взгляд на Украину
   МЕ Ж ДУ НАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Нужен ли Украине визовый 
режим с Россией, зачем Ев-
ропе «незалежный» черно-
зем и сколько иностранцев 
работает в украинском пра-
вительстве? Свою позицию 
по этим и другим вопросам 
в программе Виктора Сер-
пионова «Разные взгля-
ды» обозначили депутаты 
Госдумы от Ростовской об-
ласти Виктор Водолацкий 
(«Единая Россия»), Михаил 
Емельянов («Справедливая 
Россия») и Николай Коло-
мейцев (КПРФ).

Под внешним 
управлением

Сейчас на территории Рос-
сии живут более 4 млн граж-
дан Украины: они работа-
ют, кормят свои семьи и за 
последний год, по данным 
российск и х финансовы х 
структур, перечислили до-
мой около 1 млрд рублей. 
Об этом в эфире программы 
рассказал Виктор Водолац-
кий, добавив, что таким 
образом Россия кормит те 
семьи, которые находятся 
в тяжелом социальном по-
ложении.

– В 2014 году Порошенко 
говорил, что визовый режим 
с Россией невозможен, се-
годня он заявляет противо-
положные вещи, – напомнил 
единоросс. – То, что сегодня 
делает Украина, есть след-
ствие той политики, которая 
проводилась Евросоюзом и 
Госдепом для того, чтобы ис-
портить отношения России и 
Украины.

Впрочем, эта страна нахо-

дится под внешним управ-
лением уже на протяжении 
нескольких лет, уверен Ми-
хаил Емельянов.

– Достаточно посмотреть 
на состав правительства 
Украины: две трети сидя-
щих там – иностранцы, то 
же самое можно сказать о 
советниках Порошенко. И 
сразу становится очевидно, 
что Украина – это вотчина 
Евросоюза, западных стран, 
и все, что там делается, про-
исходит по команде со сто-
роны Запада, – рассказал он.

По словам Емельянова, в 
это же время и по этой же 
причине идут атаки на Рус-
скую православную церковь.

– А в целом создается 
меж д у народный боевик , 
который будет натравлен 
на Россию, потому что ни 
немцы, ни американцы, ни 
англосаксы в целом воевать 
с Россией больше не хотят, 
– уверен справедливоросс. 
– Наполеона и двух миро-
вых войн с немцами им всем 
хватило, чтобы понять, что 
европейцам соваться сюда не 
стоит. Их цель – создать из 
поляков и украинцев такой 
славянский костяк, который 
может атаковать Россию.

Николай Коломейцев, в 
свою очередь, подчеркнул, 
что американцы реализуют 
свою политику на Украи-
не целенаправленно и не 
жалеют на это миллиарды 
долларов. Данный факт по-
литик считает очевидным, 
объясняя его тем, что аме-
риканские советники зани-
мают полностью весь этаж 
в здании СБУ Украины, при 
этом туда даже запрещен 
вход украинцам.

– К чему это привело? У нас 
с Украиной была сверхинте-
г ри рованна я экономика. 

Было КБ «Южное» и завод 
«Днепропетровский» (ныне 
переименованный), сейчас 
их почти нет, – разводит 
руками Николай Коломей-
цев. – Я могу перечислить 
примерно 500 предприятий, 
которые фактически больше 
не работают. Америка здесь 
реализует политику «разде-
ляй и властвуй».

А западным странам от 
Украины, по мнению ком-
муниста, нужны дешевая 
рабочая сила и чернозем. Он 
напомнил, как гитлеровцы 
в свое время, не стесняясь, 
вывозили эшелонами с Дон-
басса не только металл, но 
и плодородную почву, бога-
тую гумусом.

Как будем 
реагировать?

Киев грозит России вве-
дением визового режима, 
депутаты Верховной Рады 
могут проголосовать за это 
решение уже буквально на 
днях. Российские парламен-
тарии прокомментировали 
возможную реакцию Кремля 
и российского МИДа на эти 
действия Украины.

– Мы не должны идти у 
них на поводу и догонять 
Украину в этих непотребных 
действиях, – уверен Виктор 
Водолацкий. – Ведь в этом 
случае те 4 млн украинцев, 
которые сегодня живут в 
России, вернутся туда, и это 
будет еще один Майдан, но 
уже социальный.

По его словам, украинцам 
хоть и обещают безвизовый 
режим в Европе, но красную 
ковровую дорожку стелить 
никто не собирается. Водо-
лацкий добавил, что украин-
ские политики хотят ввести 
визовый режим, надеясь, 
что он позволит ограничить 

проникновение сотрудни-
ков российских спецслужб 
на территорию Украины, 
однако они не учли, что в та-
ких условиях специалистам 
будет это делать еще легче.

– Введение визового режи-
ма – это расчет на наши ответ-
ные меры, – считает Михаил 
Емельянов. – Те самые 4 млн 
украинцев, живущие сейчас в 
России, – это пророссийские 
люди, они могут голосовать 
на Украине, это, можно ска-
зать, агенты нашего влияния. 
Тогда они будут вынуждены 
уехать, озлобившись на обе 
стороны. Поэтому я против 
ответного введения визового 
режима Москвой.

– На самом деле все дей-
ствия украинцев будут жест-
ко ограничены: есть возмож-
ность приехать в Европу 
только на срок до 90 дней, 
причем эта возможность кос-
нется украинцев, многие из 
которых не имеют необходи-
мого дохода, чтобы заплатить 
так называемую гарантию, 
– пояснил Николай Коломей-
цев. – Ведь надо предоставить 
выписку из банка о состоянии 
счета, обратный билет, опла-
тить проживание и т. д.

Он согласен с коллегами в 
том, что эта мера направлена 
на наши ответные действия, 
поэтому уверен, что России 
не стоит обращать на это 
внимание, а надо проводить 
свою политику, усилить ра-
боту ОБСЕ, активизировать 
Минские соглашения, пока 
они еще легитимны.

– Наша политика долж-
на быть прямо противопо-
ложной той, которую нам 
предлагают: они предлага-
ют обрубить, а мы должны 
предложить «пряник», – 
подвел итог беседы Николай 
Коломейцев.
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На Дон едут жить и работать
По данным Росстата, с января по март в Ростовскую область для проживания  
и работы прибыли 2614 иностранцев.
При этом покинуть донской регион решили 1306 человек. Традиционно, 
по большей части прибывшие в Ростовскую область иностранцы являются 
выходцами из стран СНГ – 2458 человек. Из стран дальнего зарубежья приезжих 
значительно меньше – 156 за первый квартал этого года.
По данным Ростовстата, общий показатель миграционного прироста населения  
в 2016 году на Дону составил около 5000 человек. Специалисты отмечают, что это 
напрямую отразилось на численности населения, сократив темпы ее снижения.
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  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Донецке жителям 
представили ком-
плексную программу 

благоустройства дворовой 
территории, реализация 
которой завершится  
уже осенью.

Увидеть, каким станет 
их двор, жители третьего 
микрорайона смогли во 
время празднования Меж-
дународного дня соседей. 
Стенд с утвержденным 
дизайн‑проектом благо-
устройства и озеленения 
дворовой территории уста-
новили на самом видном 
месте. На нем обозначены 
зеленые зоны, игровые 
и спортивные площадки, 
лавочки и автостоянки. 
Каждый пришедший на 
праздник смог рассмот-
реть, как будет выглядеть 
территория возле его дома. 
Особенно радует, отмечали 
они, что в таком дворе дети 
всегда будут перед глазами 
и мамы могут не беспоко-
иться об их безопасности.

– Этот двор выбран не-
случайно, – пояснила за-
меститель министра ЖКХ 
Ирина Ялтырева. – Он 
объединяет восемь мно-
гоквартирных домов, в 
которых проживают более 
1000 человек. Общая тер-
ритория двора – 2 га. Это 
очень масштабный проект. 
К строительно‑монтажным 
работам планируется при-
ступить в середине июля, 

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область будет сотруд-
ничать с банком «Открытие».  
В соглашении, подписанном  
на расширенном заседании  
Совета по предпринимательству 
при Правительстве Ростовской 
области, предусмотрена под-
держка донского бизнеса.

– Сегодняшние тенденции ми-
ровой экономики сформировали 
четкое понимание того, что одна 
из важнейших составляющих 
развития экономики – взаимодей-
ствие с коммерческими банками. 
Ростовская область на сегодняш-
ний день заключила соглашения 
с 10 крупнейшими банковскими 
учреждения ми России, – отметил 
заместитель губернатора Юрий 
Молодченко. – Надеюсь, что со-
трудничество с банком «ФК От-
крытие» будет плодотворным и 
окажет реальное влияние на эко-
номические показатели области, 
будет способствовать ее дальней-
шему развитию и процветанию.

Представитель банка отметил, 
что «Открытие» планирует по-
могать донским коммерсантам 
реализовать бизнес‑планы и биз-
нес‑проекты.

После подписания соглашения 
на экспертной площадке началось 
обсуждение улучшений условия 
ведения бизнеса в Ростовской обла-
сти. Доклад на эту тему представил 
министр экономического развития 
региона Максим Папушенко.

Правительством РФ совместно с 

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовской области продолжа-
ется аудит платежей граждан  
за жилищно-коммунальные услу-
ги. На этот раз рабочая группа ми-
нистерства ЖКХ области выехала 
на улицу Добровольского, 5/1,  
в Ростове-на-Дону и встретилась  
с жильцами.

В прошлом году в этом многоэ-
тажном доме сменили управляю-

и до 1 ноября завершить 
все работы.

Как отметила замести-
тель министра, важно, что 
дворовые территории вклю-
чаются в проект по инициа-
тиве собственников жи-
лья. Чтобы благоустроить 
свой двор за бюджетные 
средства, им необходимо 
подготовить проект благо-
устройства и подать заявку 
в администрацию муници-
палитета. Необходимыми 
условиями также являются 
согласие жильцов на фи-
нансовое участие в реали-
зации мероприятий благо-
устройства и последующее 
содержание благоустроен-
ной территории.

– Сегодня формируется 
не только комфортная го-
родская среда, формирует-
ся новая культура. Жите-
ли должны сами проявить 
инициативу, сами выбрать 
территории и формы благо-
устройства. Задача – создать 
центры притяжения для 

Агентством стратегических ини-
циатив в начале 2017 года были 
разработаны новые подходы к улуч-
шению условий ведения бизнеса 
– 12 целевых моделей. В феврале в 
Ростовской области были утверж-
дены девять дорожных карт по вне-
дрению целевых моделей. Максим 
Папушенко доложил о промежуточ-
ных итогах их реализации.

Целевые модели направлены на 
изменения в различных сферах – в 
строительстве, регистрации прав 
собственности, инженерной ин-
фраструктуре; одно из ключевых 
направлений работы – поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Оценивает результативность вы-
полнения дорожных карт эксперт-
ный совет, в который входят 44 че-
ловека. Как отметил руководитель 
АСИ по ЮФО Евгений Дорошенко, 
по итогам недавнего мониторинга 
уровень подготовки Ростовской 
области был оценен как лучший 
в ЮФО. Некоторые показатели 
значительно опережают плановые 
– в частности, количество неста-
ционарных торговых объектов в 
Ростовской области превышает 
запланированное значение почти 
в два раза.

– Определенные успехи в на-
шей работе уже есть, но мы не 
собираемся на этом останавли-
ваться, – подвел итог мероприя-
тия Юрий Молодченко. – Перед 
нами по‑прежнему стоят задачи 
по совершенствованию законода-
тельной базы, оптимизации кон-
трольно‑надзорной деятельности, 
а также расширению доступа к 
кредитным ресурсам и государ-
ственным услугам.

щую компанию, которая плохо 
справлялась со своими обязанно-
стями. Дом приняла УК «Вороши-
ловский».

– Особых разногласий у нас нет. 
Проблем на сегодняшний день 
осталось немного: очистить крышу 
от мусора, отвести в сторону во-
досточную трубу, заделать стыки 
в панелях. Все эти вопросы уже 
решаются. В будущем году пла-
нируем сделать ремонт в подъез-
дах, – рассказала старшая по дому 
Галина Баленко.

Окончательные итоги аудита бу-
дут подведены спустя время, однако 
предварительные выводы замести-
тель министра ЖКХ Валерий Был-
ков озвучил уже в конце встречи.

– В целом техническое состояние 
дома нормальное, – сказал он. – И 
хотя у жителей накопились вопро-
сы к управляющей компании, они 
имеют локальный характер: покра-
ска пола в подъезде, приведение в 
порядок водосточной трубы. Одна 
из причин того, что не все пробле-
мы были решены вовремя, – слабая 
активность собственников. Думаю, 
что теперь совет дома займет более 
активную позицию.

жителей всех возрастных 
групп. Сделать так, чтобы 
людям было комфортно 
находиться на этой терри-
тории, – отметил министр 
ЖКХ Андрей Майер.

Федеральная программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», кото-
рая проводится под эгидой 
партии «Единая Россия», 
рассчитана до 2022 года. 
После того как она будет 
завершена, планируется 
продолжить ее на регио-
нальном уровне.

О ф и ц и а л ь н а я  ч а с т ь 
праздника сменилась спор-
тивно‑развлекательной: 
танцевальные и песенные 
композиции, спортивные 
соревнования и чаепитие в 
финале.

– Если два незнакомых 
человека в День соседей 
пожмут друг другу руки, то, 
увидевшись в следующий 
раз, они обязательно улыб-
нутся друг другу, – считает 
Андрей Майер.

Новые связи помогут 
бизнесу

Не хватило активности

Соседи  
оценили двор

«Водоканал» отказывается от траншей
В ростовском «Водоканале» появилась установка, позволяющая прокла-
дывать канализационные трубы бестраншейным методом. 
Такой способ ремонтных и строительных работ доставит меньше неу-
добств жителям Ростова и городскому транспорту благодаря установке 
направленного прокалывания УНП-630. Кроме того, будет сохранена це-
лостность дорожного полотна.
– УНП-630 восстанавливает изношенные трубопроводы с помощью стати-
ческого разрушения старых труб с одновременным затягиванием новых, 
– рассказали в пресс-службе «Ростовводоканала». Такие работы можно 
выполнить значительно быстрее традиционных, а рабочим не придется спу-
скаться глубоко в траншею, соответственно, повысится их безопасность.
С помощью новой установки в Ростове уже переложили около 400 м труб 
на Симферопольской и Российской улицах.

На Дону снова определят сильнейших  
в IT-технологиях
Традиционный конкурс региональных IT-проектов ждут изменения. 
Организаторы объединили существующие направления в номинацию 
«Лучшее приложение для мобильных платформ», а также включили  
в конкурс новую – «Лучший проект по автоматизации процессов и (или) 
обработке данных». Кроме того, как и прежде, участники смогут побо-
роться за звание лучшего IT-проекта в социальной сфере. Об этом  
в среду, 31 мая, на заседании областного правительства сообщил ми-
нистр информационных технологий и связи региона Герман Лопаткин.
Жюри определяет по три победителя в каждой из трех номинаций.  
Занявший первое место в этом году получит 100 тысяч рублей, второе 
– 75 тысяч, третье – 50 тысяч. Заявки на участие в конкурсе можно  
подавать с 1 июля.

  В День соседей перед жителями третьего микрорайона Донецка 
выступали творческие коллективы города

  Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева знакомится с дизайн-
проектом благоустройства и озеленения дворовой территории
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Вот оно какое, наше лето

Эпатажный Дон Буден 

го, Родионово‑Несветайско-
го, Матвеево‑Курганского 
районов и города Азова. Все 
они – победители и призеры 
олимпиад и конкурсов, а 
также дети из многодетных 
и малообеспеченных семей.

– Наши дети – это ребята 
с новым мышлением, но-
вым характером, это дети, 
у которых новое понимание 
жизни, – рассказал пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области, секретарь Рос-
товского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Александр Ищен-
ко. – Взрослые стараются от 
них не отставать, поэтому 
формы заботы – самые раз-
ные. Например, у нас реа-
лизуется партийный проект 
«Делаем добро вместе», его 
координатор – директор 
компании «Донской при-
чал» Саркис Гогорян. Благо-
даря его инициативе, энер-
гии, поддержке и проходит 

с Семеном Михайловичем 
Буденным отсутствует.

Мнени я опрошенных 
«Молотом» экспертов так-
же разделились. Представи-
тели рекламного сообщества 
отмечают, что вызванный 
резонанс – успех разработ-
чиков плаката. По словам од-
ного из игроков рекламного 
рынка, пожелавшего остать-
ся неназванным, очень мно-
гие рекламные задумки соз-
даются на грани фола.

– В данном случае я не 
вижу какого‑то скандала. 
Это мое личное мнение. 
Если есть какие‑то груп-
пы недовольных граждан, 
то они могут обратиться в 
УФАС. Если предполагает-
ся нарушение каких‑либо 
норм, граждане могут почи-
тать Федеральный закон «О 
рекламе», а контролирует 
исполнение этого закона 
именно УФАС, – пояснил он.

С ним соглашается Игорь 
Писарский – основатель 
и владелец «Р.И.М. Porter 
Novelli», одного из первых 
в РФ коммуникационных 
агентств.

– Любая реклама может 
затронуть чувства тех или 
иных людей. Но на то это 
и реклама, она должна цеп‑

   ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Отзвенели последние 
звонки, позади школьные 
уроки. Началась любимая 
детьми пора – летние ка-
никулы. Началась ярко  
и интересно: в первый день 
лета 400 детей из много-
детных и малообеспечен-
ных семей отправились  
в бесплатное путешествие 
на теплоходе по Дону.

С раннего утра на набе-
режной было многолюдно, 
радостных детей на экскур-
сию провожали взрослые. У 
причала их с нетерпением 
ждали флагманы донской 
прогулочной флотилии – 
«Анатолий Осенний» и 
«Москва‑76». Из динамиков 
раздавалась музыка, дети, 
как водится, баловались, но 

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

История с рекламным щи-
том, на котором обыгры-
вается образ советского 
военачальника Семена Бу-
денного, вышла за рамки 
обсуждения на страницах 
социальных сетей. 

Ростовское УФАС за-
вело делои запустило на 
своем официальном сайте 
голосование: принижает 
ли эта рек лама значимость 
полководца как истори-
ческой личности? Его ре-
зультат должен разрешить 
возникший спор, уверены 
эксперты.

Как поясняет партнер 
юридической фирмы «JBI 
Эксперт» Олег Проскурин, 
в практике ФАС для опреде-
ления того, значительное ли 
количество людей воспри-
нимает рекламу как неэтич-
ную, очень часто проводятся 
специальные соцопросы. 
Судам и антимонопольной 
службе достаточно полу-
чить более 50% протестую‑
щих голосов, чтобы при-
знать рекламу аморальной.

сегодняшний праздник.
Подобные мероприятия 

проводятся уже на протя-
жении 14 лет, отметил Сар-
кис Гогорян. По его словам, 
учить и воспитывать под-
растающее поколение не-
обходимо, ведь именно эти 
дети завтра будут развивать 
наш регион.

Нагрузка на современных 
школьников увеличивает-
ся пропорционально росту 
числа обязательных ЕГЭ. 

лять. Если этого не будет, 
значит, ее эффективность 
нулевая. Закон не оговари-
вает и не запрещает обы-
грывание образов исто-
рических личностей. Но 
важно учитывать контекст. 
Соблюдены ли границы 
дозволенного, лучше всего 
определит УФАС либо само-
регулируемая организация.

Коммерческий директор 
рекламного агентства «Аль-
бион» Наталья Теплинская 
вопрос «Можно ли исполь-
зовать в рекламе образ ве-
ликого полководца?» пере-
адресует отделу контроля 
УФАС. При этом отмечает 
тот факт, что пресса и со-
циальные сети обсуждают 
строительный объект, кото-
рых в Ростове десятки, – это 
100‑процентный успех мар-
кетингового отдела.

– Резонанс есть, пора пе-
реходить ко второму этапу 
и рассказывать о преиму-
ществах, которые полу-
чат счастливые обладатели 
квартир «известного» дома, 
– считает она. – Точно, что 
они уже имеют в качестве 
бонуса легенду, а в совре-
менном мире, как мы знаем, 
это нередко влияет на доба-
вочную стоимость.

Но есть и иная позиция. 
Как рассказал «Молоту» 
ростовский адвокат Алек-
сей Кольчик, формально 
рек  ламодатель никаких 
действующих норм, тре-
бований закона РФ «О ре-
кламе» не нарушает, ка-
ких‑либо юридических по-
следствий для него такая 
реклама повлечь не должна. 
Что касается моральной 
стороны вопроса, то здесь 
все намного сложнее.

охотно рассказывали жур-
налистам о своих успехах.

– Я никогда раньше не ка-
талась на теплоходе, – при-
зналась 10‑летняя Ксения 
Садчикова из села Куйбы-
шево. – Думаю, что меня 
пригласили сюда потому, 
что я старательно училась в 
школе, а наш танцевальный 
ансамбль «Дружба» занял 
третье место в телевизи-
онном конкурсе «Талан-
ты‑2017».

Бегавший вокруг фонта-
на на набережной 11‑летний 
Сергей Чупров на секунду 
остановился, но только 
для того, чтобы рассказать 
о своей учебе в азовской 
школе № 14 и любимом 
велоспорте. Выяснилось, 
что они с друзьями уже 
не раз занимали призовые 
места на областных сорев-
нованиях.

Компанию Сергею и Ксе-
нии составили дети из Куй-
бышевского, Неклиновско-

– Согласно представ-
ленным сведениям, реак-
ция населения на данную 
рекламу неоднозначная 
– часть населения оскор-
билась, часть просто по-
считала данную рекламу 
глупой, а кому‑то она и 
вовсе понравилась. На мой 
субъективный взгляд, дан-
ная реклама не нарушает 
морально‑этических норм. 
Данный персонаж, Дон Бу-
ден, имеет усы из рыб, за-
крученные как у полковод-
ца Буденного, шапку‑буде-
новку, что также намекает 
на данную историческую 
личность, – рассуждает 
Олег Проскурин. – Однако 
черты лица Дона Будена, а 
также его одежда дистан-
цируют его от Буденного. 
Данный персонаж просто 
похож на него, образ не 
издевается над личностью 
полководца, не выставляет 
его в неприглядном свете. 
Данный образ складыва-
ется из имени персонажа, 
делая его более узнавае-
мым, а само имя возникло 
благодаря географическо-
му расположению жилого 
комплекса – недалеко от Бу-
денновского проспекта, ря-
дом с Доном. Прямая связь 

Напомним, сейчас 11‑класс-
ники сдают два обязатель-
ных госэкзамена (русский 
язык и математику), но ми-
нистр образования России 
Ольга Васильева уже со-
общила, что к 2020 году 
станет обязательным ЕГЭ 
по истории, а к 2022‑му все 
выпускники будут сдавать 
кроме вышеперечисленных 
предметов еще и иностран-
ный язык.

Во время экскурсии на 

Более того, подчеркивает 
он, издевательски‑шутли-
вое отношение к любым 
историческим персонажам, 
личность которых, по сути, 
эксплуатируется в целях 
извлечения прибыли (и при-
были немалой), также нель-
зя назвать приемлемым. 
Оно вполне естественным 
образом оскорбляет многих 
граждан, и их раздражение 
вполне справедливо.

– К сожалению, предпри-
ниматели и крупный бизнес 
периодически используют 
подобную рекламу; особен-
но кощунственно выглядят 
эксперименты с образами 
советской эпохи, периода 
ВОВ 1941–1945 годов, когда 
такая реклама подается в 
насмешливом или саркас‑
тическом стиле. Полагаю, 
что возможным решением 
данной проблемы может 
стать внесение соответст-
вующих изменений в закон 
«О рекламе», а именно в 
статью 5, которую требу-
ется дополнить пунктом о 
недопустимости использо-
вания в любой рекламной 
продукции образов реаль-
ных исторических лично-
стей, реально существовав-
ших символов и предметов 
различных исторических 
эпох российской истории, 
а равно создания на их ос-
нове производных образов 
или символики, имеющих 
устойчивую ассоциацию 
с ними. Мы живем в мно-
гоконфессиональной, мно-
гонациональной стране, в 
которой часто люди по‑раз-
ному оценивают, например, 
одни и те же исторические 
эпохи. В связи с этим не-
понятно, зачем лишний раз 

теп лоходе была организо-
вана развлекательная про-
грамма: конкурсы, дискоте-
ка и сладкое угощение. Про-
ект «Делаем добро вместе» 
направлен на укрепление 
института семьи, формиро-
вание гражданской позиции 
у подростков, сохранение 
преемственности поколе-
ний, приобщение детей к 
народной культуре и вос-
питание интереса к истории 
донского края.

провоцировать подобными 
рекламными продуктами 
граждан и разжигать нена-
висть между ними, – заявил 
Алексей Кольчик.

Напомним, несколько 
недель назад ростовское 
интернет‑сообщество ста-
ло активно обсуждать ре-
кламный персонаж Дон Бу-
ден, который сейчас можно 
увидеть в городе на многих  
щитах и баннерах. Его со-
здатель – один из местных 
застройщиков, который та-
ким образом решил препод-
нести покупателям свой но-
вый жилой комплекс. Как он 
пояснил, в основе концеп-
ции данной рекламы лежит 
локация жилого комплекса. 
Он располагается недалеко 
от проспекта Буденновско-
го. Окна квартир выходят 
на реку Дон. Так появился 
слоган «Дон – Буден». Здесь 
игра слов: дом, Дон, будем, 
сдадим, дом будет сдан, а 
также часть названия про-
спекта Буденновского.

Но задумку застройщика 
поняли не все.

– Сегодня Буденного раз-
украсили, над нашим прош-
лым посмеялись, а что зав-
тра? – заявила член город-
ского совета ветеранов ВОВ 
Ада Стародубова.

На момент подготовки 
публикации в опросе ре-
гионального УФАС приня-
ли участие 40 человек, из 
которых только 22% отве-
тили отрицательно, а 78% 
уверены, что используемый 
в рекламе образ является 
оскорбительным в отноше-
нии нашего земляка Семена 
Буденного и принижает его 
значимость как историче-
ской личности.

цитата

К счастью для рекламодателя, в законодательстве  
не предусматривается ответственность за «оскорбление 
чувств потребителей». Сам заказчик рекламы юлит 
и неумело пытается уйти от ассоциаций с Семеном 
Буденным, хотя такие параллели очевидны. Буденный 
– известная историческая фигура. Его уважает старшее 
поколение, знают миллионы граждан нашей страны.  
Если мы желаем соблюдения гражданского спокойствия  
в обществе, поддержания согласия и уважения  
к исторической памяти, такие демарши предпринимателей 
нельзя назвать допустимыми.
Алексей Кольчик, адвокат
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К купальному сезону готовы

1. Зверево
Кровли многоэтажек в городе Зверево отремонтируют  
за счет резервного фонда области. На эти цели выделят  
около 12 млн рублей. Всего планируется отремонтировать 
шесть крыш, общая площадь которых составляет  
почти 6000 кв. м.

2. Волгодонск
Сегодня, 2 июня, в Волгодонском эколого-историче-
ском музее открылся II Фестиваль музеев Дона. Под 
одной крышей собрались 15 областных и 12 муници-
пальных музеев. Гости фестиваля могут не только уз-
нать об исторических и культурных ценностях Дона,  
но и поучаствовать в интересных мастер-классах,  
посетить презентации и выступления творческих  
коллективов.

3. Красный Сулин
В Красном Сулине произошел крупный 
пожар, который уничтожил ма-
газин тканей, ателье и три ав-
томобиля. ЧП произошло рано 
утром на улице Победы. Зда-
ния выгорели полностью. Так-
же сгорели и припаркованные 
рядом автомобили – две «Вол-
ги» и «газель». Причины возго-
рания устанавливаются.

4. Сальск
В Сальске судебный пристав-испол-
нитель в течение почти полутора лет систематически при-
сваивала деньги должников. Всего она успела похитить более 
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК
МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

ЦЕЛИНА

5. Батайск
В Батайске прошел финал творческого конкурса замещающих  
семей «Областная семейная ассамблея». Заявки на участие в кон-
курсе поступили из 25 муниципалитетов. Победу одержала семья 
Толстых из города Шахты. В ней воспитывается трое приемных 
детей. Они будут представлять наш регион на «Всероссийской  
семейной ассамблее».

6. Аксайский район
В станице Старочеркасской состоялся традиционный фольклор-
ный фестиваль «Играет песня над Доном», который в этом году 
был посвящен 80-летию Ростовской области. В нем приняли 
участие 28 коллективов самодеятельного народного творчества 
из Аксайского, Азовского и Октябрьского районов, а также  
из Ростова-на-Дону и Новочеркасска.

7. Азов
В Азове под следствием оказался местный житель, обвиняемый  
в даче взятки. Мужчина обратился к начальнику отдела пограничной 
комендатуры с просьбой сообщать ему о рейдах, которые погранич-

ники планировали проводить. Взамен обещал передавать каж-
дый месяц по 100 тысяч рублей. Мужчину взяли с поличным.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

8. Шахты
В городе Шахты горожанам, имею-
щим долги за коммунальные услуги, 
вводят ограничения по водоотведе-
нию. По результатам проверки, кото-
рую проводит филиал «Шахтинский» 
ГУП РО «УРСВ», пяти должникам уже 

перекрыли водоотведение, 18 або-
нентов полностью оплатили задолжен-

ность, еще 15 человек заключили соглаше-
ние о рассрочке платежа. В настоящее вре-
мя просроченная дебиторская задолжен-
ность жителей многоэтажек составляет  
более 34 млн рублей.

200 тысяч рублей. Приговором суда обвиняемая признана винов-
ной. Ближайшие 2 года и 10 месяцев она проведет в исправитель-
ной колонии общего режима. 9. Новочеркасск

В центре занятости населения Новочеркасска состоя-
лась первая ярмарка вакансий, организованная  
по заявке международного аэропорта Платов.  
На ярмарку были заявлены вакансии по 16 професси-
ям. Менеджеры по подбору персонала аэропортового 
комплекса ответили на вопросы соискателей, а участ-
ники ярмарки, желающие работать в новом аэропорту, 
оставили резюме для рассмотрения кандидатур.
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На правах рекламы
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 ФОТОФАКТ

В День безопасности на 
воде силами областных по-
жарно-спасательных служб, 
муниципальных спасателей и 
специалистов МЧС России во 
всех городах и районах обла-
сти проведены обучающие ме-
роприятия по спасению и ока-
занию помощи утопающим. 
Подростков научили оказывать 
помощь терпящим бедствие на 
воде и применять спасатель-
ный инвентарь.

– Обеспечение безопасности 
жителей Ростовской области – 
задача региональных и мест-
ных органов власти, забота 
всех спасательных подразде-
лений. Из областного бюджета 

выделяются средства на обуче-
ние и подготовку спасателей, 
закупку современной техники 
и оснащение аварийно-спаса-
тельных служб, на ремонт и со-
держание зданий и помещений, 
– отметил заместитель губер-
натора Вадим Артемов.

К купальному сезону на Дону 
благоустроили зоны отдыха у 
воды, навели порядок вдоль 
береговой линии водных объ-
ектов, оборудовали места для 
купания детей, установили пре-
дупреждающие знаки возле 
водных объектов.

В 2017 году на водных объ-
ектах области будут работать 
более 220 пляжей и подготов-
ленных мест для купания, в том 
числе 26 детских пляжей.
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ФГБНУ АНЦ «Донской» (г. Зерноград, Научный городок, 3)  
на период уборки урожая 2017 г.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОБИЛИ 
для перевозки зерна с поля на ток и из бригад  

(Манычский, Хороли) на центральный ток  
г. Зерноград (пер. Западный, 27)

Обращаться: г. Зерноград, Научный городок, 3,  
тел. 8 (86359) 42-4-47; +7 (938) 108-97-76

Бывшего полицейского наказали  
за хранение наркотиков
Прокуратура Родионово-Несветайского района поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника СОБР ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области, хранившего наркотические и психотропные вещества 
в крупном размере.
В ходе следствия сотрудниками полиции в сарае на территории до-
мовладения обвиняемого были обнаружены банка с психотропным 
веществом, многочисленные предметы со следами наркотических 
веществ (весы, пакеты, мерные емкости и др.), а также культивиро-
ванные растения конопли, растущие на территории домовладения.
Новошахтинским районным судом вынесен приговор в отношении 
подсудимого, совершившего преступление. Следующие четыре года 
он проведет в колонии общего режима.
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БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ 

заходи на сайт

http://shahti.bezformata.ru/word/shahtinskoj/167679/
http://shahti.bezformata.ru/word/ursv/4159958/
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понедельник, 5 июня
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОМЕН» 18+
03.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
04.35 «Я – ЗОМБИ» – «ЛИВ И ТИПА 

КЛАЙВ» 16+
05.25 «СЕЛФИ» – «КРУПИЦА МУД-

РОСТИ» 16+
05.55, 06.20 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Хранители снов»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.50 «2012» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 02.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

5», «ПОСЛЕДНИЙ УРОК» 16+
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

5», «САМОРОДОК» 16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

5», «ЗОЛОТАЯ БАНКА» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

5», «ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

5», «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД», «ДЕТКА» 16+
18.45 «СЛЕД», «РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 

16+
19.35 «СЛЕД», «ФАНТАЗЕРКА» 16+
20.25 «СЛЕД», «ПАМЯТЬ» 16+
21.10 «СЛЕД», «ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУ-

ЧАЕТ ВСЕ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ», «КУКУШОНОК» 

16+
23.15 «АКВАТОРИЯ», «ПОДВОДНАЯ 

ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА» 16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ», «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ НЕВЕСТЫ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ», «МАМА НЕ 

ВЕРНЕТСЯ» 16+

РЕН ТВ

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

«Новости» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Без страховки» 16+
08.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 Д/ц «Приключения тела» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Крымская волна» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Кислоты и щелочи» 12+
19.05 Д/ц «Строение вещества» 12+
19.10 Д/ц «Как устроен барометр?» 

12+
19.15 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «СОКРОВИЩА ОК» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «В мире чудес» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 

17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Кот-д’Ивуар
12.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+

14.35 «Успеть за одну ночь» 16+
15.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш. Трансляция из Ростова-
на-Дону 16+

18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортивный репортер 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА – «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Чехия. Прямая 
трансляция

23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звезды футбола 12+
00.55 «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
02.40 «ЛЕВША» 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

11.00 Д/ф «НЛО. Закрытое досье» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь» Спецвыпуск
12.50 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение» «Граф Федор 
Толстой-Американец»

16.05 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18.25, 00.45 Российские звезды 

исполнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.30 «КОЛОМБО»
00.00 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.35 Пятница News 
16+

06.30, 17.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка. Рай и ад 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+
14.00 Магаззино 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
14.50 Город новостей
15.05 «Городское собрание» 12+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Поехали?» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона. 
Задать вопрос  
авторам програм-
мы можно  
по телефону  
8 (863) 200-25-15. 12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 07.30, ПТ – 13.00, 15.00

ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,

Мария ФИЛИНКОВА
Елена АРИБЖАНОВА
корреспондент

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят к понятию 
Dolce Vita.
  
Вместе с ведущей мы прогуля-
емся по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону и узнаем  
все о том, как красиво жить.

Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 201-79-00.

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ЧТ – 19.45, СБ – 18.45ВЕДУЩАЯ:  Карина АРГУСОВА
12+

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает  
над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

Программа о купцах, а также  
о том, какую лепту они внесли 
в развитие города.
Рассказы и истории о жизни 
деятелей купеческого Дона – 
как на их пожертвования  
строили больницы, школы,  
театры и другие важные  
объекты города. Слушайте 
программу каждый вторник.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

12+

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова  
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно 
позвонить в студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-
19 или зайти в группу «ВКонтакте» vk.com/nashivefire  
и оставить заявку в разделе «Хочу в эфир».
Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ

оператор Юрий САНКИНПН, ВТ – 19.20
12+



Ширина: 42 мм
Высота: 83,5 мм
Площадь: 35 кв

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30
СР – 12.15, СБ – 19.00

ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ
12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 16.30 Д/ц «Приключения тела» 

16+
10.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

13.15, 03.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+

15.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)» 16+

17.00, 01.30 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 Д/ц «Каллиграфия» 12+
19.05 Д/ц «Социальные сети» 12+
19.10 Д/ц «Что такое семейное дере-

во» 12+
19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 
12+

20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «ДОВЕРИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ФАРГО» 18+
01.00 «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» 

18+
03.25 «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
01.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 16.50, 

19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в лицах» 12+
12.55 «GARPASTUM» 16+
16.00 Футбол и свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.30, 20.55 Все на футбол! 12+
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» 12+
20.25 Россия футбольная 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. 

Отборочный турнир. Швеция 
– Франция. Прямая трансляция

00.10 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Франция – Россия. Транс-
ляция из Франции

02.10 «На пути к чемпионату мира» 
12+

02.20 Футбол. Чемпионат мира – 2018 
г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды – Люксембург

04.20 Этапы отборочных турниров 12+
04.30 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Босния – Греция

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Слуга всех господ: от свастики 

до орла» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
03.55 «Я – ЗОМБИ» – «МЕРТВЫЙ 

ВОЗДУХ» 16+
04.45 «СЕЛФИ» – «ТРАВМАТИЧЕСКОЕ 

СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО» 
16+

05.15 «САША + МАША» – «1000 СПЕР-
МАТОЗОИДОВ» 16+

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БИТВА 
ТРИТОНОВ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Вялые паруса. Часть 1» 12+
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» О 

спорт, нам лень!» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
00.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 

ДЕТИ» 18+
02.45 «МАМЫ-3» 12+
04.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «СНАЙПЕРЫ» 16+
17.00 «СЛЕД», «ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУ-

ЧАЕТ ВСЕ» 16+
17.50 «СЛЕД», «ПАДЕНИЕ» 16+
18.40 «СЛЕД», «НАУЧНЫЙ ПОДХОД» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 22.00 «СЛЕД» 16+
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ» , «ЖГУЧАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
23.35 «ДЕТЕКТИВЫ», «ЛАГЕРНЫЙ 

ПОЭТ» 16+
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ», «ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

СКОРПИОНА» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ», «ГУРМАН» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ», «ЗАДУШЕВНЫЙ 

РАЗГОВОР» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ», «ВСПОМНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ», «ПОСТУПОК» 

16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ», «АРТЕМ И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ», «ПРОВЕРКА ДЛЯ 

ДРУЖБЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Приключения тела» 12+
19.00 Д/ц «Что такое атмосферное 

давление?» 12+
19.05 Д/ц «Что такое проводимость 

материалов?» 12+
19.10 Д/ц «Строение Вселенной» 12+
19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация».  
Д/ф конкурсанта 12+

20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Библейские тайны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+
02.25, 03.05 «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 19.00, 

20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Жозе Алду против Макса Холло-
уэя. Трансляция из Бразилии 16+

11.55 Д/с «Драмы большого спорта» 
16+

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия – Россия. Трансляция 
из Венгрии

15.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
12+

17.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпио-
на WBC в полутяжелом весе. 
Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжелом весе 16+

19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звезды футбола 12+
20.50 Спортивный репортер 12+
21.10 «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 «МОРИС РИШАР» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
03.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки 16+
04.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-

НОЙ» 12+
02.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕ-
СТВО» 16+

03.45 «Я – ЗОМБИ» – «ПОЛЕТ ЖИВЫХ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+

04.35 «СЕЛФИ» – «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ 
РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+

05.05 «Перезагрузка» 16+
06.00 «САША + МАША» – «СОБАКА» 

16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» Гори оно все.. . Конем!» 
16+

10.05, 03.45 «ПРОСТУШКА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА», «СЛУЖЕБНОЕ 

СООТВЕТСТВИЕ» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА», «РИКОШЕТ» 

16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА», «УМИРАТЬ 

ПОДАНО» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА», «СЛЕД ГЛУ-

ХАРЯ» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА», «ТАКТИКА 

БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+
18.00, 18.50 «СЛЕД», «ГДЕ СКРЫВА-

ЕТСЯ ЗЛО» 16+
19.35 «СЛЕД», «ИНОСТРАНЦЫ» 16+
20.25 «СЛЕД», «АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+
21.15 «СЛЕД», «ТРИ ЖЕНЫ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ», «СЕМЕЙНЫЕ 

СТРАСТИ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ», «БОЛЬШАЯ 

РЫБА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-

НЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
02.45 «Я – ЗОМБИ» – «ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 16+
03.35 «СЕЛФИ» – «НИКОГДА НЕ 

БЛОКИРУЙ КУКИС» 16+
04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Подставь, если сможешь» 16+
06.00 «Кулинарный дозор» 12+
06.25 «САША + МАША» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ МАШИ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.55 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» От 

томата до заката» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
03.55 «КАМЕНЬ» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10, 05.20, 06.10 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ»
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА», «СИЛОВАЯ 

ЗАЩИТА» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА», «ОПЕРАТИВ-

НОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА», «УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+
16.05 «УБОЙНАЯ СИЛА», «МЕРА ПРЕ-

СЕЧЕНИЯ» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА», «КРЕДИТ 

ДОВЕРИЯ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

«СЛЕД» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ», «СМЕРТЬ НА 

ОЗЕРЕ» 16+
23.10 «АКВАТОРИЯ», «ДОЛГ ПЛАТЕ-

ЖОМ КРАСЕН» 16+
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
02.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

вторник, 6 июня среда, 7 июня

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «Я – ЗОМБИ» – «МАТЕРИНСТВО 

ЛИВ» 16+
04.05 «СЕЛФИ» – «А ТЕПЕРЬ – ЭТОТ 

ЧЕЛОВЕК!» 16+
04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Подставь, если сможешь» 16+
06.30 «Кулинарный дозор» 12+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» От 

томата до заката» 16+
10.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Вялые паруса» 12+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
03.35 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 6+
05.30 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ»
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА», «ДВОЙНОЙ 

УГАР» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА», «СМЯГЧАЮ-

ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА», «СЛЕД БУ-

МЕРАНГА» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА», «ДАЧНЫЙ 

СЕЗОН» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА», «ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ» 16+
18.00 «СЛЕД», «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 16+
18.45 «СЛЕД», «РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+
19.30 «СЛЕД», «ДЕПРЕССИВНО-РАЗ-

ДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+
20.25 «СЛЕД», «ТАНЦУЙ, ПОКА МО-

ЛОДОЙ» 16+
21.10 «СЛЕД», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ», «УТОПЛЕННИК» 

16+
23.15 «АКВАТОРИЯ», «МЕТР КВАД-

РАТНЫЙ» 16+
00.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАРАМЕЛЬ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ц «Приключения тела» 

12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

14.00 Д/ф «Библейские тайны» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Тайны разведки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.50, 03.05 «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 Кинофестиваль «Кинотавр»
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 14.55, 

17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира 

по футболу. Большой финал» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чем величие Хаби Алонсо» 12+
18.10 Спортивный репортер 12+
18.30 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Финал. «Дина» (Москва) – «Ди-
намо» (Московская область). 
Прямая трансляция

22.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
23.45 «GARPASTUM «HTTPS» 16+
01.55 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпио-
на WBC в полутяжелом весе. 
Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжелом весе 16+

03.55 Д/с «Высшая лига» 12+
04.25 Д/ф «Человек, которого не было» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Дети богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.30, 04.45 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.30 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

16+
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
02.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

16+
03.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена»
13.15 «Пешком...» Москва гимнази-

ческая
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи 

морей»
16.05 Корифеи российской медицины
16.35 Кинескоп
17.15 Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Котович
18.00, 00.50 Российские звезды ис-

полнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Худсовет
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение» «Лучший друг 
Пущин»

01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.35 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+
14.00 Магаззино 16+
19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Михаил Саака-

швили» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Еф-
ремов» 16+

00.30 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.00 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ц «Приключения тела» 

12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.00 «РУД И СЭМ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «В мире прошлого» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 18.40 

Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
13.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 

12+
14.35 «В чем величие Хаби Алонсо» 

12+
15.45 Футбол и свобода 12+
16.15, 04.25 Смешанные единобор-

ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки 16+

17.15, 05.25 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+

18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21.45 Спортивный репортер 12+
22.05 «Сборная Чили в лицах» 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 

16+
01.40 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» 12+
02.00 Д/с «Несерьезно о футболе» 

12+
02.45 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Исповедь юбиляра»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Битва за небо» Документальный 
спецпроект 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а уме-

ньем»
13.15 Письма из провинции. Чкаловск
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.05 Корифеи российской медицины. 

Владимир Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-

ничный камень мира»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Мистификации супре-

матического короля»
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22.35 Линия жизни. Маквала Касра-

швили
23.45 Худсовет
23.50 «ВЗЛОМЩИК»
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+
14.00 Магаззино 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
18.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.30, 04.35 Пятница News 16+
02.00 «БЭТМЕН» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 10.00, 11.50, 12.20, 15.15 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» 12+

00.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
02.20, 03.45 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Темная сторона силы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.35, 05.05 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

16+
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КОЛОМБО»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь» Спецвыпуск
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к Рос-
сии»

13.15 Пятое измерение
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение» «Лучший друг 
Пущин»

16.10, 00.40 «МЕТЕЛЬ»
17.30 Больше, чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение» «Граф Федор 
Толстой-Американец»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.35 Пятница News 16+
06.30, 17.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+
14.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наташа Королева» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саака-

швили» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «РУГАНТИНО» 16+
05.05 Ток-шоу «Мой герой» 12+

18.00, 01.40, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.40, 05.00 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

16+
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «История Семеновского 

полка»
13.15 Любовь моя! «Узоры народов 

России»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 Корифеи российской медицины. 

Сергей Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
17.15 Больше, чем любовь. Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
18.25, 01.15 Российские звезды ис-

полнительского искусства
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.35 Пятница News 16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро. Москва 16+
14.00 Магаззино 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
20.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Еф-
ремов» 16+

15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Беременные звезды» 

16+
23.05 «Проклятые сокровища» 12+
00.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

12+

ПН – 17.30, ЧТ – 19.00                              Ведущая: Марина ОРЛОВА
12+

12+
СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00  Ведущая: Татьяна ТАЛАНОВА

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса. 
Донские предприниматели рас-
сказывают, как начали свое дело, 
с какими трудностями столкну-
лись. Вместе с экспертами они 
дают практические советы.

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях по донской земле.

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КАЛАЧИ» 16+
08.00 Д/ц «В мире прошлого» 16+
08.30 Евромакс 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
10.00 «Бизон-Трек-Шоу 2017» 0+
14.30 «Парламентский стиль» 12+
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
17.00   «В О З В РА Щ Е Н И Е М У Ш-

КЕТЕРОВ» 16+
18.40 Концерт 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта. 16+

21.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
23.00 Д/ф «Крымская волна» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат. 18+
02.20 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Тайные общества. Наследни-

ки тамплиеров» 12+
00.45 «ТОНИ РОУМ» 16+
02.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 

16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 
12+

07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

16+
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
01.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая транс-
ляция из Новой Зеландии

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.20 «ГОЛ 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Германия – Сан-Марино

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России – 2017 г. Прямая 
трансляция

12.20 «Футбол. Тактические тренды 
сезона» 12+

12.40, 14.30, 01.30 Россия футболь-
ная 12+

13.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы

15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

18.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия – Австрия. Прямая 
трансляция

20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Сербия – Уэльс

02.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Македония – Испания

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады

НТВ

05.00, 02.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДОВЕРИЕ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 04.20 ТВ-Шоу. Три аккорда 

16+
15.00 Д/ф «Вечная невеста» 16+
16.00 Д/ц «В мире прошлого» 16+
17.00 «КАЛАЧИ» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 «Люди-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 02.40 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.30 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 «ВЫСТРЕЛ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
01.10 «РАЗВОД» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 
12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
00.55 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 11.00 Звезды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Латвия – Португалия

11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Чили. Трансляция из 
Москвы

13.30 Футбол и свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьезно о футболе» 

12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40, 21.10 Россия футбольная 12+
16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Польша – Румыния. Прямая 
трансляция

00.20, 02.40 «Все на футбол!» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия – Англия

03.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Норвегия – Чехия

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая транс-
ляция из Новой Зеландии

НТВ

05.00 Их нравы
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Игорь 

Крутой 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2017»
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.45 Концерт «Счастье» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
13.00 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ ТАНИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 

16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

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

16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 

16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИ-

ЦИАНТ» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕ-

РЕМЕННА» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 

16+
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
03.00 «Я – ЗОМБИ» – «МОЗГИ ПА-

ТРИОТА» 16+
03.55 «СЕЛФИ» – «СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ» 

16+
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.15 «САША + МАША» – «РЕМОНТ» 

16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВЛА-

СТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 16+

СТС

06.00 «Шевели ластами!»
07.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.50 «Три кота»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.30 «Просто кухня» Ведущий-

Александр Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 03.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

О спорт, нам лень!» 16+
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 «АВИАТОР» 12+
05.20 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 04.15 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД», «ПАМЯТЬ» 16+
10.05 «СЛЕД», «РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 

16+
11.00 «СЛЕД», «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

16+
11.50 «СЛЕД», «ИНОСТРАНЦЫ» 16+
12.35 «СЛЕД», «ПАДЕНИЕ» 16+
13.25 «СЛЕД», «ДЕТКА» 16+
14.10 «СЛЕД», «СЕМЕРО ПО ЛАВ-

КАМ» 16+
15.00 «СЛЕД», «РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+
15.50 «СЛЕД», «АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+
16.40 «СЛЕД», «РУСАЛОЧКА» 16+
17.25 «СЛЕД», «ФАНТАЗЕРКА» 16+
18.20 «СЛЕД», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+

09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный 

концерт Гоши Куценко 12+
00.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-

НОМ» 16+
04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.40 «Я – ЗОМБИ» – «МИСТЕР 

БЕРСЕРК» 16+
03.35 «СЕЛФИ» 16+
05.00 «Подставь, если сможешь» 16+
06.00 «Кулинарный дозор» 12+
06.25 «САША + МАША» – «РАЗМЕР 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу 12+
10.30, 01.45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» Большое реа-
лити-шоу 12+

12.25 «Турбо» 6+
14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 «Гадкий я» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
03.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.45 «Маша и медведь!»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» 12+
11.10 «АКВАТОРИЯ», «КУКУШОНОК» 

16+
12.05 «АКВАТОРИЯ», «ПОДВОДНАЯ 

ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА» 16+
12.45 «АКВАТОРИЯ», «СЕМЕЙНЫЕ 

СТРАСТИ» 16+
13.35 «АКВАТОРИЯ», «БОЛЬШАЯ 

РЫБА» 16+
14.25 «АКВАТОРИЯ», «СМЕРТЬ НА 

ОЗЕРЕ» 16+
15.10 «АКВАТОРИЯ», «ДОЛГ ПЛАТЕ-

ЖОМ КРАСЕН» 16+
16.00 «АКВАТОРИЯ», «УТОПЛЕН-

НИК» 16+
16.45 «АКВАТОРИЯ», «МЕТР КВАД-

РАТНЫЙ» 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.15, 01.15, 02.10, 
03.05 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СМЕРШ» 16+
05.10 Концерт «Мы все учились 

понемногу» 16+
07.15 Концерт «Смех в конце тон-

неля» 16+
09.20 «Иван Царевич и Серый Волк»
11.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 6+
12.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
13.45 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
15.10 «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
16.30 «Три богатыря: Ход конем» 

6+
18.00 «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
19.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
20.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+

19.05 «СЛЕД», «ЗАКАТ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 16+

19.50 «СЛЕД», «ТРИ ЖЕНЫ» 16+
20.35 «СЛЕД», «НАУЧНЫЙ ПОД-

ХОД» 16+
21.30 «СЛЕД», «ОХОТА НА МОН-

СТРА» 16+
22.15 «СЛЕД», «ПРАВИЛО СНАЙ-

ПЕРА НОМЕР ДВА» 16+
23.10 «СЛЕД», «ДЕПРЕССИВНО-

РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТО-
РЫ» 16+

00.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

02.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06.30 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» 
Документальный спецпро-
ект 16+

21.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

23.00  Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+

01.00 «СМЕРШ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
13.45 «Птица счастья» Россия-

Беларусь, 2008 г. 16+
18.00, 23.05 Д/ф «Восточные жены» 

16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 «ЛЕРА» 16+
02.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты.  

Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

СЕРДЦЕ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «КИНГ-КОНГ»
00.15 «Страдивари в Рио»
01.15 Д/ф «Соколиная школа»
01.55 «Загадка Северной Шамба-

лы»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
21.30 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН» 16+
01.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
04.00 Сделка 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09.25 «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» 12+
10.15 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Поехали?» 16+
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

22.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

23.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 23.15, 05.10 «6 кадров» 16+
08.05 «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
02.25 «РОДНЯ»
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»
13.00 Любовь моя! «Береговые 

чукчи»
13.35 Д/ф «Соколиная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15.10 XIV Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
16.30 Библиотека приключений
16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО»
18.25 «Пешком...» Москва дворовая
18.55 «Летним вечером во дворце 

Шенбрунн»
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.10 Иосиф Райхельгауз. Линия 

жизни
23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь» 18+
01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
01.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
04.00 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» 12+
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
18.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
22.05 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
23.50 «Петровка, 38» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+
03.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30
ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

12+
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Андрей Николаевич Масловский – заведующий 
отделом археологии Азовского историко-
археологического и палеонтологического музея-
заповедника (Ростовская область),  
кандидат исторических наук.
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   АЗОВУ – 950 ЛЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Археологи чуть ли  
не ежедневно добав-
ляют к истории само-

го древнего города обла-
сти, Азова, которому  
вскоре исполнится 950 лет, 
интереснейшие детали.  
С тем из них, через чьи руки 
прошло большинство  
материальных остатков 
культуры средневекового 
Азака, встретился «Молот».

Наследие  
Золотой Орды

– А правда, что Азов – 
такой город, что ткни ло-
патой в землю и попадешь 
на находку?

– Нет, это уже не так. И, 
к сожалению, многое про-
должает уничтожаться.

– А разве вы не пред-
принимаете усилия, что-
бы препятствовать это-
му?

– Предпринимаем, но 
нас несколько человек, а 
в городе живут десятки 
тысяч. И угадайте, кто 
выигрывает эту игру в 
перегонки? Для того что-
бы получить значимые 
находки, нужно много ра-
ботать, и не только лопа-
той. Сейчас мы разбираем 
находки прошлых лет, и 
выясняется, что в каких-то 
деталях наше представле-
ние о городе уточняется. 
Ведь археологи работают 
как мозаичных дел ма-
стера, то есть мы картину 
прошлого восстанавлива-
ем, как мозаику, и заранее 
знаем, что каких-то кусоч-
ков этой мозаики просто 
не сохранилось. И тем не 
менее среди прочих горо-
дов Золотой Орды, рас-
положенных не только на 
территории России, Азов 
– это наиболее исследо-
ванный памятник.

– Азак, вы хотели ска-
зать?

– Да ,  средневековый 
Азак, и очень многое из 
его истории проясн яет 
кое-что в истории самой 
России. Она стала имен-
но такой, какая она есть 
сейчас, потому что в свое 

время город был частью 
Золотой Орды. Многона-
циональность наших горо-
дов – это в том числе и на-
следие Золотой Орды. Как 
я уже сказал, работа идет 
в поле и в кабинете; в поле 
в этом году сделано пока 
немного, хотя интересные 
находки есть.

Городские жители 
пахали

– А какая самая инте-
ресная?

– Мы нашли лемех плу-
га. Это уже вторая подоб-
ная находка на территории 
города.

– Плуг – в городе?
– Несмотря на то что 

Азак по средневековым 
меркам был большим го-
родом, ясно, что значи-
тельная часть его населе-
ния занималась сельским 
хозяйством: есть находки, 
которые позволяют судить 
о том, что в центре горо-
да держали скот, а ближе 
к окраинам прожива ли 
люди, которые занима-
лись растениеводством. 
Хотя мы имеем делом с 
городом феодальным, по-
этому, скорее всего, наход-
ки принадлежат людям, 
которые владели землей и 
инвентарем.

– Возможно, это те, кто 
сельхозинвентарь реали-
зовывал? Как обстояли 
дела с торговлей в Азаке?

– Возможно, и так. Пер-
вый лемех плуга найден в 
усадьбе, принадлежавшей 
аристократу, который явно 
сам землю не пахал и за 
прилавком также не стоял. 
Нашли мы лемех, скорее 
всего, там, где был склад 
инвентаря, с которого что-
то выдавалось на время 
производства работ.

– А может быть, лемех 
все-таки принадлежал 
самому пахарю?

– Бедный человек по-
терять плуг не мог: это 
была огромная ценность. 
Достаточно сказать, что 
и в ХIХ веке русские кре-
стьяне пахали деревянны-
ми плугами без железных 
наконечников. Так что ле-
мехи, скорее всего, были 
собственностью феодалов.

Азак 
многонациональный

– А что за кирпичи ле-
жат у вас на столе?

– Они найдены раньше. 
И это кирпичи, которые 
в ХIV веке использова-
лись при строительстве, но 
цельнокирпичных жилых 
домов тогда не было. Та-
кими домами могли быть 

общественные здания – ме-
четь, мавзолей и так далее, 
даже дворцы целиком не 
строились из кирпича. А 
эти два кирпича исполь-
зовались в качестве над-
могильных знаков. Это 
особенность погребаль-
ного ритуала на одном из 
городских кладбищ, а мы 
их выделили уже более 
трех десятков. Город был 
многонациональный, пе-
стрый – и с этнической, и 
с конфессиональной точки 
зрения, и у каждой группы 
населения были свои отли-
чительные особенности.

– Рядом с кирпичами ле-
жит фрагмент керамики, 
он откуда?

– В науке это называет-
ся «керамика ци-джоу». 
Такие тарные сосуды про-
изводились в Китае очень 
долго и служили для пе-
ревозки ценных товаров, 
которые не терпят сыро-
сти и других климатиче-
ских воздействий, – чая, 
пряностей. Вещь редкая и 
указывает на то, что если 
не на этом месте, то где-
то рядом проживал ува-
жаемый и очень богатый 
человек.

– Так, значит, вы нахо-
дите следы жизни только 
«уважаемых» людей?

– Нет, в основном мы 
на ход и м след ы ж и зн и 
голытьбы. Те места, где 
проживали «уважаемые» 
люди, более всего постра-
дали в ХVIII–ХХ веках: 
центральные районы горо-
да, где располагались бога-
тые усадьбы, уничтожены 
в ходе строительства. Ино-
гда, конечно, нам кое-что 
перепадает, но в основном 
мы копаем сейчас на окра-
инах, где проживало насе-
ление бедное.

– Город расширяется?
– Нет, но на место домов 

без фундаментов приходят 
дома с глубокими фунда-
ментами, и если что-то не 
было уничтожено раньше, 
оно исчезает сегодня. А 
мы пытаемся этого не до-
пустить – спасательными 
работами в основном и 
занимаемся.

Невозможно 
уничтожить  
все и насовсем

–  Но я  пом н ю,  ч т о 
раскопки велись и в под-
вале строящегося корпуса 
вашего музея...

– На территории м у-
зея было девять раско -
пов. Один – полураскоп: 
когда вск рыва ли пол ы 
подвала, несмотря на его 
трехметровую глубину, 

вы яснилось,  что и там 
кое-что уцелело. То есть 
Азов, памятник ХIV века, 
интересен тем, что здесь 
тяжело уничтожить все и 
насовсем.

– А до античного слоя вы 
доходите в своих раскоп-
ках?

– Античность ненамного 
глубже – захоронения того 
времени могут находиться 
на глубине до одного метра.

– А как насчет следов 
генуэзского поселения?

– Генуэзское и венеци-
анское поселения (на са-
мом деле это кварталы го-
рода наряду с армянским 
и еврейским кварталами) 
находятся на территории 
Азовской крепости, кото-
рая сильно пострадала от 
интенсивного строитель-
ства. Потому найти что-то 
целое и красивое в этом 
районе затруднительно. 
Но мы бы нашли, конеч-
но, если бы там копали. 
Но здесь редко строятся, 
а значит, спасательные 
работы не проходят. И 
еще од на особен нос т ь 
итальянских кварталов: 
они находились на терри-
тории, которая изначально 
была заболочена. Жите-
ли Апеннин приплывали 
сюда торговать, поэтому 
должны были жить рядом 
с рекой. В документах 
венецианского сената так 
и сказано: человеку дают 
у часток ,  ч тобы он по -
строил там себе дом, для 
чего он должен подсы-
пать этот участок землей 

и камнями. То есть речь 
шла об изначально забо-
лоченной территории. За 
700 прошедших лет уро-
вень и моря, и грунтовых 
вод поднялся. Так что все 
более древнее находится 
сейчас в тех местах под 
водой.

– А вам известно, где 
были их причальные стен-
ки?

– Известно. Замки (со 
стенами и башнями) были 
построены в конце ХIV – 
начале ХV веков, а после 
захвачены турками, кото-
рые потом объединили все 
итальянские замки в одну 
крепость. Составляя план 
крепости, они зафиксиро-
вали их местоположение, 
так что где они находи-
лись, нам известно с боль-
шой точностью.

– Как вы считаете, Азов 
когда-нибудь истощится 
на находки?

– Я оказался здесь, ког-
да мне было 13–15 лет. И, 
сравнивая свои тогдашние 
и нынешние впечатле -
ния, могу сказать: исто-
щение происходит очень 
быстро. Самые богатые 
на находки участки унич-
тожены, раскопки в цен-
тре дают находки, но это, 

Андрей Масловский: «Археологи работают, 
как мозаичных дел мастера»

как правило, маленькие 
пристроечки с какими-то 
большими подвалами ХIХ 
века. Наш преподаватель 
археологии Владимир Ки-
яшко любит сравнивать 
археологов с детьми в пе-
сочнице, рядом с которой 
работает большой экска-
ватор. Кстати, не такой уж 
и невероятный пример: у 
нас был случай, когда мы 
копали, а следом шел экс-
каватор. И нам говорили: 
что успеете выкопать, то 
ваше...

– И в итоге мы многого 
не узнаем?

– За строителями порой 
не угонишься: траншей-
ка электриков в районе 
многоэтажек за зданием 
музея была неглубокой, 
но там было собрано боль-
шое количество находок. 
Среди них у ника льная 
вещь – монисто, целиком 
состоявшее из импортных 
монет.

– Золотых?
– Нет, в основном мед-

ных: хождение иностран-
ных монет в Азаке было за-
прещено. Не в золоте дело 
– археологи в своей работе 
должны быть ориенти-
рованы на повседневную 
жизнь обычных людей.

кстати

На большинстве исследуемых участков в Азове культурный 
слой «слабенький»: его мощность составляет 20–30 см, не 
больше. В соседнем со зданием музея квартале на глубине 
15 см были обнаружены полы домов ХIV века. И такая малая 
глубина залегания находок приводит к их сильному разрушению. 
Но помимо культурного слоя в Азаке были и хозяйственные ямы,  
и они являются в своем роде уникальными, поскольку  
их глубина могла достигать 5–6 м, поэтому современным 
строителям нужно очень постараться, чтобы их уничтожить. 
Археологи делали находки в котлованах, где, казалось бы, уже 
ничего «живого» не осталось. То, что можно увидеть в экспозиции 
музея, посвященного Азаку, на 99% найдено в таких ямах.

факт

Коллеги азовских археологов, которые занимаются другими 
памятниками Золотой Орды, считают, что раскопами охвачены  
все районы средневекового города. На самом деле это не так.  
Через год число музейных раскопов достигнет примерно 400, но при 
этом есть районы, которые останутся белыми пятнами, так как там  
все уничтожено. К примеру, квартал возле городского парка 
застраивался тогда, когда в Азовском музее не было археологов,  
а попытки привлечь специалистов со стороны были безуспешны. Под 
нынешним МФЦ находился феноменальных размеров подвал-склад 
купеческого дома. Достаточно сказать, что с краю был найден клад  
в 3000 монет. Здание полиции (тогда еще милиции) построено, судя  
по всему, на месте бывшей городской мечети.

цифра

Около

400  
музейных раскопов 
будет в Азове  
через год.
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  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

За последние полтора года 
из-за несчастных случаев, 
связанных с использовани-
ем бытового газа,  
на Дону погибли 24 чело-
века. Эту печальную стати-
стику привел гендиректор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Ростов-на-Дону» Вла-
димир Ревенко. По его сло-
вам, все ЧП были обуслов-
лены нарушениями правил 
использования голубого 
топлива.

   СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

На портале админи-
страции Ростова-на-
Дону заработал сер-

вис «Паспорт застроек» 
(www.building.rostov-gorod.
ru) – реестр строящих-
ся в городе жилых домов. 
Предполагается, что его 
появление позволит сокра-
тить количество обману-
тых дольщиков, доверив-
шихся ненадежным строи-
тельным компаниям.

Из материалов, размещен-
ных в «Паспорте застроек», 
можно получить информа-
цию о застройщиках того 
или иного объекта, сроках 
его сдачи и номере разре-

  ФОРУМ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Донской юридический фо-
рум собрал десятки экс-
пертов регионального  
и федерального уровня. 

В частности, для учас-
тия в дискуссионных пло-
щадках в Ростов прибыли 
судья Конституционного 
суда Российской Федерации 
Николай Бондарь и испол-
нительный директор Ас-
социации юристов России 
Станислав Александров. 
Центральной же темой фо-
рума стали нулевые чтения 
закона о научно-техниче-
ской политике.

Сам форум в этом году но-

На сегодняшний день 
сеть газоснабжения охва-
тывает более 85% терри-
тории Ростовской области. 
«Синие цветки» горят во 
всех городах и большин-
стве сельских поселений, 
однако, несмотря на такую 
распространенность топли-
ва, правильно обращать-
ся с ним, как показывают 
несчастные случаи, могут 
далеко не все. Как пример 
Владимир Ревенко привел 
недавнюю трагедию в Та-
ганроге, когда хлопок газа 
в многоквартирном доме 
унес жизнь двух жильцов. 
Жители этого дома были 

шения на строительство. 
Кроме того, в базе отража-
ются проблемные объекты 
строительства – на данный 
момент их около 30. В об-
щей сложности «Паспорт 
застроек» сейчас содержит 
информацию о примерно 
300 объектах жилого, нежи-
лого и социально-бытового 
назначения в Ростове-на-
Дону. Помимо общего спи-
ска каждая стройка отраже-
на на карте с возможностью 
поиска по районам города.

Основной аудиторией 
сервиса, по замыслу его 
разработчиков, должны 
стать желающие приобре-
сти жилье в многоквартир-
ных домах. Условия попада-
ния в «Паспорт застроек» 
практически исключают 
наличие в нем сомнитель-
ных организаций, которые 
возводят многоквартирные 

Владимир Ревенко: «Отсудим и взыщем, чтобы навести порядок»

Юристы страны собрались на Дону

эвакуированы, и перед их 
возвращением газовщики 
проверили все уцелевшие 
квартиры. Как показало ис-
следование, в 34 из 60 квар-
тир оборудование было не 
пригодно к эксплуатации, а 
значит потенциально опас-
но для жизни и здоровья. 
Все обнаруженные неис-
правности были устранены, 
но осадок, что называется, 
остался.

По словам Владимира 
Ревенко, причина многих 
несчастных случаев, связан-
ных с газом, – это передел-
ки «народных умельцев», 
которые не имея на это ни 

дома на пятнах под частную 
застройку, а потом продают 
жилье по бросовой цене, 
предлагая покупателям за-
тем узаконить его в суде. Но 
даже если подобная схема 
увенчается успехом, то в 
будущем это не гаранти-
рует собственникам такого 
жилья отсутствия проб-
лем. Например, почти не-
реально продать квартиру, 
узаконенную через суд, с 
использованием ипотечных 
механизмов, поскольку бан-
ки предпочитают работать с 
«чистыми» объектами.

Еще одна причина появле-
ния ростовского «Паспорта 
застроек» – сохраняющаяся 
напряженная ситуация с 
обманутыми дольщиками. 
По состоянию на конец мая 
реестр граждан, чьи права 
были нарушены при при-
влечении средств для строи-

сил название «Актуальные 
вопросы обеспечения прав 
и свобод человека и гражда-
нина в контексте современ-
ного правотворчества и пра-
воприменения» и начался с 
нулевых чтений законопро-
екта «О деятельности орга-
нов государственной власти 
Ростовской области в науч-
ной и научно-технической 
сферах». Документ предна-
значен для регулирования 
взаимодействия властных 
структур в деле развития 
науки и техники, а также 
определения направлений 
этого развития, актуальных 
именно для нашего региона.

– Это первая попытка на 
областном уровне устано-
вить законодательное регу-
лирование данной сферы. 
Федеральный законода-

Паспорт застроек  
в помощь

тельства многоквартирных 
домов, включал 1249 жи-
телей Ростовской области, 
хотя в конце прошлого года 
их было чуть более 800. С 
одной стороны, это говорит 
о реальных результатах, до-
стигнутых рабочей группой 
под руководством замести-
теля губернатора Сергея 
Сидаша, которой пришлось 
инициировать ряд попра-
вок в законодательство для 
официального признания 
потерпевших обманутыми 
дольщиками. С другой сто-
роны, реальное количество 
этих людей явно гораздо 

больше, и в ряде случаев 
властям остается лишь рас-
считывать на поиск инвес-
торов для достройки проб-
лемных объектов наподобие 
печально известного ЖК 
«Европейский».

На этом фоне, безусловно, 
отрадно выглядит теку-
щая статистика жилищного 
строительства в Ростове-на-
Дону. Как сообщил в конце 
мая глава городской админи-
страции Виталий Кушнарев, 
в первом квартале объем 
ввода жилья в Ростове уве-
личился на 10% и составил 
258 тыс. кв. м. Учитывая то, 

что основная часть жилья 
сдается в четвертом кварта-
ле, можно рассчитывать, что 
по итогам года будет введено 
более 1 млн «квадратов», 
то есть примерно 1 кв. м на 
человека, что соответствует 
давно установленным рос-
сийским правительством 
целевым показателям. На 
данный момент уровень жи-
лищной обеспеченности на-
селения регионального цен-
тра составляет 25,65 кв. м на 
человека, что соответствует 
среднероссийскому уровню 
(24,4 кв. м на 2015 год, по 
данным Росстата).

прав, ни знаний, изменяют 
газовые схемы помещений.

– Практически каждую 
неделю наши «умельцы» 
при самовольном подклю-
чении колонок путают воду 
с газом. У людей из печек 
начинает течь вода, причем 
у соседей. Это уже даже не 
удивляет, – высказал него-
дование Владимир Ревенко.

В случае обнаружения 
самовольного изменения 
газовой схемы, которое соз-
дает угрозу жизни, домов-
ладение или квартира бу-
дут немедленно отключены 
от газоснабжения. Если 
этого не сделать, может 

повториться несчастный 
случай, который произо-
шел в Миллеровском районе 
прошлой осенью. По пути на 
море семья остановилась пе-
реночевать в придорожном 
домике. Водонагреватель 
был неисправен, что стоило 
жизни трем людям, в том 
числе 16-летней девушке. 
Владелец дома был приго-
ворен к пяти годам колонии.

Также санкции сущест-
вуют и для пользователей, 
которые вмешиваются в 
работу газовых счетчи-
ков. За это предусмотрен 
штраф в размере 5000 руб-
лей, а также оплата нор-

матива в 30-кратном раз-
мере. По словам Влади-
мира Ревенко, в среднем 
по региону нарушителям 
приходится платить по 
130 тысяч рублей с одного 
домовладения.

– Для того чтобы не полу-
чилось так, что добропоря-
дочные люди будут платить 
за недобропорядочных, мы 
будем выявлять такие слу-
чаи, будем судиться и, по-
верьте, отсудим и взыщем, 
чтобы навести порядок в 
этой сфере, – заявил ген-
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-
Дону».

тель предоставил нам право 
установить дополнительные 
приоритеты в научных ис-
следованиях, поддержать 
научные организации и 
ученых, которые занима-
ются развитием наук. Этой 
возможностью мы и решили 
воспользоваться, – расска-
зала заместитель председа-
теля Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
– председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному строитель-
ству и правопорядку Ирина 
Рукавишникова, которая 
является одним из авторов 
законопроекта.

На IV Донской юридичес-
кий форум прибыли специа-
листы со всей страны. Глав-
ным вопросом, который они 
рассматривали, стал поиск 

способов наиболее эффек-
тивного взаимодействия 
между федеральным и ре-
гиональным уровнями зако-
нодательства. В идеале это 
поможет сделать принятие 
законов более своевремен-
ным, а также актуализиро-
ванным для каждого кон-
кретного субъекта России.

– Донской юридический 
форум проводится для того, 
чтобы актуализировать в 
первую очередь право, юри-
спруденцию и чтобы люди 
знали о своих правах и 
умели их отстаивать. Наша 
ассоциация заинтересована 
в развитии бесплатной и 
при этом квалифицирован-
ной юридической помощи 
гражданам Ростовской об-
ласти,  – отметил Станислав 
Александров.

Во главу угла эксперты 
поставили законодательное 
обеспечение прав и свобод 
человека на Дону и в стране. 
Специалисты поочередно 
разобрали конституционные 
основы этой отрасли права, 
выявили проблемные точки, 
а также обсудили актуаль-
ность существующего зако-
нодательства и законотвор-
чества в деле защиты прав 
человека, гражданина, ра-

ботника и предпринимателя.
– Тема сегодняшнего фо-

рума, связанная с вопроса-
ми обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина, 
фактически включает в 
свою орбиту все сферы пра-
ва. В итоге все это выводит 
на необходимость обеспече-
ния очень хороших условий 
жизни для людей в Ростов-
ской области, – рассказал 
Николай Бондарь.
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В Ростове откроют первую  
в городе летнюю плескательницу
В парке имени города Плевен откроют первую в донской 
столице детскую плескательницу, которая будет работать  
в летние месяцы.
Как рассказал глава Советского района Олег Свистунов, 
инициаторами строительства выступили арендаторы 
парка. Бассейны купальни рассчитаны только на детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Вопрос  
о том, будет ли аквазона бесплатной для горожан  
или родителям придется платить, пока не решен.

Рэпер L’One выступит  
перед ростовскими выпускниками
Артиста выбрали школьники путем голосования, которое  
организовало управление образования города. L’One на-
брал 2261 голос (49%). Второе место занял артист лейбла 
Respect Production Макс Корж, он набрал 42% голосов.  
О том, сколько городская казна заплатит за концерт  
рэпера, в администрации не сообщают. По информации  
в СМИ, одно выступление L’One может стоить  
до 1 млн рублей. Общегородской выпускной состоится  
на ростовской набережной в ночь с 26 на 27 июня.  
На прошлогодний праздник выпускников в Ростов приезжал 
другой рэпер Black Star – Мот.
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Сегодня перед нами стоит задача сделать каждую 
школу, каждую образовательную организацию  
к 2030 году готовой принять любого ребенка, ко-
торый приходит в первый класс. В этом году пла-
нируется адаптировать еще семь специальных об-
щеобразовательных учреждений и восемь детских 
садов. С 2016 года в вузах Ростовской области ра-
ботает магистерская программа по направлению 
«Инклюзивное образование».
Лариса Балина, министр общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области

  Урок иностранного языка в пятом классе (коррекционном)

  Гамак в сенсорной комнате
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В здании общеобразова-
тельной школы  
в поселке Рассвет  

Аксайского района созданы 
условия, способствующие 
получению знаний «особы-
ми» детьми в той форме, 
которая для них  
наиболее удобна.

Школа – и вокруг нее
– 1 сентября Рассветов-

ская общеобразовательная 
средняя школа будет отме-
чать свое 50-летие, а 12 лет 
назад мы переехали в новое 
здание, – рассказала коррес-
понденту «Молота» дирек-
тор школы Светлана Крат.

Отвечая на вопрос, как же 
образовался вокруг нового 
здания даже не парк, а на-
стоящий оазис, Светлана 
Александровна в качестве 
спонсора этих, как выясни-
лось, селекционных деревь-
ев назвала Донской зональ-
ный научно-исследователь-
ский институт сельского 
хозяйства, расположенный 
по соседству.

Причем самое удивитель-
ное в этом, что школьный 
парк – это среда, доступная 
для всех рассветовских жи-
телей: здесь можно видеть 
и прогуливающихся мам с 
колясками, и малолетних 
местных жителей, с удо-
вольствием носящихся по 
дорожкам парка, и их бабу-
шек и дедушек, отдыхаю-
щих на скамейках.

Без подъемников,  
но со связью

По  с л ов а м  К л а в д и и 
Нор-Аревян, замдиректора 
Рассветовской школы, они 
попали в программу «До-
ступная среда» неслучайно: 
в школе, одной из самых 
больших в районе, учатся 

ребята из семи окружающих 
Рассвет поселков.

В рамках программы поя-
вились пандусы и две сенсор-
ные комнаты, они же кабине-
ты для дистанционного обу-
чения. Сделать подъемники 
на второй этаж возможности 
не было, потому задейство-
вана видеоконференцсвязь: 
находясь на первом этаже в 
таком кабинете, ребенок мо-
жет слушать учителя и при-
нимать участие в уроке. Как 
это происходит, корреспон-
дент «Молота» наблюдала, 
пройдя с директором школы 
в эти кабинеты.

Здесь сразу замечаешь не 
компьютеры, стоящие на 
столе у окна, а сухой бас-
сейн, в котором с удоволь-
ствием «тонут» двое маль-
чишек, и гамаки, развешан-
ные по комнате, в которых 
с довольными улыбками 
покачиваются закончив-
шие занятия ребята. А чуть 
дальше – девочка, которая 
«рисует» песком на осве-
щенном снизу стекле.

Как рассказала психо-
лог Оксана Краснобрыжая, 
утомляются ребята с огра-
ниченными возможностя-
ми быстрее, чем обычные 
дети, потому им необходима 
разгрузка – и физическая, и 
психологическая, для чего 
предназначены и бассейн, 
и гамаки. Она и игры при-
думала для детей в таком 
расслабленном состоянии: 
например, про небо, куда 
предлагается «улетать» и 
знакомиться со звездами.

Павел, инвалид-колясоч-
ник, учится в школе в де-
вятом классе, перейдя сюда 
из другой школы. Педагоги 
школы, понимая возмож-
ности этого ученика, раз-
работали траекторию его 
образования по специальной 
коррекционной программе. 
Большое внимание (а Павел 
находится на индивидуаль-
ном обучении) уделяется 

развитию логического мыш-
ления, мелкой моторики рук, 
сенсорного восприятия. Как 
рассказала учитель геогра-
фии Ольга Андреева, успехи 
у парня налицо – помогают 
его начитанность и любозна-
тельность. И тут же можно 
было увидеть, как с помо-
щью монитора у Павла есть 
возможность присутство-
вать на одном из школьных 
уроков, обществознании, 
который проходил в классе 
на втором этаже.

Коррекционные 
классы как они есть

Для большинства детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в шко-
ле организованы специаль-
ные коррекционные классы. 
Есть случаи, когда из коррек-
ционных классов дети пере-
ходят в обычные, настолько 
хорошо подобрана и работает 
программа обучения каждо-
го ученика. Такой переход 
определяет медико-психоло-
го-педагогическая комиссия, 
которая знакомится с дости-
жениями ребенка.

К сожалению, детей с ОВЗ 
меньше не становится. Но, 
как считает Клавдия Нор- 
Аревян, их не становится и 
больше, просто возможно-
сти инклюзивного образо-
вания вывели этих детей в 
школы.

В коррекционных классах 

школы не по 25 учеников, а 
не более 15, и учителю мож-
но найти подход к каждому 
ребенку. В прошлом году 
одна мама сопротивлялась 
переводу своего мальчика 
в коррекционный класс, 
но по решению комиссии 
он все-таки был переведен. 
После окончания учебного 
года мама пришла в школу 
с благодарностями: ребенок 
получает образование сооб-
разно его индивидуальным 
способностям.

Есть в школе и обычные 
классы, где учатся вместе 
со всеми 13 «особых» детей 
с ОВЗ (не более четырех в 
каждом классе). Учитель 
составляет для таких детей 
отдельные программы.

Кадры
Архитектурную среду 

сделать легко, нацелить 
учителей на инклюзивное 
образование и образование 
«особых» детей гораздо 
сложнее. Не каждый из 
коррекционных педаго-
гов, окончивших колледж 
или вуз, захочет поехать в 
сельскую школу. В Рассве-
товской школе работают 
12 специалистов, которые 
либо имеют такую специ-
альность, либо прошли пе-
реподготовку. И 20 педаго-
гов в прошлом году прошли 
соответствующее повыше-
ние квалификации.

– Если мы не замотиви-
руем этих детей, у них ни-
чего не получится, – сказал 
корреспонденту «Молота» 
учитель математики Андрей 
Полубояров. – Тут приго-
дятся и игра, и придумыва-
ние заданий, и поиск наме-
ренно сделанных ошибок. 
Для облегчения восприятия 
учебного материала исполь-
зуются интерактивные тех-
нологии, где акцент сделан 
на визуальное восприятие.

Психолог Анжелика При-
ходько вела занятие с четве-
роклассниками коррекци-
онного класса. Цель урока, 
объяснила педагог, – ком-
плексное выравнивание их 
развития средствами арт-те-
рапии. На интерактивной 

доске появлялись рисунки. 
Звучал рассказ о том, что 
мудрость может сочетаться с 
молодостью души. Говорили 
ребята и о душе, и о любви, 
и о творчестве.

Поставить на ноги
Рядом с сенсорной комна-

той находится медкабинет, 
где хозяин – медбрат Игорь 
Гаркушин, имеющий и ди-
плом педагога допобразо-
вания. Он рассказал об ап-
паратном комплексе «АР-
МИС», с помощью которого 
идет мониторинг здоровья 
всех учеников школы, и 
об уроках лечебной физ-
культуры не только для 
«особых» детей, но и для 
детей, переболевших ОРЗ. 
Но самым удивительным 
в его рассказе было то, как 
понятие «доступная среда» 
расширяет свои границы 
далеко за пределы школы.

Ученица школы, находя-
щаяся дома на индивиду-
альном обучении, до недав-
него времени не только не 
ходила, но и стоять не мог-
ла (у девочки ДЦП). Одна 
из педагогов-психологов, 
бывшая медсестра, и Игорь 
Гаркушин предложили ро-
дителям девочки свою по-
мощь в восстановлении ее 
физических возможностей. 
Массаж, расслабляющий 
мышцы, и адаптивная физ-
культура привели к тому, 
что девочка становится 
на ноги и уже пытается 
ходить. Ей «поставили» и 
речь, так что ее занятия с 
педагогами сегодня прохо-
дят значительно успешнее, 
чем раньше.

Школа для всех

«Внеучебка»  
и социализация

Дети из коррекционных 
классов участвуют во всех 
школьных конкурсах и 
олимпиадах, а в конкурсах 
прикладного мастерства 
их способности прояв -
ляются в полной мере. 
Светлана Крат рассказала 
о работе «Барсик-шалун» 
пятиклассников Кирилла 
Рогачева и Дениса Соро-
кина, занявшей первое ме-
сто на районном конкурсе 
и третье – на областном. 
Она отослана на федераль-
ный конкурс «Детство без 
границ».

В районе есть традиция 
Рождественских встреч, 
в ходе которых админи-
страция района награжда-
ет отличившихся ребят. 
«Особые» дети в списках 
награжденных не исклю-
чение. А ведь для любого 
ребенка и на школьном 
уровне грамота – большая 
радость, а уж на районном 
– полный восторг.

И еще об одном, но очень 
важном: хотя инвалид-ко-
лясочник Павел приезжает 
в школу несколько раз в 
неделю на два-три урока 
(своих, индивидуальных), 
заметно было, что свер-
стники его знают, – здо-
роваются, спрашивают, 
как дела. И тот радостно 
отвечает, понимая, что в 
школьном коллективе он 
не чужой. Не это ли одна из 
целей появления програм-
мы «Доступная среда»: 
включение в жизнь обще-
ства тех, кто до сих пор был 
лишен этого?

факт

В 2007 году инновационные проекты Рассветовской 
общеобразовательной средней школы были высоко 
оценены на всероссийском уровне в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». В 2014 и 2015 годах 
школа вошла в число лучших школ России, в 2016  
и 2017 годах признана одной из лучших сельских школ 
страны. На 1 сентября 2016 года 967 учеников здесь обучали 
100 учителей. Школа – областная инновационная площадка  
по проблемам здоровьесбережения в образовании

цифра

В 237 

средних школах  
Ростовской 
области созданы 
специальные 
условия  
и архитектурная 
доступность для 
«особых» детей

В Польшу поедут маякинцы
В Ростове-на-Дону прошел XIV региональный полуфинал турнира Меж-
дународной лиги по мини-футболу SENI CUP среди лиц с ограниченны-
ми возможностями. Организатор мероприятия – ООО «Белла-Дон», офи-
циальное торговое представительство Торуньского завода перевязочных 
материалов (АО TZMO S.A., Республика Польша) в ЮФО и СКФО. В турни-
ре приняли участие восемь команд – воспитанники психоневрологиче-
ских интернатов из Ростовской, Волгоградской, Белгородской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев.
Главный приз, поездку в 2018 году на финальные 
игры Лиги SENI CUP в Польше, завоевала коман-
да Маякинского ПНИ Ростовской области, а луч-
шим игроком SENI CUP стал Владимир Рыжков  
из этого интерната.
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Информация
Закрытое акционерное общество «Аксинья», расположенное по адресу: г. Рос-

тов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 63, извещает акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2017 года по месту 
расположения ЗАО в 12:00.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 11:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, – 10 июня 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016  год, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
по результатам финансового года.

2. Выборы совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Выборы аудитора.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке про-

ведения общего собрания акционеров, можно по указанному адресу с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 12:00.

Совет директоров

Информация
Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Красносулинская», расположен-

ное по адресу: х. Молоканский, Красносулинский р-н, Ростовская обл., извещает ак-
ционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 
22 июня 2017 года на территории предприятия в 16:30.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 15:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, – 1 июня 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о 

прибылях, убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО, а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

3. Избрание членов наблюдательно совета.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2017 год.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке про-

ведения общего собрания акционеров, можно по указанному адресу с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 12:00.

  Александр Коваленко во время рейда

Добраться до Ростовского моря

Где кому стоять и ехать полагается
правый поворот с Воро-
шиловского на Красноар-
мейскую. Раньше это было 
невозможно, потому что на 
этом углу регулярно стояли 
маршрутки.

Ситуацию на этой оста-
новке можно сравнить с 
ближайшей на другой сто-
роне Красноармейской, рас-
положенной по диагонали, 
возле Дома профсоюзов. 
Там по-прежнему движе-
ние пешеходам по переходу 
постоянно преграждают 
маршрутки.

Как рассказали в адми-
нистрации Ростова-на-До-
ну, решение о переносе 
остановочного пункта при-
нималось коллегиально, с 
участием представителей 
департамента транспорта, 
департамента автомобиль-
ных дорог и организации 
дорожного движения го-
рода, администрации Ки-
ровского района. Это было 
сделано в целях повышения 
безопасности дорожного 
движения, посадки и высад-
ки пассажиров, упорядоче-
ния движения обществен-
ного транспорта по улице 
Красноармейской.

По аналогичной схеме 
происходит перенос любой 
остановки общественного 
пассажирского транспорта. 
Каждая ситуация решается 
индивидуально. Коллеги-
ально выбираются и новые 
места. Специалисты оцени-

  ТРАНСПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Горожане, проживающие  
у Ростовского моря, пред-
лагают объединить марш-
руты автобусов №№ 3 и 3а. 

Их инициатива опублико-
вана на сервисе «Активный 
ростовчанин» и уже почти 

  ТРАНСПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Общественное движе-
ние «Городской патруль» 
ведет список остановок 
транспорта, которые,  
как считают активисты, 
надо перенести, чтобы 
уменьшить пробки.

В этом перечне, напри-
мер, есть остановка возле 
Дома профсоюзов, другая 
– на перекрестке Буден-
новского и Текучева. Сле-
дующая проблемная точка 
– на Красноармейской, 124, 
напротив больницы № 8, 
еще одна – возле торгового 
центра «Астор» и так далее.

В департаменте транспор-
та Ростова-на-Дону рас-
сказали, каким образом в 
городе происходит перенос 
остановок общественного 
транспорта.

Новое место
На счету «Городского 

патруля» пока только один 
результат. В прошлом году 
остановка на перекрестке 
Красноармейской и Воро-
шиловского была передви-
нута ближе к Соколова.

Не всем это понравилось. 
До сих пор не все водители 
останавливаются, как пола-
гается, возле дома № 180а 
на Красноармейской. Пас-

вают технические возмож-
ности и целесообразность 
обустройства остановочно-
го пункта. Весь этот про-
цесс прописан в Положении 
об организации перевозок 
пассажиров, ручной клади 
и багажа автомобильным и 
городским наземным элек-
трическим транспортом в 
городе Ростове-на-Дону.

Остановочная свобода
Водители общественного 

транспорта относительно 
свободны в принятии реше-
ния, сколько времени стоять 
на остановке, проезжать ли 
мимо нее. В департаменте 
транспорта ответили, что 
количество времени, отве-
денное на посадку и высад-
ку пассажиров, никак не 
регламентируется ни регио-
нальным, ни федеральным 
законодательством.

В целях исключения не-
обоснованного простоя 
транспорта упомянутое 
Положение об организации 
перевозок пассажиров лишь 
рекомендует водителям 
уезжать через 10 секунд 
после посадки и высадки 
пассажиров, если позволяет 
дорожная ситуация.

Оптимизация сети
Очередная инициатива 

«Городского патруля» – уве-
личить в 10 раз штрафы для 
водителей общественного 
транспорта, за разговоры 

набрала нужное количе-
ство откликов. Голосование 
будет продолжаться еще 
месяц. Маршруты двух упо-
мянутых автобусов почти 
совпадают.

 Начало их пути – желез-
нодорожный вокзал и далее 
по Большой Садовой. На 
улице Щербакова (второй 
поселок Орджоникидзе) 
автобус № 3 прекращает 
движение у остановки «Лес-

сажиры с неохотой ждут 
там транспорт. Те и другие 
предпочитают середину, 
между старой и новой оста-
новками. А в выходные дни 
и вечернее время всех тянет 
обратно, на старое место.

– Идеального ничего не 
бывает, – прокомменти-
ровал руководитель «Го-
родского патруля» Алек-
сандр Коваленко. – Многие 
улучшения в нашем городе 
зависят не от финансов, а 
от человеческого фактора. 
Работа с людьми – самое 
сложное.

Пользователи соцсетей 
много пишут о ситуации 
на дорогах, но сами не спе-
шат меняться или хотели 
бы переложить весь груз на 
общественников.

– Мы ничего не решаем, – 
уточнил собеседник. – Мы 
только можем присоеди-
няться к рейдам ГИБДД и 
администрации, показывать 
проблемы в городе.

Сравните картинки
Коваленко перечислил 

плюсы, полученные от пе-
реноса остановки на Крас-
ноармейской/Ворошилов-
ском. Теперь даже в час пик 
пешеходы могут свободно 
переходить дорогу по зебре, 
на ней не стоят маршрутки. 
Исчезла пробка на Вороши-
ловском, которая растягива-
лась от Красноармейской до 
ЦГБ. Транспорту разрешен 
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по телефону, за проезд на 
красный сигнал светофора, 
за высадку пассажиров на 
зебре, потому что у них по-
вышенная ответственность, 
ведь они возят людей.

По наблюдениям Кова-
ленко, водителей, которые 
считают себя хозяевами на 
дороге, – примерно 10% от 
общего количества. Имен-
но они создают на дорогах 
аварийные ситуации. В 
пробках скапливаются ма-
шины с одними и теми же 
номерами. Речь преиму-
щественно о маршрутках, 
хотя и некоторые водители 
муниципальных автобусов 
не сильно отличаются от 
коллег с маршруток.

Возможно, проблема, как 
выразился эксперт, «сло-
жилась исторически». Из-за 
кризиса или конкуренции 
водителей не приучили быть 
вежливыми с пассажирами, 

не так мотивировали, либо 
в этой профессии оказалось 
много случайных людей.

Возможный сценарий 
развития событий от об-
щественников: новый пе-
ревозчик, который будет 
иначе подбирать персонал 
и работать с ним.

Вариант от специалистов 
департамента транспорта: 
оптимизация маршрутной 
сети, отказ от автобусов 
малой вместимости в пользу 
больших машин. В рамках 
подготовки к ЧМ-2018 в 
течение этого года плани-
руется увеличение количе-
ства единиц общественного 
транспорта в городе, за-
купка подвижного состава, 
необходимого для обслужи-
вания 37 новых маршрутов. 
Для каждого из них будет 
определен вид перевозок, по 
регулируемому или нерегу-
лируемому тарифу.

ничество». Автобус № 3а 
отправляется дальше, до 
Ростовского моря. Первый 
ездит чаще второго. Горо-
жанам хочется, чтобы вто-
рой автобус был таким же 
активным, как первый.

Как сообщил замести-
тель главы администрации 
города по транспорту и 
дорожному хозяйству Ев-
гений Лебедев, на маршруте 
№ 3 «Главный железнодо-

рожный вокзал – Лесниче-
ство» в будние дни работает 
26 автобусов, в выходные 
– 21. На маршруте № 3а 
«Главный железнодорож-
ный вокзал – Областная 
туберкулезная больница» 
в будни ходит 12 машин, в 
выходные – 10.

И н т е р в а л  д в и же н и я 
«тройки» – 3–5 минут в 
часы пик и 12 минут в дру-
гое время. После 20:00 – до 

24 минут. На маршруте 
№ 3а интервал составляет 
9–10 минут в пиковое время 
и до 18 минут в межпиковое.

Ранее прорабатывался 
вопрос о движении автобу-
сов №№ 3 и 3а по кольце-
вой схеме. Реализовать эту 
идею мешают существую-
щие дорожные условия. 
При повороте автобуса с 
улицы Вятской на Орскую 
угол и радиус пересечения 

не позволяют выполнить 
безопасный поворот без 
выезда на встречную полосу 
движения.

На этот год запланиро-
вана лишь оптимизация 
подвижного состава в со-
ответствии со сложивши-
мися пассажиропотоками. 
На маршруте № 3 в сут-
ки в среднем перевозится 
25 700 человек, на маршруте 
№ 3а – 18 200 человек.

Электронный учет пассажиров  
и транспорта
Для организации и контроля работы пассажирского транспорта в Ростове 
используется комплекс Pikas, с помощью которого можно смоделировать  
любое количество маршрутов, составить расписание транспор-
та, адаптировать его с учетом пассажиропотока и кон-
тролировать движение машин в любой точке  
города. Сервис Pikas Online (www.its-
rnd.ru/pikasonline) позволяет узнать 
расписание движения городского 
пассажирского транспорта, найти оп-
тимальный маршрут и отследить мес-
тоположение нужного транспорта  
в режиме реального времени.

ГЛОНАСС проконтролирует
Весь подвижной состав городского общественного пас-
сажирского транспорта оборудован аппаратурой систе-
мы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Информация о дви-
жении автобусов поступает от бортового навигационного 
оборудования ГЛОНАСС/GPS на сер-
вер центральной диспетчерской 
службы муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр 
интеллектуальной транс-
портной системы» и исполь-
зуется для анализа графика  
движения.
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«Ростов» проведет сборы в Австрии

Трошечкин вернулся

Тула признала лучшим Муссу Думбию

  ФУТБОЛ

Футболисты «Ростова» 
выйдут из отпуска 9 июня.

Официальный сайт клуба 
проинформировал болель-

  ФУТБОЛ

Полузащитник Александр 
Трошечкин будет готовить-
ся к предстоящему сезону 
в составе ФК «Ростов».

Напомним, что 21-лет-
ний хавбек, принадлежа-
щий донскому клубу, в 
прошлом году на правах 
аренды перешел в «Факел», 
выступающий в ФНЛ. В 
минувшем сезоне он про-
вел за воронежский клуб 
30 матчей, в которых забил 
два гола.

У Трошечкина были ва-
рианты выступления на 
правах аренды в других 
клубах Премьер-лиги, но 
руководство ростовчан ре-
шило оставить его в составе 
своей команды.

  ФУТБОЛ

Болельщики тульского 
«Арсенала» назвали напа-
дающего Муссу Думбию 
лучшим футболистом  
в составе своей команды 
по итогам минувшего  
сезона.

После каждого матча с 
участием свой команды 
поклонники туляков оцени-

  ГАНДБОЛ

В среду в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» про-
шла пресс-конферен-

ция генерального директо-
ра ГК «Ростов-Дон» Антона 
Ревенко. На вопросы жур-
налистов также отвечали 
игроки Галина Мехдиева  
и Владлена Бобровникова.

Прежде всего всех ин-
тересовали перемены в 
составе. Ранее руковод-
ство ГК объявило, что 
клуб расстается с Катрин 
Лу нде,  Лот те Григель, 
Ольгой Черноиваненко 
и Марией Басараб. Надо 
добавить, что только к 
концу будущего сезона 
ожидается возвращение в 
строй Владлены Бобров-
никовой, которая скоро 
станет мамой.

О новичках. Все уже 
знают, что в «Ростов-Дон» 
возвращаются крайние 
нападающие Марина Су-
дакова, которая минувший 
сезон провела в «Кубани», 
а также Оксана Киселева, 
которая выступала за один 
из клубов Дании. При-
ступает к тренировками 
экс-капитан нашей коман-
ды Регина Шимкуте.

Будут в команде и звезд-
ные новобранцы. Их двое. 
Это вратарь сборной Бра-
зилии, чемпионка мира 
Маиса Пессоа и правый по-
лусредний сборной Черно-
гории, серебряный призер 
Олимпиады-2012, чемпи-

онка Европы Катарина Бу-
латович. Последнее время 
она играла в румынском 
клубе «Олтким Рымнику 
Вылча».

Также Ревенко сообщил, 
что капитан «Ростов-Дона» 
Юлия Манагарова 16 июня 
перестанет считаться ино-
странным игроком и смо-
жет выступать за сборную 
России.

– Мы рады, что в новом 
сезоне будем играть в Лиге 
чемпионов, – отметил ген-
директор «Ростов-Дона». 
– Европейский опыт очень 
значим для клуба, и хоро-
шо, что он накапливается. 
Руководство будет ставить 
задачу пройти максималь-
но далеко и попасть в «Фи-
нал четырех» Лиги. После 
этого будет стоять задача 
выиграть турнир.

Главным тренером оста-
нется Фредерик Бужан. 
Ревенко сообщил, что в на-
чале года при заключении 
контракта с французским 
специалистом ему была 
поставлена задача выиг-
рать Кубок ЕГФ, «золото» 
чемпионата России и Ку-
бок страны.

– Мы сказали, что только 
при выполнении этих усло-
вий контракт с ним будет 
продлен, сообщил Антон 
Ревенко. – Фред выполнил 
все задачи. Сейчас он дома 
набирается сил перед но-
вым сезоном.

Речь на пресс-конфе -
ренции зашла и о новом 
Дворце спорта, который, 

по словам председателя 
попечительского совета 
клуба Ивана Саввиди, бу-
дет построен на левом бе-
регу Дона. Как известно, 
до сих пор наша команда 
принимает соперников в 
зале, которому в этом году 
исполнилось полвека.

– Уже выделен участок 
напротив нового футболь-
ного стадиона, – сообщил 
гендиректор. – Источни-
ки финансирования есть, 
работа начинается. Наде-
юсь, скоро мы переедем 
в новый дом. Сейчас нам 
тяжело, мы затрачиваем 
много сил и средств, что-
бы готовить п лощадку 
Дворца спорта.

Кстати, Дворец спорта 
ждет капитальный ремонт, 
но только в том случае, 
если здание перейдет в му-
ниципальную собствен-
ность. Когда это прои-
зойдет, пока неясно. По 
статистике, каждое 10-е 
кресло во Дворце спорта 
сломано.

Подготовка команды к 
новому сезону начнется 
17 июля. Примерно в тече-
ние 10 дней гандболистки 
будут тренироваться в Рос-
тове. Затем команда прове-
дет спарринги в Германии 
и Франции, в конце августа 
выступит на турнире в сто-
лице Македонии, городе 
Скопье, где ростовчанки 
сыграют с лучшими евро-
пейскими командами. За-
вершающий сбор пройдет 
в Ростове.

В ворота  
«Ростов-Дона»
встанет  
чемпионка мира
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щиков о программе коман-
ды перед стартом нового 
сезона.

В летнее межсезонье у 
ростовчан запланировано 
проведение двух трениро-
вочных сборов. Оба сбора, 

А л е к с а н д р  Т р о ш е ч -
кин перешел в «Ростов» в 
2014 году из махачкалин-

вали футболистов клуба по 
трехбалльной системе.

По сумме набранных 
баллов по итогам всего 
сезона Мусса Думбия опе-
редил всех игроков «Ар-
сенала». На втором месте 
оказался вратарь Михаил 
Левашов, тройку лучших 
замкнул защитник Максим 
Беляев.

В минувшем сезоне Дум-
бия в составе «Арсенала» 

как и в прошлом году, со-
стоятся в Австрии.

Первый из них пройдет 
с 10 по 20 июня в городе 
Бад-Радкерсбурге, второй 
– с 25 июня по 8 июля в 
Шладминге.

ского «Анжи». Сыграл за 
нашу команду четыре матча 
в чемпионате России.

провел в Премьер-лиге 
18 матчей, в которых забил 
один мяч.

Напомним, что форвард 
с б о р н о й  М а л и  л е т о м 
2014 года подписал четы-
рехлетний контракт с ФК 
«Ростов». С тех пор он про-
вел в составе ростовчан 
37 матчей, в которых забил 
три гола. Зимой нынешнего 
года был отдан в аренду в 
«Арсенал».

Ушел!
Курбан Бердыев уходит с поста вице-президента – тренера 
ФК «Ростов». Открытое письмо тренера болельщикам 
опубликовано в официальной группе клуба «ВКонтакте».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Курбан 
Бердыев может быть назначен главным тренером «Рубина». 
Также, по информации СМИ, вместе с тренером клуб могут 
покинуть ряд футболистов, в их числе называют Александра 
Ерохина, Дмитрия Полоза, Сердара Азмуна, Кристиана Нобоа.
Курбан Бердыев возглавил ФК «Ростов» зимой 2014 года.  
Под его руководством «желто-синие» впервые в своей 
истории завоевали серебряные медали чемпионата России, 
попали в групповой этап Лиги чемпионов и добрались  
до 1/8 финала Лиги Европы.
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Ростов без табака
  ЗДОРОВЬЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В последний день весны в пар-
ке им. Горького донской столицы 
провели акцию «Жизнь прекрасна 
без табака». Она состояла из кон-
церта, символического обмена си-
гарет на конфеты и масштабного 
ликбеза в области влияния табака 
на организм курильщика.

Акцию отказа от курения прове-
ли во Всемирный день без табака. 
Весь день волонтеры без устали 
предлагали прохожим обменять 
сигареты на сладости, и к завер-
шению дня набралось солидное 
количество вредных бумажных 
цилиндриков. К концу дня их по-
грузили в автомобиль и вывезли в 
место временного хранения отхо-
дов. Всем, кто решился обменять 
сигарету на конфету, волонтеры 
вручали браслет «Город без табач-
ного дыма», на котором указана 
ссылка на мобильное приложение 
«Здесь не курят». Эта программа 
разработана Минздравом России, 
который от предупреждений пере-
шел к делу. С помощью приложе-
ния можно узнать всю правду о ку-
рении, а также сообщить в соответ-
ствующие органы, если курильщик 
дымит в неположенном месте.

– В Год экологии и в преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
2018 года особенно важно отказать-
ся от вредной привычки. Это одна 
из возможностей создать положи-
тельный облик города, свободного 
от табачного дыма. В Ростове живут 
люди, сильные духом, те, кто может 
сказать с гордостью: я независим 
от табака! Ведь люди, которые ве-

дут здоровый образ жизни, могут 
подняться на вершину Эвереста, 
нырнуть в глубины океана и совер-
шить прыжок с парашютом. Я сам 
никогда не курил и веду активный 
образ жизни, – рассказал первый 
заместитель главы администрации 
Ростова Александр Скрябин, ко-
торый прибыл на праздник, чтобы 
поддержать горожан в их решении 
отказаться от вредной привычки.

Также праздник освобождения от 
пагубной зависимости поддержали 
олимпийские чемпионы по тхэквон-
до Алексей и Анастасия Денисенко, 
Владимир и Екатерина Ким. Они 
произнесли со сцены-ракушки мо-
тивирующие речи и сфотографиро-
вались со всеми желающими.

– Я несколько дней назад решил 
бросить курить, – рассказал один 
из гостей праздника Константин 
Мирошников. – Выбросил все сига-
реты и зажигалки, но тянет к этой 
гадости до сих пор. А тут гуляю по 
парку и вижу, что не один я борюсь 
с этим. Чувство такое, как будто 
меня весь город поддерживает.

Организаторами акции «Жизнь 
прекрасна без табака» стали Ас-
социация некоммерческих орга-
низаций «Добрые дела» и отдел по 
делам молодежи администрации 
Ростова-на-Дону. Помимо темати-
ческих антитабачных мероприятий 
в парке Горького работали интер-
активные игровые площадки для 
детей, волонтеры общественного 
движения «Молодые медики Дона» 
проводили экспресс-обследова-
ние всех желающих, а зрителями 
концерта на главной сцене парка 
стали десятки ростовчан, многие 
пришли с детьми. Так Всемирный 
день без табака в донской столице 
превратился в настоящий город-
ской праздник.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№ 71–72 (26.05.2017). По горизонтали: 3. Тесто. 8. Егоза.  
9. Фирма. 10. Ларго. 11. Адити. 12. Рюмка. 13. Яхонт. 16. Шпиц. 18. Липа. 20. Укроп.  
23. Досуг. 24. Абуко. 25. Отбой. 26. Доход. 27. Залог. 28. Астма. 31. Лавр. 33. Шток.  
36. Апачи. 39. Погон. 40. Напев. 41. Фураж. 42. Трава. 43. Инари. 44. Сонар.
По вертикали: 1. Демарш. 2. Ботики. 3. Талия. 4. Сорго. 5. Офорт. 6. Урумчи. 7. Гагара.  
14. Хук. 15. Нло. 17. Протока. 19. Пикколо. 20. Угода. 21. Робот. 22. Пайза. 29. Суп. 30. Меч. 
31. Лепота. 32. Вигвам. 34. Топчан. 35. Коврик. 36. Анфас. 37. Авран. 38. Инжир.
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