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Пенсионный  
возраст –  

это возможность  
пересмотреть  

свою жизнь  
и понять,  

чего  
ты хочешь

Построим музей 
вместе

Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 16 июня
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Построим музей 
вместе

ТВ
программа



1,37
млрд рублей  

выделяется на поддержку 
фермерских хозяйств 
на Дону в 2017 году

430
детей-сирот  

получили в этом году 
благоустроенное жилье

1970
человек 

зарегистрировались  
на забег в аэропорту 

Платов

3,7
км реки Темерник  
будет расчищено  

в этом году

5,8 
млн рублей  

направят на приобретение 
пожарного оборудования 

для сельских  
поселений Дона
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Цифры  
недели

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Марина РОМАНОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск про-
граммы «Главные о глав-
ном» вышел в эфире теле-

канала «ДОН 24» вчера, 8 июня. 

За круглым столом губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные 
для жителей региона вопросы с 
главными редакторами информ-
агентства «Дон24», радиостан-
ции «ФM-на Дону» и телеканала 
«ДОН 24» (входящих в состав ре-
гионального информационного 
холдинга «Дон-медиа») Викто-
ром Серпионовым, Анастасией 
Челокьян и Анастасией Наталич.

13 млрд в инвесткопилку
На петербургском междуна-

родном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2017), который прохо-
дил в начале июня, Ростовская 
область подписала шесть согла-
шений на общую сумму около 
13 млрд рублей.

– Если все эти проекты будут 
реализованы, то мы создадим не 
только новые производства, но и 
около 2200 рабочих мест, – под-
черкнул Василий Голубев.

По его словам, проекты самые 
разнообразные, они касаются и 
сельского хозяйства, и промыш-
ленности, а также модернизации 
уже существующих производств. 
Как пример глава региона привел 
«Шахтинскую керамику», кото-
рая намерена вложить в увели-
чение мощностей около 890 млн 
рублей. Губернатор добавил, что 
после форума работа не заканчи-
вается. Для руководителя региона 
важно, чтобы все подписанные 
соглашения не остались на бу-
маге, а были успешно реализо-
ваны. К слову, многие проекты, 
включенные в «Губернаторскую 
сотню» и уже завершенные, ког-
да-то были подписаны на ПМЭФ.

Новые развязки  
разгрузят движение

В текущем году на дороги 
Ростовской области будет выде-
лено 15,8 млрд рублей. Уже начат 
масштабный ремонт участка 
протяженностью около 120 км 
от Каменска и практически до 
Ростова, который завершится 
до конца года. Еще один гло-
бальный проект – дорога в обход 
Аксая стоимостью более 70 млрд 
рублей. Срок окончания – 2019 
год, рассказал глава региона. За-
вершение строительства кольца 
вокруг Ростова также должно 
разгрузить местные дороги, уве-
рен Василий Голубев. Весь тран-
зит сможет двигаться без захода 
в город в любом направлении. 
Говоря о дорогах, губернатор 
отметил, что приоритет отдается 
не только крупным федераль-
ным участкам, но и районным, 
межпоселковым.

Энергомост в Крым
Последнее время активно об-

суждается тема строительства 
энергомоста в Крым. После 
завершения его строительства 
потребность Крыма в электро-
энергии будет полностью закры-
та, считает Василий Голубев. 
Общая протяженность трассы 
– 500 км, из которых 160 протя-
нутся по территории Ростовской 
области.

– В настоящее время мы явля-
емся энергорегионом-донором, 
половина выработанной элек-
троэнергии остается в регионе, 
остальное потребляют Красно-
дарский и Ставропольские края, 
Крым. После запуска четвертого 
энергоблока атомной станции у 
нас прибавится еще один мега-
ватт, что даст возможность снаб-
жать электроэнергией весь юг 
страны, – отметил губернатор.

Во всех муниципалитетах
Празднование Дня России 

пройдет во всех муниципа-
литетах Дона. В этот день мы 
должны особенно остро почув-
ствовать свою сопричастность 
к судьбе страны, подчеркнул 
глава региона.

Василий Голубев заявил, что 
День России – это один из глав-
ных праздников страны, и по-
ставил его в ряд с Днем Победы. 
Рассказывая о том, что прои-
зойдет в этот день, губерна-
тор назвал благотворительный 
марафон по сбору средств на 
народный музей «Самбекские 
высоты», молодежные акции, в 
частности флешмоб с выносом 
самого большого флага России, а 
также свою встречу с представи-
телями национальных диаспор, 
которая традиционна и прохо-
дит каждый год.

– Не я один придумал забег 
по взлетной полосе аэропорта 
Платов, – сказал Василий Голу-
бев. – Мы вместе с «Аэропор-
тами Регионов» вышли на это 
решение. Это уникальный забег, 
повторить который не сможет 
никто. Для участия в нем уже 
записались больше 2000 че-
ловек из 20 регионов России в 
возрасте от 16 до 80 лет. Сам 

забег состоится 10 июня и будет 
посвящен ЧМ-2018, Дню России 
и 80-летию Ростовской области.

«Десятилетие детства»  
в приоритете

Василий Голубев назвал объ-
явленное президентом страны 
«Десятилетие детства» важ-
нейшей инициативой. На Дону, 
заверил глава региона, будут 
сохранены все формы поддержки 
семьи и детей – а их 15. Ни одно 
заседание правительства области 
и Законодательного Собрания не 
проходит без обсуждения этих 
вопросов, но сегодня, считает 
Василий Голубев, нужно искать 
новые способы стимулирования 
рождаемости. Она несколько 
снизилась в 2016 году в сравне-
нии с 2015-м, что объяснимо не 
просто демографической ямой, 
обусловленной низкой рожда-
емостью в 1990-х. Кроме этого 
тогда рождалось гораздо меньше 
девочек.

Но и дети, оставшиеся без се-
мьи, на Дону сегодня не остав-
лены без внимания. Ежегодно 
на строительство квартир для 
них из областного бюджета вы-
деляется около 1 млрд рублей, а 
это 1000 квартир. В 2017-м эта 
сумма увеличена до 1,2 млрд 
рублей, квартиры получат около 
1500 сирот.

Электробусы «приедут»  
в Ростов из Минска

В Ростове появятся не только 
14 новых низкопольных трамва-
ев, но и электробусы.

– Я прокатился на одном из 
них в Минске, – рассказал Ва-
силий Голубев и перечислил 
преимущества нового вида 
транспорта: вместимость до 
150 человек, работает в широ-
ком диапазоне температур, при 
полной зарядке проезжает не 
менее 300 км. Полная зарядка 
происходит в течение четырех 
часов. Есть и недостатки: в 
сильный холод или жару энер-
гия расходуется на поддержание 
комфортной температуры в са-
лоне, поэтому пробег электро-
буса до следующей подзарядки 
уменьшается.

– Электробусы как пилотный 
вариант городского транспор-
та мы испытаем до конца года, 
в Ростове их будет два-три, – 
сказал глава региона. – Но это 
только начало «перезагрузки» 
транспортной системы в донской 
столице. Сейчас идет рекон-
струкция таких больших улиц, 
как Станиславского и Большая 
Садовая. После окончания ра-
бот это будут улицы другого 
качества.

Вокруг ФК «Ростов»
По словам главы региона, по-

лученные из резервного фонда 
40 млн рублей пойдут на ремонт 
и реконструкцию стадионов в 
Азове и Ростове-на-Дону. Эти 
стадионы станут тренировоч-
ными площадками для прие-
хавших на ЧМ-2018 команд, но 
потом будут служить жителям 
Ростовской области. Учитывая 
наследство мундиаля, нам бу-
дет где готовить будущее по-
коление футболистов, считает 
губернатор.

– Что касается судьбы ФК 
«Ростов», то я не драматизировал 
бы ситуацию, – подчеркнул Ва-
силий Голубев. – 9 июня коман-
да уедет на сборы в Австрию, 
во время ее отсутствия будет 
идти обычная системная работа: 
подбор кандидатуры тренера, 
игроков, решение финансовых 
вопросов. Клуб принадлежит 
правительству области, но даже 
по его решению сразу ничего 
не изменится. У команды были 
большие успехи, так что спасибо 
всем, кто к этому причастен, но 
любое дело требует корректи-
ровки, что сейчас и происходит.

– Давайте будем помнить, что 
у нас в области хорошо разви-
вается не только футбол. Всему 
миру известен и ростовский 
гандбол. В Волгодонске хорошо 
развиваются плавание, волей-
бол. Сейчас идет реконструкция 
гребного канала, после чего там 
появится в том числе и семи-
километровая велодорожка. Но 
прежде всего, – считает глава ре-
гиона, – нам нужно помнить про 
детский спорт, без которого у нас 
будущие чемпионы не появятся.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 июня в России отмечается День российского фермера. 
Тружеников донского агропрома поздравили губернатор Василий 
Голубев и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«О том, насколько важную роль для развития агропромышленного 
комплекса области играет фермерство, говорит объем постоянно 
растущей господдержки, – говорится в поздравлении. –  
За последнее десятилетие он увеличился в 8,5 раза и составил 
1,37 млрд рублей в прошлом году. Существенную часть помощи  
из областного и федерального бюджетов составляют гранты.  
В последние несколько лет их получили 432 донских фермера  
на общую сумму более 1 млрд рублей».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 июня в нашей стране День России. Со всенародным праздником 
жителей Дона поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания Ростовской области  
Александр Ищенко.

«Для каждого человека Отечество начинается с его малой родины, 
– отмечается в поздравлении. – На протяжении своей истории наш 
край был и остается надежным оплотом страны. Жители вольного 
Дона покрыли себя славой во всех войнах последних столетий.  
В мирное время наши предки добивались удивительных 
результатов своим созидательным трудом. И сегодня мы встречаем 
этот государственный праздник с готовностью реализовать  
все намеченные планы на благо родного края».

Главные о главном



с Еленой 
Бондаренко
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Выплаты горнякам 
продолжаются

Работники сервисных пред-
приятий компании «Кингкоул» 
получили 8,6 млн рублей.

Как сообщается на офици-
альном сайте донского прави-
тельства, выплата поступила 
в эту среду, 7 июня. А 6 июня 
материальную помощь в разме-
ре 805 тысяч рублей направили 
35 работникам гуковского фи-
лиала ООО «Кингкоул» и ЗАО 
«ГуковИнфоком». Всего с начала 
мая 376 работников сервисных 
предприятий получили матери-
альную помощь на сумму 8,6 млн 
рублей (с учетом НДФЛ).

Напомним, что выплату задол-
женности по заработной плате 
бывшим работникам г руппы 
компаний «Кингкоул» по пору-
чению губернатора осуществляет 
ОАО «Региональная корпорация 
развития». В рамках программы 
погашения задолженности по 
зарплате с учетом материальной 
помощи горнякам уже направле-
но 274,6 млн рублей.

Лучшему учителю – 
100 тысяч рублей

Победители и лауреаты об-
ластного конкурса «Учитель 
года Дона 2017» получат губер-
наторские премии.

За первые места в номинациях 
«Воспитатель года», «Педагоги-
ческий дебют» и «Педагог-психо-
лог» вручат по 75 тысяч рублей. 
Преподаватели, получившие зва-
ния «Учитель года» и «Учитель 
здоровья», могут рассчитывать 
на 100 тысяч рублей.

Новая школа  
в Донецке

В Донецке идет строительст
во школы на 600 мест. Согласно 
графику производства работ 
она должна быть готова в де-
кабре этого года.

По словам первого заместителя 
губернатора Игоря Гуськова, на 
строительство школы из феде-
рального бюджета было выделено 
свыше 318 млн рублей. В настоя-
щее время подрядчик присту-
пил к выполнению земельных 
строительных работ на объекте. 
Кроме того, составлен график 
приобретения оборудования, 
средств обучения и воспитания 
для школы. И уже осуществлена 
часть закупок на сумму 2,4 млн 
рублей, добавил он.

Стражей порядка 
набирает Платов

На службу в линейный отдел 
полиции аэропорта Платов объ-
явлен набор сотрудников.

По данным у п равлени я на 
т ра нспор т е  М ВД Росси и по 
СКФО, требуются граждане РФ 
не моложе 18 и не старше 35 лет, 
получившие образование не ниже 
среднего и прошедшие службу в 
армии. Напомним, ранее о набо-
ре сотрудников в аэропортовый 
комплекс Платов объявило руко-
водство компании. Всего открыто 
129 вакансий.

Общие позиции

Встреча с бизнес-омбудсменами

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В донской столице заверши-
лась XXVI Конференция Юж-
но-Российской парламент-
ской ассоциации.

На нее прибыли делегаты 
всех 12 региональных пар-
ламентов, входящих в состав 
ЮРПА, в частности и «нович-
ки» ассоциации – представи-
тели Государственного Совета 
Республики Крым и Законода-
тельного Собрания города Се-
вастополя. Донская делегация 
вынесла на рассмотрение семь 
инициатив, и все они были 
поддержаны их коллегами из 
других субъектов.

– Роль региональных пар-
ламентов в федеральном зако-
нодательном процессе также 
осознают и в федеральном цен-
тре, – рассказал председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко. – В конце апреля это-
го года в Санкт-Петербурге 
проходил Совет законодате-
лей при Совете Федерации с 
участием президента России 
Владимира Путина. В ходе 
обсуждения серьезных проб-

  БИЗНЕС

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовское Обществен-
ное собрание стало местом 
встречи бизнес-омбудсменов 
ЮФО с Борисом Титовым, 
уполномоченным при пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей,  
и Андреем Кикотем, замести-
телем Генпрокурора РФ.

На повестке – системные 
проблемы, с которыми стал-
киваются бизнесмены всей 
страны. Это уголовное пре-
следование, рост тарифов, 
резервы для сокращения ко-
торых уже найдены эксперта-
ми. По словам Бориса Титова, 
практически все уполномо-

лем было подчеркнуто, что 
законодательные представи-
тельные органы субъектов 
и их участие в федеральном 
законодательном процессе – 
это очень важный «системный 
лифт» для продвижения ре-
гиональных законодательных 
инициатив. В этом контексте 
значимость и эффективность 
парламентских ассоциаций 
только возрастают. Повестка 
дня нынешней конференции 
включала более 40 вопросов, 
большинство из них – это, 
традиционно, обращения в ор-
ганы государственной власти и 
проекты федеральных законов 
в разных сферах, прежде всего 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Депутаты всех 
парламентов юга России пони-
мают, что вопросы ЖКХ се-
годня являются главными. Это 
то, что важно для людей. И все 
проблемные вопросы, которые 
волнуют граждан, находятся 
в центре нашего внимания, по 
этим проблемам мы иниции-
руем обращения к федераль-
ным органам государственной 
власти. Консолидированная 
позиция парламентариев по-
зволяет нам транслировать на 
федеральный уровень очень 
серьезные вопросы, решение 
которых позволит существен-

ченные отметили улучше-
ния, в частности в вопросах 
административного регули-
рования. Предпринимате-
лям теперь легче общаться 
и с контрольно-надзорными 
органами.

– Мы как институт су-
ществуем пять лет. Можно 
сказать, что за это время уже 
выстроена структура работы 
с обращениями. Прежде всего 
мы опираемся на нашу регио-
нальную сеть и на помощь 
общественности, – отметил 
Борис Титов.

Ключ к успеху – межве-
домственное взаимодействие. 
Предпринимателей будут 
принимать в органах про-
куратуры любого уровня, 
от генеральной до муници-
пальной. Это должно стать 
правилом. Первый прием 

но изменить динамику разви-
тия юга нашей страны.

Большая часть вопросов, 
которые обсуждали делега-
ты, касалась сферы ЖКХ: 
программы капитального ре-
монта, защиты прав собствен-
ников в деле взаимодействия 
с управляющими организа-
циями, а также самих УК и 
ресурсоснабженцев. Именно 
эта тематика стала основной 
согласно инициативе, пред-
ложенной в минувшем году 
Александром Ищенко, ко-
торая заключается в выборе 
главенствующей темы каждой 
конференции.

В завершение первого дня 
конференции Александром 
Ищенко и председателем се-
вастопольского парламента 
Екатериной Алтабаевой было 
подписано соглашение о взаи-
модействии Законодательного 
Собрания города Севастополя 
и Законодательного Собрания 
Ростовской области. Согласно 
документу сотрудничест-
во двух органов представи-
тельной власти будет заклю-
чаться в обмене законами и 
законотворческими планами, 
предложениями и поправками 
в федеральные законопроек-
ты, деловых встречах депута-
тов и различных совместных 
мероприятиях правотвор-
ческой направленности. Со-
глашение, по мнению сто-
рон, приведет к укреплению 
межпарламентских связей, 
повышению эффективности 

законотворческого процесса, 
усилению общественного и 
депутатского контроля за пра-
воприменением и, как след-
ствие, развитию институтов 
гражданского общества.

– Севастополь – это знако-
вый город для любого россия-
нина. Для любого человека, 
который говорит на русском 
языке. И коль скоро волею 
судьбы Севастополь работает 
вместе с нами в Южном фе-
деральном округе как новый 
молодой субъект Российской 
Федерации, совершенно оче-
видно, что нужно постоянное 
взаимодействие между людь-
ми, между общественными 
организациями, между теми, 
кто принимает решения в 
органах власти, – подчерк-
нул Александр Ищенко. – Это 
необходимо прежде всего по-
тому, что мы живем в едином 
государстве, у нас единое зако-
нодательство, и, соответствен-
но, у нас должны быть единые 
подходы, единые точки зрения 
на те проблемы, с которыми 
сталкиваются наши субъекты.

Подобное соглашение о 
взаи модействии с ближайшим 
соседом Севастополя – Рес-
публикой Крым – было под-
писано представителями двух 
парламентов еще в 2014 году. 
В конце конференции полно-
мочия председателя ЮРПА 
были переданы Государствен-
ному Совету этого субъекта, 
и следующая конференция 
пройдет уже на полуострове.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 июня в России День работников текстильной и легкой промышленности.  
Земляков с профессиональным праздником поздравили губернатор Василий Голубев 
и председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Они отмечают, что работники отрасли не останавливаются на достигнутом. 
Корпорация «Глория Джинс» расширяет действующее производство, создавая 
многофункциональный швейно-отделочный комплекс, а также новый 
производственный центр в Шахтах. На реализацию этих проектов потребуется 
свыше 10,5 млрд рублей. В планах донецкой компании «Рапира» – запуск завода  
по выпуску махровых полотенец и постельных принадлежностей.  
Стоимость этого проекта – более 1 млрд рублей.

уже провели Борис Титов и 
Андрей Кикоть. Борис Титов 
отметил, что в каждом из 
субъектов ЮФО есть поло-
жительные изменения – ад-
министративных барьеров 
стало меньше, предприни-
мателям проще общаться 
с контрольно-надзорными 
органами. Добиться пози-
тивных изменений удалось 
благодаря взаимодействию 
правозащитников, власти и 
прокуратуры.

– Перед нами стоит задача 
по созданию благоприятного 
бизнес-климата в стране. Об 
этом президент РФ говорил в 
послании федеральному со-
бранию и на Петербургском 
экономическом форуме, – 
сказал Андрей Кикоть.

На Дону в этом направле-
нии уже есть весомые резуль-

таты. Как сообщил министр 
экономического развития ре-
гиона Максим Папушенко, по 
итогам 2016 года Ростовская 
область признана «Регионом 
с наиболее благоприятны-
ми условиями для развития 
предпринимательства».

– Такой статус область по-
лучила, одержав победу в На-
циональной премии «Золотой 
Меркурий». Также в рамках 
работы ПМЭФ-2017 были 
подведены итоги националь-
ного рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в субъектах РФ. Ростовская 
область, согласно результа-
там исследования, вошла в 
первую двадцатку в перечне 
регионов, показавших наи-
лучшую динамику, подняв-
шись в рейтинге на восемь 
позиций, – добавил министр.
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  ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В этом году власти вы-
явят несанкциониро-
ванные сбросы в реку 

Темерник на всем ее про-
тяжении. Это поручение 
дал региональному мини-
стерству природных ресур-
сов и экологии губернатор 
области, побывав на акции 
«Сохраним природу вме-
сте» в День эколога и охра-
ны окружающей среды.

Акция прошла на берегах 
Темерника в районе моста 
от улицы 2-й Пятилетки к 
улице Тракторной. Сборная 
охранителей природы, со-
бранная из сотрудников дон-
ского минприроды, студен-
тов ДГТУ и волонтеров Рос-
това, занималась расчисткой 
берегов. В этих местах у 
воды протоптаны надежные 
тропы, живописные деревья 
дают тень, и многие местные 
жители, судя по кострищам, 
любят проводить тут время. 
О том, как как они его про-
водят, красноречиво говорят 
пустые бутылки, упаковки 
от чипсов и другой мусор, 
хаотично разбросанный по 
берегу. В общей сложности 
следов «активного» отдыха 
набралось более полусотни 
120-литровых пакетов, это 
не считая большого количе-
ства автомобильных покры-
шек, кирпичей, поваленных 
деревьев и одного огромно-
го плюшевого медведя без 
головы.

Чтобы навести порядок на 
полоске берега длинною в 
500 м, сборной команде из 
300 человек потребовалось 
около шести часов. За это 
время местная фауна при-

  ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

У донской молодежи появляется 
все больше шансов открыть соб-
ственное дело, опираясь на зна-
ния, полученные от экспертов  
и успешных бизнесменов. «Мо-
лот» выяснил, какие еще перспек-
тивы есть у молодых коммерсан-
тов благодаря федеральной про-
грамме «Ты – предприниматель».

«Ты – предприниматель» дей-
ствует на Дону седьмой год. Эта 
федеральная программа помогает 
тем, кто только собирается стать 
бизнесменом, изучить базовые 
предпринимательские знания. 
Шанс открыть свое дело при под-
держке экспертов и наставников 
появляется у молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет включительно.

В рамках программы проходит 
множество обучающих мероприя-
тий: анкетирование, тестирова-
ние на выявление предпринима-
тельских способностей, конкурс 
школьных бизнес-проектов среди 
учащихся средних образователь-
ных учреждений, информацион-
ные конференции, посвященные 
развитию молодежного предпри-
нимательства, региональный этап 
всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России». 
Проводятся также открытые уроки 
по социальному предприниматель-
ству и обучающие бизнес-игры для 
старшеклассников. Не обходится 
обучение и без серии консультаций 
для социально ориентированного 
бизнеса. И все это бесплатно.

Как рассказал «Молоту» Антон 
Суслов, победитель регионально-
го этапа всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России 
– 2016» в номинации «Социальный 
бизнес», в рамках этой программы 
проводятся одни из самых каче-
ственных в регионе обучающих 
семинаров для предпринимателей.

– Я довольно часто занимаюсь 
своим образованием, и мне есть с 

  ПАМЯТЬ

Софья БРЫК АНОВА
brykanova@molotro.ru

В этом году 12 июня 100-летний 
юбилей отметил бы Соломон  
Гурвич – известный ростовский 
краевед, журналист, один  
из ярчайших сотрудников газеты  
«Молот».

Он был ровесником этого из-
дания, в котором работал более 
60 лет и на базе которого проводил 
свои знаменитые «молотовские 
четверги».

В гостях у Гурвича в редакции 
побывали Арам Хачатурян, Дмит-
рий Шостакович, Леонид Утесов, 
Рейнгольд Глиэр, Андрей Миро-
нов, Михаил Шолохов, Галина 

выкла к людям, копошащим-
ся на берегу, и стало видно, 
что, несмотря на все то, что 
сделал с ней человек, в реке 
все еще теплится жизнь. К 
самому берегу подплывали 
дикие утки, лягушки «за-
пели» своим многоголосым 
хором, периодически воздух 
рассекали стрижи и бороз-
дили чайки. Однако свиде-
тельств того, что река боль-
на, и возможно смертельно, 
было несоизмеримо больше. 
Вода неестественного жел-
то-зеленого цвета, черная 
жижа донных отложений, 
кое-где образующая отмели, 
и главный признак болезни – 
зловоние, идущее от иловых 
масс, потревоженных волон-
терами. Невольно хотелось 
заменить слово «сохраним» в 
названии акции на «спасем».

Именно на спасении реки 
сделал акцент губернатор в 
беседе министром природ-
ных ресурсов и экологии 
Ростовской области. Глава 
региона отметил, что река, 
прорезающая всю донскую 
столицу, по сути является 
одним из самых грязных 
водоемов области, между 
тем у зарубежных и рос-
сийских городов есть опыт 
превращения подобных рек 
в естественную зону отдыха, 

чем сравнивать. К тому же они про-
водятся бесплатно. Для проведения 
своих мероприятий организаторы 
приглашают реальных бизнесме-
нов, которые знают о бизнесе не 
по лекциям тренеров, а из личного 
опыта его ведения, – уточнил Ан-
тон Суслов.

Своим самым главным биз-
нес-достижением за год он считает 
открытие второго магазина-клуба 
настольных игр PandaSale. Так-
же за год в созданных игротеках 
бесплатно поиграли в настольные 
игры более 3000 человек. Год назад 
этот показатель составлял около 
2000 игроков.

Заметных результатов за год до-
билась и Юлия Федорова, которая в 
2016-м в региональном этапе стала 
лидером в номинации «Производ-
ство года». Она очень довольна тем, 
что программа «Ты – предприни-
матель» дала полезную для бизнеса 
обратную связь как на уровне Рос-
товской области, так и в Москве.

– Выпуск лежанок для собак и ко-
шек из хобби превратился в настоя-
щее серьезное дело. Мы четко сфор-
мировали свою миссию и теперь 
помогаем людям и их собакам мак-
симально комфортно жить, играть 
и путешествовать вместе. Мы уже 
создаем автогамаки, автокресла, 
сумки для прогулок, аксессуары 
для дома и многое другое Мы ста-
ли организаторами первой встречи 
российских дог-брендов со счастли-
выми обладателями четверолапых 
друзей, которая проходила в Москве 
этой весной. И продолжаем созда-
вать вокруг себя сообщество умных 
и ответственных собаководов, – по-
делилась Юлия Федорова.

По данным областного мин-
экономразвития, в прошлом году 
бизнес-курсы в рамках программы 
прошли 1500 человек. В итоге в на-
шем регионе появилось 175 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, созданных жителями 
области в возрасте до 30 лет.

Чтобы стать участником про-
граммы «Ты – предприниматель», 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.svoedelo.info.

Уланова, Тур Хейердал, Ираклий 
Андроников. Современники гово-
рят, что если бы Соломон Гурвич 
трудился сейчас, то его можно 
было бы назвать продюсером.

– Он был настоящим ловцом 
знаменитостей – тех, кто проезжал, 
пролетал, проходил мимо Росто-
ва. Точно азартный охотник, он не 
пропускал ни одну мало-мальски 
любопытную личность, умело рас-
ставляя «силки», затаскивал их на 
свои популярнейшие в Ростове в 
свое время «четверги», – вспоми-
нает литератор Эмиль Сокольский. 
По его данным, за свою жизнь Гур-
вич провел почти 800 встреч.

– Журналист должен не только 
следить за происходящими событи-
ями, но и обязательно опережать их, 
– говорил Соломон Гурвич, и эта ци-
тата-совет ни на букву не устарела.

прекрасно вписывающуюся 
в урбанистический ланд-
шафт. В этом году специали-
стам минприроды предстоит 
выявить все незаконные 
источники сбросов в реку. 
Только их ликвидация помо-
жет Темернику восстановить 
свой природный иммунитет 
– способность к самоочист-
ке. Долгосрочная программа 
реабилитации Темерника 
стартовала еще в 2015 году. 
Одним из ее важнейших 
пунктов является расчистка 
русла от донных отложений 
и мусора. За последние два 
года удалось расчистить 
4 км, в этом году к ним до-
бавятся еще 3,7 км.

– Оздоровление реки Те-
мерник – это процесс не 
одного года. По оценкам 
экспертов, на это понадо-
бится не менее пяти лет. Мы 
взялись за эту работу и не со-
бираемся останавливаться, 
– сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, 
что на грядущие пять лет 
будет разработана дорожная 
карта реабилитации реки, 
где определят полномочия 
городской администрации и 
регионального минприроды. 
Контроль же за выполнени-
ем работ губернатор взял 
лично на себя.

Время молодых

100 лет Соломону Гурвичу

Спасти  
и сохранить

Два дня на «Донское поле»
Впервые в Ростовской области пройдет агрофорум «День донского 
поля». Его проведут 15 и 16 июня в Зернограде на базе аграрного на-
учного центра «Донской». По задумке организаторов – донского мин-
сельхозпрода и выставочной компании ООО «Центр», –это будет вы-
ставка-демонстрация сельскохозтехники и технологий под открытым 
небом. По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончаро-
ва, мероприятие должно стать крупнейшей региональной демонстра-
ционной площадкой современных технологий в сельхозпроизводстве, 
передовой сельскохозяйственной техники и селекционных достижений 
в растениеводстве. Также в рамках «Дня поля» состоится расширен-
ное предпосевное совещание. Ожидается, что на агрофоруме соберет-
ся более 2000 человек.

В ЮФО чаще платят картами
По последним данным Центробанка, на территории ЮФО количество 
платежных карт составляет 22,2 млн единиц, что на 10,2% больше  
чем 1 апреля 2016 года.
– Современные банковские услуги становятся все более востребован-
ными и доступными не только для населения мегаполисов, но и для 
жителей отдаленных районов ЮФО. Благодаря этому растет количе-
ство транзакций с использованием банковских карт, – прокомменти-
ровал Александр Гостев, заместитель началь-
ника Южного ГУ Банка России. Развитие 
сети устройств, принимающих платеж-
ные карты, способствовало и росту чис-
ла безналичных операций с банковскими 
картами по оплате товаров и услуг.



  Захоронение останков 46 бойцов РККА
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Построим музей вместе
9000 кв. м – выставка оте-
чественной и трофейной 
военной техники, а 15 тыс. 
кв. м отведут для захоро-
нений останков воинов, 
найденных поисковика-
ми на Миус-фронте. Этот 
комплекс станет одним 
из крупнейших в России 
и самым значительным в 
Ростовской области. В авгу-
сте 2015 года губернатором 
донского края Василием Го-
лубевым и ветераном Вели-
кой Отечественной войны 
Михаилом Шатовым был 
заложен символический 
первый камень народного 
комплекса, а в начале мая 
этого года было произве-
дено первое перезахоро-
нение останков 46 бойцов 
Красной Армии, погибших 
в этих местах.

– Правительством об-
ласти, нашим министер-
ством, администрацией 
Нек линовского района 
была проделана большая 
работа. Вокруг памятника 
были частные земельные 
участки, мы их выкупи-
ли. Около 1 млн рублей 
направлено на разработку 
экспозиции, проект прак-
тически завершен. Нельзя 
сказать, что мы на финиш-
ной прямой, но точно уже 
на середине, – рассказал 
министр культуры региона 
Александр Резванов.

Золотые 
пожертвования

Музейный комплекс на-
зывают народным не про-
сто так. Бюджетные деньги 
в его возведении играют 
вспомогательную, органи-
зационно-проектную роль. 
Работы могут быть завер-
шены лишь при участии 
жителей донского края, а 

   ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В День России, 12  июня, в 
Ростовской области завер-
шится недельная беспре-
цедентная акция – благо-
творительный марафон по 
сбору средств на строитель-
ство народного музейного 
комплекса Великой Отечест-
венной войны «Самбекские 
высоты». С 5  по 12  июня в 
нем могут принять участие 
все желающие.

Мобилизация памяти
В Ростове марафон прой-

дет на четырех площадках: 
в Донской государственной 
публичной библиотеке, 
парке культуры и отдыха 
им. М. Горького (летняя 
эстрада), «ДонЭкспоцен-
тре» и на Фонтанной пло-
щади у театра Горького, 
также акцию поддержат 
во всех муниципалитетах 
Дона. Участие в этом благо-
творительном марафоне по-
зволит не просто показать, 
что страшные и великие 
события войны не забы-
ты, а лично внести вклад 
в популяризацию истории 
своей страны.

– Народный музей созда-
ется как дань памяти всем, 
кто защищал донскую зем-
лю. Мы всегда будем пом-
нить тех, кто отдал свои 
жизни за наше мирное небо, 
– отметил губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев.

История создания му-
зейного комплекса Вели-
кой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» бе-
рет свое начало в 1980 году, 
когда на одной из самых вы-
соких точек Миус-фронта 

также бизнес-сообщества. 
Еще в 2015 году начал свою 
работу благотворительный 
фонд, собирающий сред-
ства на возведение народ-
ного военно-историческо-
го музейного комплекса 
«Самбекские высоты». Его 
главный лозунг звучит так: 
«Победа в каждом из нас. 
Построим музей вместе!». 
Под ним активистам фонда 
удалось собрать уже боль-
ше 4 млн рублей, а свой 
посильный вклад в общее 
дело сделали более 500 жи-
телей Ростовской области.

–  Э т о  и  10 0  ру блей 
пенсио нерки, которая пере-
числяет на короткий номер 
СМС, и крупные вложения 
предприятий. Дети пере-
числяют по 45 рублей, но 
они «золотые»! Это деньги 
на булочки, а они перечис-
ляют их в фонд, – расска-
зала директор благотво-
рительного фонда «Сам-
бекские высоты» Галина 
Крупницкая.

Присоединиться к сбору 
средств может любой же-
лающий, будь он беден или 
богат, живет на Дону или в 

близ поселка Самбек был 
открыт величественный 
монумент, совместно соз-
данный азербайджанским 
скульптором Эльджаном 
Шамиловым и ростовски-
ми архитекторами отцом 
и сыном Владимиром и 
Иваном Григорами. Он 
представляет собой разом-
кнутую подкову, каждое из 
«крыльев» которой симво-
лизирует одну из дивизий, 
сражавшихся в этих мес-
тах. Обе они были прозва-
ны «Таганрожскими», но 
416-я носила официальное 
звание Азербайджанская 
Краснознаменная Ордена 
Суворова дивизия. Ее бой-
цы стали известны на всю 
страну как превосходные 
снайперы. Согласно архив-
ным данным, 56 азербайд-
жанских стрелков смогли 
вывести из строя 1017 не-
мецких солдат и офицеров. 
Именно такие грозные со-
бытия показывают, что 
Великая Победа – дело рук 
всего многонациональ-
ного, сплоченного одной 
целью советского народа. 
В мае 1980-го на открытие 
монумента в Ростовской 
области прибыла делега-
ция из Азербайджанской 
ССР, возглавляемая первым 
секретарем ЦК Компартии 
Азербайджанской ССР Гей-
даром Алиевым.

Идея превращения вели-
чественного памятника в 
мемориальный комплекс 
появилась сравнительно не-
давно – в 2013-м. Согласно 
проекту его площадь со-
ставит 54 тыс. кв. м, из них 
2500 кв. м будут предназна-
чены только для экскурсий, 
2700 кв. м займет мемориал 
памяти павших воинов, 

другом регионе, главное, 
чтобы этот благотвори-
тель помнил, ради чего и 
в память о чем создается 
музейный комплекс.

Вклад каждого
О рг а н и з ат оры сб ора 

средств сделали все воз-
можное, чтобы участие в 
этом деле было удобно всем 
неравнодушным гражда-
нам. Самый простой спо-
соб – это СМС-сообщение 
на короткий номер 7715 со 
словом «Самбек» и суммой 
пожертвования цифрами 
через пробел, например 
«Самбек 100». Если сумму 
не указать, то программа 
снимет со счета 45 рублей, 
– это минимальный платеж. 
В любом случае сначала 
придет ответная СМС с 
просьбой подтверждения 
платежа, после чего с но-
мера 7715 вам направят со-
общение с благодарностью 
– это показатель того, что 
платеж прошел успешно.

Чтобы перевести деньги 
непосредственно на бан-
ковский счет, следует вос-
пользоваться любым удоб-

ным для этого способом и 
следующими реквизитами:

Юго-западный банк  
ПАО Сбербанк,  
БИК 046015602,  
расчетный счет  
№ 40703810252090000634, 
кор. счет  
№ 30101810600000000602. 
Наименование получателя: 
благотворительный Фонд 
поддержки создания на-
родного военно-истори-
ческого музейного ком-
плекса Великой Отечест-
венной войны  
«Самбекские высоты».  
ИНН 6154140320,  
ОГРН 1156100002090,  
КПП 615401001.

– Мы обращаемся ко 
всем, и в первую очередь к 
предпринимателям Дона. 
Не забывайте: сегодня и 
ваша задача – обязательно 
откликнуться на призыв 
общества. Мы должны по-
строить этот музей вме-
сте, – отметил Александр 
Резванов.

Народный музейный ком-
плекс «Самбекские высоты» 
возводят в местах, где шли 
одни из самых ужасных 
боев за всю Великую Оте-
чественную войну. На реке 
Миус захватчики возвели 
мощные укрепления, и ли-
ния фронта тянулась на 
десятки километров. Почти 
три года ни одна из сторон 
не могла сдвинуть ее. Ми-
ус-фронт стоил Советскому 
Союзу 833 тысяч сынов, не 
вернувшихся домой. По 
словам свидетелей тех гроз-
ных событий, земля была 
усыпана телами убитых, а 
воды реки периодически 
становились красными от 
крови. Борьба, подвиг и ги-
бель тех воинов не должны 
быть забыты и каждый из 
нас может поспособство-
вать этому, ведь эхо войны 
до сих пор звучит во многих 
семьях, во многих сердцах.

Поплывут «Паруса России»
В День России на Зеленом острове пройдет 
водноспортивный фестиваль. Соревнования проведут  
в девяти классах яхт. К участию в регате «Паруса России 
– 2017» приглашают всех любителей парусного спорта. 
По словам министра по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвела Аракеляна, отметить День 
России по-спортивному можно как в качестве участников, 
так и в качестве болельщиков. Болельщики и участники 
состязаний также смогут сыграть в настольный теннис,  
мини-футбол, пляжный волейбол и стритбол.  
В распоряжении гостей праздника – гребные тренажеры.



1. Таганрог
На стадионе «Торпедо» в Таганроге строительные работы мо-
гут быть завершены досрочно. Уже выполнены земляные рабо-
ты, возводится восточная трибуна. Сейчас строители армируют  
и бетонируют несущие колонны и ограждающие стены восточ-
ной трибуны, укрепляют грунт под фундаментной плитой, 
прокладывают теплосеть, хозяйственно-бытовую и лив-
невую канализацию, готовят основания под кассы и КПП 
для зрителей. В ближайшее время поле планируется засе-
ять травой, а в августе провести первую стрижку газона.

2. Цимлянский район
В Цимлянском районе директора строительной фирмы по-
дозревают в мошенничестве. По версии следствия, он за-
ключил с администрацией Маркинского сельского поселе-
ния муниципальный контракт на капитальный ремонт зда-
ния центрального Дома культуры и при составлении актов  
о приеме выполненных работ завысил стои-
мость затрат, присвоив таким образом бо-
лее 500 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

3. Чертковский район
Казаки Сетраковского юрта 
провели турнир по волейболу. 
За главный приз боролись три 
команды – ученики школ №№ 1, 
2 и 3. По итогам сыгранных пар-
тий в финал вышли две команды. 
В упорной борьбе первое место 
заняла команда учеников школы № 1. За-
вершился турнир церемонией награждения. Ребятам были вру-
чены кубки и грамоты.
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4. Аксайский район
В Аксайском районе прошла масштабная экологическая акция «Со-
храним природу вместе». Муниципальные служащие, работники со-
циальной сферы, неравнодушные жители убирали мусор на при-
брежной территории реки Темерник в поселке Водопадном Боль-
шелогского сельского поселения. Всего аксайчане собрали и вы-
везли на полигон больше 20 кубометров мусора.

5. Новочеркасск
В Новочеркасске 36 человек, в том числе двое детей, поступили в ин-
фекционную больницу с признаками пищевого отравления средней 
тяжести. Все они ели шаурму, купленную в одном из торговых пави-
льонов города. Лабораторные исследования материала от больных 
были проведены на базе Центра гигиены и эпидемиологии Ростов-
ской области. По итогам исследования был обнаружен возбудитель 
заболевания – бактерии сальмонеллы. Возбуждено уголовное дело.

6. Батайск
В Батайске чиновников эвакуировали из здания администрации из-
за найденной возле двери православной иконы. После поступле-

ния сигнала на место прибыли сотрудники МЧС и полицейские. 
Специалисты обследовали икону и ничего угрожающего в ней 

  ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Телефон +7-951-502-83-00Цена 75 000 рублей. Торг уместен.

ПРОДАЕТСЯ 20-ФУТОВЫЙ  
МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР

Производство Гонконг, в очень хорошем состоянии, с утеплителем,  
оборудован щитком на 380 вольт. Находится в хуторе Б. Лог, 22 км от Ростова. Ре

кл
ам

а

Стартовал конкурс «Семья года»
В Ростовской области стартовал областной этап конкурса «Семья года». Принять 
участие в конкурсе могут супружеские пары, которые уделяют большое внимание 
воспитанию детей и активно участвуют в общественной жизни.
Оргкомитету предстоит выбрать лучшие многодетную, молодую, сельскую  
семьи, а также определить победителей в номинациях «Золотая семья»  
и «Семья – хранитель традиций». По словам заместителя губернатора 
Сергея Бондарева, важно укреплять престиж семейного образа жизни.
– Молодое поколение должно ориентироваться на пары, которым 
удалось создать крепкий союз и сохранить семейные ценности  
и традиции, – подчеркнул он.
Региональный этап конкурса продлится до 15 июня. Лучшие  
семьи Дона смогут заявить о себе в финале конкурса в Москве.

   ФОТОФАКТ

Вчера, 8  июня, в Ростове 
прошел уже II Донской форум 
СМИ «Южная медиасфера».

Около 500 человек – топ-ме-
неджеров и сотрудников СМИ, 
представителей власти, вузов, 
работников пресс-служб пред-
приятий, рекламных агентств 
со всего ЮФО собрались в КВЦ 
«ДонЭкспоцентр».

Форум проходил сразу на 
трех площадках. На одной в 
течение всего дня проходили 
мастер-классы по развитию и 
продвижению изданий и круг-
лые столы, посвященные во-
просам развития медиаобра-
зования, подписки и распро-
странения. На второй – тор-
жественное открытие форума 
и пленарное заседание, посвя-
щенное выбору между контен-
том и экономикой СМИ. На тре-
тьей – выставка средств массо-
вой информации со всего Юж-
ного федерального округа.

В юбилейный для региона 

год ряд донских СМИ также 
отмечают круглые даты, на-
помнил губернатор:

– В апреле исполнилось 
100 лет со дня выхода первого 
номера газеты «Молот», газета 
«Приазовье» Азовского района 
отметит 95-летие, а «Степная 
новь» Зимовниковского райо-
на в июне – 85-летие. Ровесни-
ца Ростовской области – газе-
та «Победа» Аксайского райо-
на. ГТРК «Дон-ТР» исполни-
лось в этом году четверть века.

Василий Голубев подчерк-
нул, что история каждого из 
этих СМИ славными страни-
цами вошла в общую исто-
рию Дона.

Губернатор высоко оценил 
профессионализм и мастер-
ство донских журналистов.

– Я просматриваю публика-
ции в прессе каждый день и 
многие свои решения прини-
маю, исходя из прочитанных 
журналистских материалов, 
– рассказал Василий Голубев. 

Руководители всех уровней 

власти должны внимательно 
читать газеты и понимать важ-
ность взаимодействия с прес-
сой, уверен губернатор.

Также на форуме выступи-
ли председатель ЗС РО Алек-
сандр Ищенко и глава адми-
нистрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев.

После официального от-
крытия губернатор посетил 
выставку и стенд холдинга 
«Дон-медиа». Генеральный ди-
ректор Анатолий Максак пред-
ставил ему возможности хол-
динга и его достижения, после 
чего пригласил главу региона в 
мобильную студию телеканала 
«ДОН 24», где в прямом эфи-
ре губернатор побеседовал с 
ведущим об уровне донской 
журналистики, а также рас-
сказал о своем журналист-
ском хобби – фотографии.

Кроме того, во время фо-
рума состоялось награжде-
ние сотрудников СМИ Ростов-
ской области.
Фото: Вера Волошинова

В Ростове собрались журналисты со всего юга России

не нашли. В результате в администра-
ции было сорвано проведение видео-
конференции с губернатором Ростов-
ской области.

7. Волгодонский район
Станица Романовская готовится к про-
ведению XIX Межрегионального фести-

валя бардовской песни «Струны души». 
Предполагается, что на него съедутся не-

сколько сотен бардов со всей страны. Их 
творчество будут оценивать 17 членов жюри. 

Эковпечатления

чистым огородом, где вы-
ращиваются без примене-
ния химикатов помидоры, 
огурцы, баклажаны, арбузы. 
Есть еще и подсобное хозяй-
ство по выращиванию кур, 
гусей, уток и крупного ро-
гатого скота. А это значит, 
что туристу обязательно 
предложат домашние сме-
тану, творог и сыры.

Напомним, что экоту-
ризм на Дону – это еще и 
традиционный фестиваль 
«Воспетая степь», кото-
рый проходит в апреле в 
Орловском районе. Здесь 
можно наблюдать одно из 
красивейших природных 
явлений – массовое цвете-
ние диких степных тюль-
панов. Частичку здешней 
красоты можно увезти до-
мой, но только в качестве 
фотографий.

   ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Восток Ростовской области 
становится Меккой для тех 
путешественников, кото-
рые ценят в отдыхе тишину 
и все натуральное. «Молот» 
выяснил, что ждет туристов 
на  западном берегу живо-
писного озера Маныч-Гу-
дило, где находится турис-
тический комплекс Велико-
княжеского конного завода.

– Сегодня в регионе все 
больше появл яется ту-
ристических предложе-
ний, ориентированных на 
отдых в экологических 
местах. Экологический 
туризм в тренде. Это под-
тверж дают результаты 
совместного исследова-
ния федерального про -
екта EventsInRussia.com 
и национальных офисов 
по туризму Visit Russia, – 
рассказал министр эко-
номики Ростовской обла-
сти Максим Папушенко. 
– Ростовской области есть 
что предложить туристам, 
увлекающимся экотема-
тикой: восток региона – в 
частности, Орловский, 
Пролетарск ий районы; 
экологически чистые тер-
ритории Верхнего Дона – 

Шолоховский, Боковский 
районы, районы Донецкого 
кряжа, дельта Дона.

Сегодня поголовье Ве-
ликокняжеского конного 
завода насчитывает более 
300 голов буденновцев. Это 
настоящая гордость дирек-
тора Вадима Огнева.

– У нас туристы могут 
приобщиться к конному 
спорту или просто познако-
миться с прекрасными жи-
вотными во время прогулки 
по живописной территории. 
Более опытные всадники 
могут получить квалифи-
цированную тренировку от 
инструктора, – пояснил он.

И это еще не все. Отды-
хающие могут отправиться 
на рыбалку, и их улов тут же 
будет приготовлен. На коне-
заводе имеется собственное 
хозяйство с экологически 
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понедельник, 12 июня
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
20.20 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф – послед-

ний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек-шоу-2017» Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+

02.25 «ГОЛ 2» 12+
04.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 16+

НТВ

05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
19.15 «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только миг.. .» 

12+
01.30 «КИН-ДЗА-ДЗА»
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Том и Джерри: Гигантское 
приключение» 12+

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

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.20 «Я – ЗОМБИ» – «АСТРОБУР-

ГЕР» 16+
04.10 «СЕЛФИ» 16+
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Подставь, если сможешь» 

16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.05 «Шевели ластами-2»
07.50 «Три кота»
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 «Кот в сапогах. Три дьяво-

ленка» 6+
10.05 «Гадкий я» 6+
11.55, 01.10 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
12+

13.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Королевство кривых кулис. 
Часть 1» 16+

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

22.50 «СОУЧАСТНИК» 16+
03.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.50, 14.45 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 Фестиваль ко Дню славянской 

письменности и культуры 0+
12.00 Д/ф «Вечная невеста» 16+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-

Дону» 12+
13.15 Концерт, посвященный Дню 

России 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ф «Главный автомобиль 

СССР» 12+
20.00 Д/ц «Что такое Евклидово 

пространство?» 12+
20.05 Д/ц «Закон сохранения энер-

гии» 12+
20.10 Д/ц «Кто такие авиадиспет-

черы?» 12+
20.15 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.20 «Как это было?» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 12+

21.00, 04.20 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
23.00 Д/ф «Алексей Баталов» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.20 Д/ф «Главный автомобиль 

СССР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 «ЭКИПАЖ» 12+
15.15 «Экипаж» 12+
17.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
18.20 «Голос» 5 лет» Большой празд-

ничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр
00.25 «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
06.25 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 «СОФИЯ» 16+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ

13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный концерт 

ко Дню России
23.15 Д/ф «Время России» 12+
00.40 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии 16+

12.00 «Россия – Чили. Live» 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 

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

13.05 Футбол. Чемпионат мира  
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия – Хорватия

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра» 
«Росич-Старко» – Сборная 
Мира. Прямая трансляция из 
Москвы

22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню 
России 12+

00.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
02.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

РЕН ТВ

05.00 «СМЕРШ» 16+
09.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» 16+
23.00 Концерт «Закрыватель Аме-

рики» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» 16+
08.10 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
11.45 , 12.40 , 13.35 , 14.30 Д/с 

«Счастливые люди»
15.20 «Вся Россия» Фестиваль
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт «Казаки Российской 

империи»
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 

до моря»
22.05 Авторский вечер Игоря Кру-

того
01.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
01.40 «Завещание Баженова»
02.25 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 16+
06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10.00 Shit и Меч 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

ТВЦ

05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
08.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 21.45 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ»
15.15 «Легко ли быть смешным?» 

12+
16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 «Спасская башня» Лучшее 6+
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

12+

Сколько стоит мороженое на Дону
  МОЙ КОШЕЛЕК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Аналитики портала agro2b.ru 
провели летнее исследо-
вание, составив рейтинг 
регионов под названи-
ем «Сколько стоит моро-
женое?».

Самое дорогое лет-
нее лакомство – у 
жителей Чукотки. 
Здесь на одну пор-
цию мороженого 
(200 г) придется 
потратить 66,49 
руб., а килограмм 
самодельного уго-

щения будет стоить 332,46 
руб. За год цена необходи-
мого продуктового набора 
выросла на 42%.

На Дону все гораздо демо-
кратичнее. Чтобы самостоя-
тельно приготовить 1 кг 

лакомства, мест-
ным хозяйкам 

понадобится 
171,14 руб., 
для 200 г – 
в среднем 

33,23 руб. В 
магазинах пор-

ция этого летне-
го продукта обой-

дется в среднем в 
70,93 руб. В Ростов-

ской области цены на 
мороженое за год изме-

нились в среднем на 16%.
Самое бюджетное летнее 

лакомство – в Ингушетии. 
Для его приготовления не-
обходимо заплатить за про-
дукты 126,56 руб., а порция 
на одного человека в сред-
нем будет стоить 25,31 руб.

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

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+

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+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и ученые, 
они многого добились в жизни и 
могут служить примером для 
каждого из нас. Как они строили 
свою карьеру, каковы их жизнен-
ные принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечтают, к 
чему стремятся – эти и другие 
вопросы мы обсуждаем с нашими 
гостьями по четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА
12+

Новостная программа о том,  
в каком русле течет жизнь  
на Дону. Каждый выпуск отра-
жает информационную карти-
ну недели и состоит из несколь-
ких новостных сюжетов, посвя-
щенных самым заметным собы-
тиям в социальной и политиче-
ской сфере, экономике и спорте 
за минувшие семь дней. 

Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.30ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

Программа рассказывает исто-
рии простых жителей Дона,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию: у кого-то рушится 
дом, кто-то недоволен работой 
управляющей компании, а кто-
то нуждается в дорогостоящем 
лечении. Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.  
Экспертами в этих вопросах  
выступают чиновники.
Задать вопрос  
можно по телефону  
8 (863) 200-25-15 
или по прямому  
номеру программы 
8 (800) 500-86-42.12+

ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ

ПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15ВЕДУЩАЯ:  Олеся СЛЫНЬКО

факт

По рецепту от портала 
agro2b.ru для приготов-
ления мороженого по-
надобятся 2 яйца, 75 г 
сахара и 200 мл моло-
ка. Еще поллитра мо-
лока и 290 г сливочно-
го масла необходимы 
для получения сливок.



9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 9 июня 2017, №№79-80 (25772-25773)  телесериал  фильм  мультфильм8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм  мультфильм

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

12+
08.00 Шесть соток 12+
08.30 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» 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 Концерт 12+
15.15 Концерт. Продолжение 16+
16.30 Д/ц «Приключения тела» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 Д/ц «Берегите природу» 12+
19.05 Д/ц «Что такое полезные ис-

копаемые?» 12+
19.10 Д/ц «Что такое магнитное поле 

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

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00 «ПРИЗРАК» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАР-

ГО» 18+
01.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.35 «МОСКВА – ЛОПУШКИ» 12+
01.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 17.50, 

18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все 

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

09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Все, что нужно 

знать о Роберто Манчини» 12+
11.25 «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Айзека Чилем-
бы. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

15.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Латвия. 
Прямая трансляция из Чехии

17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалев» 16+
19.20 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Андрэ Уорда. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO 16+

20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный чемпио-

нат мира. Трансляция из Ханты-
Мансийска

00.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» 16+

01.50 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.30 «Зенит» – «Приразломная» 

Первые в Арктике» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Винтаж для 
винтажиста» 12+

07.30 «Про декор» – «Беседка» 12+
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. Дайджест» 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 «МОСКВА 2017» 12+
03.35 «Перезагрузка» 16+
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РУССКИЙ 

БИЗНЕС» 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 и всадники Олуха» 6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» Не 

вешать хвост, ветеринары!» 16+
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Виза есть – ума не надо!» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
01.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ» 18+
03.45 «Ч/Б» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «Дядя Степа – милиционер»
05.30, 06.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30 «ГРОМ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 14.25, 15.15, 

16.05 «ГРОМ» 16+
17.00 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕ-

СЕЛО» 16+
17.50 «СЛЕД. ОХОТА» 16+
18.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 

ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+
19.35 «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+
20.20 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
22.00 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 

16+

пятница, 16 июнячетверг, 15 июня
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 Д/ф «Вечная невеста» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 Д/ф «Алексей Баталов» 16+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные самоделки 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 плагиат и автор-

ское право» 12+
19.05 Д/ц «Что мы знаем о почерке» 12+
19.10 Д/ц «Зачем человеку хобби» 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в России 17» 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+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «УПАКОВАННЫЕ» 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, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 «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+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ДЕЛО СК1» 16+
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
03.05 «Домашняя работа» 16+

РОССИЯ 1

04.05 Д/ф «Александр Невский»
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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
02.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 19.00 

Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия – Бразилия. Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур – Аргентина. Прямая 
трансляция

18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Англия. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния – Чили

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия – Бразилия

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур – Аргентина

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, 01.15 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.15 «Темная сторона» 16+
04.05 «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 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.45 «Я – ЗОМБИ» – «МЕРТВАЯ 

КРЫСА, ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ 
КРЫСА, БЕЛАЯ КРЫСА» 16+

03.40 «СЕЛФИ» 16+
04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Подставь, если сможешь» 16+
06.00 «Сделано со вкусом» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.05 «Шрэк-4D» 6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+
08.05 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 1» 16+

10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

03.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ» 16+
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ 

УЧЕНИК» 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА 1» 16+
16.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА 2» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА 3» 16+
18.00 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕ-

СЕЛО» 16+
18.50 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 16+
19.35 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+
20.25 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 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 «Лабиринт древних богов» 

16+

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

16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

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

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Про декор» – «Домашний 

клуб» 12+
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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
02.55 «Я – ЗОМБИ» – «МИР БЛЭЙНА» 

16+
03.45 «СЕЛФИ» 16+
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Сделано со вкусом» 16+
06.10 «САША + МАША» – «РАЗМЕР 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 16+

СТС

06.00 «Кот в сапогах. Три дьяволен-
ка» 6+

06.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории»

06.30, 08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-
нов» 6+

07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 1» 16+

00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ 1» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ 2» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ 3» 16+
16.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ 4» 16+
17.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИДВЕЙ» 

16+
18.00 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
18.50 «СЛЕД. ОХОТА» 16+
19.35 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
21.10 «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

вторник, 13 июня среда, 14 июня

ТНТ

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Про декор» – «Зеленый ко-

рабль» 12+
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 «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
02.55 «Перезагрузка» 16+
03.55 «Сделано со вкусом» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.50 «САША + МАША» – «КАК ЛУЧШЕ 

СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА» 16+
06.20 «САША + МАША» – «НОВАЯ 

КВАРТИРА» 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 и всадники Олуха» 

6+
09.00, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» Не 

вешать хвост, ветеринары!» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
04.05 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 «Илья Муромец», «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник»

05.30, 06.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 16.25 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

18.00 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
18.50 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ 

ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+
20.20 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАД-

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

НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХОТА» 

16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 

КАНУЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Ангел безнадежных» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Иван Царевич и Серый Волк 

2» 6+
14.20 «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 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 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 12.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00, 04.10 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Библейские тайны» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Приключения тела» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «БУМЕРАНГ» 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, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 «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+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.25 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+
03.05 «Потопить «Бисмарк» 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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.55 Торжественная церемония за-

крытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»

03.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 15.00, 

17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все 

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

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Англия
14.10 Звезды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Румыния – Чили
18.00 «Россия – Чили. Live» 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия – Россия. 
Прямая трансляция

22.45 «В чем величие Хаби Алонсо» 12+
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
04.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ

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

годня

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 «Покинутые богами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 6+
14.20 «Иван Царевич и Серый Волк»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20, 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «Птица счастья» Россия-Бела-

русь, 2008 г 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
13.35 «Пешком.. .» Москва Ильфа и 

Петрова
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до 

моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
17.50, 00.55 «Свадебка» и «Симфония 

в трех движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
21.10 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

колы Пуссена»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 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. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 22.00 На ножах 16+
17.00, 19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

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

ТВЦ

06.00, 22.30 «Линия защиты» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+

00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 

12+
05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

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 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 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+
18.00 Д/ц «Приключения тела» 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 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ц «В мире прошлого» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 23.40, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» 12+
11.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» 16+
00.00 «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» 

12+
03.05 «История Антуана Фишера» 12+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 19.00 

Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
12.35 Смешанные единоборства. Тя-

желовесы 16+
15.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Прямая трансляция из Китая

17.00 «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

21.20 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Польша – Россия. Прямая 
трансляция из Польши

00.00 Гандбол. Чемпионат мира 2017 г. 
Женщины. Отборочный трунир. 
Польша – Россия

02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 

16+
04.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Трансляция из Китая 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 01.00 «Место встречи» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

22.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ С СЕВЕРА» 
16+

23.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ» 16+

00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Три богатыря: Ход конем» 6+
14.20 «Три богатыря и Морской царь» 

6+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Секретные материалы Агентств 

космических исследований» 16+
21.00 «Застывшая тайна планеты» До-

кументальный спецпроект 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 23.55, 00.00, 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»
11.10 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
13.35 Письма из провинции. Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Концерт «Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 «Сокровища коломенских 

подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
21.10 Линия жизни. Эдуард Артемьев
22.05 «РОДНЯ»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 «Деньги», «Новая жизнь»
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»

ПЯТНИЦА

06.00, 04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.10 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Стройняшки 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ОЛДБОЙ» 16+
01.05, 04.10 Пятница News 16+
01.35 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+

ТВЦ

05.45 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Линия защиты» 16+
08.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» 12+
00.55 «Сябры» Моя дорога» 6+
01.55 «УМНИК» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

6+
14.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» 6+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 23.55, 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
17.10 Варлам Шаламов. Острова
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз-

говор. О долге и чести»
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф «Иероним Босх»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 16+
06.30, 11.00, 17.00 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 21.00 На ножах 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

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

ТВЦ

06.00 «Линия защиты» 16+
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
09.40 «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Виктор Раков» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+

21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
13.30 Любовь моя! «Итальянцы в 

Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 Константин Бальмонт. Больше, 

чем любовь
17.45 Концерт для скрипки с оркестром
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
21.10 «Легенды о любви» Юрий Гри-

горович
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Концерт «Весна священная»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 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. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 20.00 На ножах 16+
17.45, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

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

ТВЦ

06.00 «Линия защиты» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Валентина Титова» 
12+

14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+

15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Кличко: политический 

нокаут» 16+
23.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» 12+
00.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» 12+
02.20 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
05.05 Ток-шоу «Мой герой» 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.

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ЧТ – 19.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

Еженедельная программа, посвя щенная физкультуре и спорту в донском регионе.
ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

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

Евгения СЛИНКИНА
корреспондент

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

12+
08.30 Евромакс 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00, 02.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+
17.30 Концерт. Творческий вечер 

Э. Хиля 16+
19.00 Д/ц «Рой Джонс» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

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

21.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.20 «Призвание» Премия лучшим 

врачам России
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр
23.40 «Тайные общества. Код иллю-

минатов» 16+
00.40 «ЖЮСТИН» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Я ИЛИ НЕ Я» 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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 
он?» 12+

01.25 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
03.10 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Прямая транс-
ляция из США

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+

13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 6+

14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

17.20 Все на футбол! 12+
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия – Иран. 
Прямая трансляция из Польши

20.25 Реальный спорт. Бокс 12+
21.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Трансляция 
из США 16+

01.45 Россия футбольная 12+

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

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 04.00 ТВ-Шоу. Три аккорда 16+
14.30 Д/ц «Приключения тела» 16+
15.00 Д/ц «В мире прошлого» 16+
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.20 «ПРИЗРАК.2» 16+
23.00 Д/ц «Рой Джонс» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Один дома: Праздничное 

ограбление»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» 12+

11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
00.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «Я ИЛИ НЕ Я» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ШАНС» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 

12+
01.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО
07.20 Все на Матч! События недели
07.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Гандбол. Чемпионат Европы  
2018 г.  Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Черно-
гория. Прямая трансляция

17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – США. Пря-
мая трансляция из Польши

20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа. Транс-
ляция из Сингапура 16+

23.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Бельгия. 
Трансляция из Чехии

02.00 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика Эгнью. Пря-
мая трансляция из США

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 с Алексеем Зими-

ным»
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» Мария 

Голубкина 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Детская «Новая волна-2017»
22.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 «22 июня. Роковые решения» 

12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 «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» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕ-

ПЕТИТОР» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИ-

ГАРХА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР НЯНЯ» 

16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

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

РАБОТКА» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

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

19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
02.45 «Перезагрузка» 16+
03.45 «Сделано со вкусом» 16+
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 «САША + МАША» – «ПЕРЕЕЗД» 

16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БЭТТИ 

И ВЕРОНИКА» 16+

СТС

06.00 «Балбесы» 12+
07.25 «Драконы и всадники Олуха» 

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, 02.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
04.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «На лесной тропе», «Быль-
небылица», «Девочка и 
слон», «Королева – зубная 
щетка», «Три банана», «Ко-
маров», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Золотые колосья», «Как 
ослик грустью заболел», 
«Василиса Микулишна»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 16+
10.00 «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 16+
10.55 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 

16+
11.45 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+
12.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙ-

ЦЫ» 16+
13.20 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В МОЕЙ 

ПОСТЕЛИ» 16+
14.00 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕ-

РАТРИЦЫ» 16+
14.50 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+
15.25 «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» 16+
16.20 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 

16+

02.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
06.00 Автоинспекция 12+

НТВ

05.00, 01.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 

18+
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» 16+
04.00 «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, 02.50, 03.50 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
17.00 «ВПРИТЫК» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.50 «Сделано со вкусом» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША + МАША» – «У ОТЦА» 

16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.50 «Безумные миньоны» 6+
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Виза есть – ума не надо!» 16+
10.30, 02.05 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Колидоры искуств. Часть 2» 
16+

17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
19.10 «Гадкий я-2» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
04.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.45, 07.35, 08.25 
«ГРОМ» 16+

09.15 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» 12+
13.15 «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 16+
14.00 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
14.50 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 16+
15.40 «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
16.25 «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХОТА» 

16+
17.10 «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 

КАНУЛ» 16+
18.00 «Известия. Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

02.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

03.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

РЕН ТВ

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

07.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. Дидье Ма-
руани 16+

17.05 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
17.55 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
18.40 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 

МЕРЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 

16+
21.05 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
21.55 «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
22.35 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 16+
23.20 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕ-

НИЯМИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПАРАДИЗ» 16+
02.25 «ГРОМ» 16+
03.15, 04.05 «ГРОМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Осто-

рожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

22.50, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+

00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+

14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 «6 кадров» 16+
00.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25 «РОДНЯ»
16.05 А. Аскольдов. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Острова. Нина Усатова
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа Wings. 

Рок-шоу
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР»
01.05 Легенды cвинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль класси-
ческого джаза

01.55 Д/с «Живая природа Индоки-
тая»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

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, 23.00 «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
18.00 На ножах 16+
02.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.30 «Марш-бросок» 12+
07.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
08.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» 12+
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Союзники России» 16+
03.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

01.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.25, 04.50 «6 кадров» 16+
08.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+
09.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

16+
02.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Концерт «Обыкновенный»
10.35 «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25 Пол Маккартни и группа Wings. 

Рок-шоу
15.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 «Пешком...» Москва романти-

ческая
18.05, 01.55 «Подарок королю 

Франции»
18.50 «Песня не прощается... 1976-

1977 годы»
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
22.55 Константин Лопушанский. 

Острова
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛО-

ВЕКА»
01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

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 Школа ревизорро 16+
15.30 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
01.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
6+

07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» 12+
09.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
00.10 «Петровка, 38» 16+
00.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

12+



Свой «Интермузей»

цифра

31 музей принял участие  
во II Фестивале музеев Дона, из них  
1 федеральный, 15 региональных  
и 15 муниципальных.

Свыше 1,9 млн экспонатов

составляют музейный фонд Дона

  Настольная игра Музея истории донского казачества
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   КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Волгодонске прошел 
II Фестиваль музеев 
Дона, на котором каж-

дый из участников удивлял 
посетителей на свой лад.

По словам м и н ист ра 
культуры Ростовской обла-
сти Александра Резванова, 
фестиваль и проводится 
для того, чтобы музеи – 
муниципальные и госу-
дарственные – показали 
свои достижения. В этом 
году, отметил министр, 
фестиваль посвящен Году 
экологии и 100‑летию рус-
ской революции.

Мартыновский краевед-
ческий музей им. Карпен-
ко в Год экологии удивил 
представленной коллек-
цией срезов деревьев, ко-
торые произрастают на 
территории района. Ее 
составил основатель му-
зея. С медицинскими и 
хозяйственными свойства-
ми каждого из них можно 
было познакомиться, про-
читав тексты в витрине. 
Музей доступен всем, и 
абсолютно бесплатно, за-
верили «Молот» его со-
трудники.

Каменский музей де -
коративно‑прикладного 
искусства и народного 
творчества представил 
изделия своих мастеров. 
Здесь были и вышивки 
лентами, и алмазная мо-
заика, и резьба по дереву, 
и лозоплетение.

Раздорский этнографи-
ческий музей‑заповедник 
проводил мастер‑класс 

«Экологическая игрушка 
– своими руками». Игруш-
ки назывались «травян-
чиками» и делались из 
опилок: ими набивались 
остатки капроновых чулок 
вместе с семенами трав. 
При поливе такой игруш-
ки травка показывалась из 
самых неожиданных мест 
фигурки.

Ростовский областной 
музей изобразительных 
искусств анонсировал меж‑
музейную выставку, посвя-
щенную 200‑летию Айва-
зовского, которую можно 
будет с 15 августа увидеть 
в донской столице на Пуш-
кинской, 115. Полотна вели-
кого мариниста порадуют 
ростовских зрителей до 
1 октября, а потом уедут в 
Таганрог и Краснодар.

Гуковский музей шах-
терского труда имени Ми-
кулина удивлял, как всег-
да, предметами историче-
скими: лампой, которую 
использовали шахтеры в 
начале ХХ века, шахтер-
ской каской середины века 
и современной рабочей 
одеждой горняков, а так-
же макетом современной 
шахты.

Художник Геннадий Су-
хоруков, представляющий 
Шахтинский краеведческий 
музей, на глазах у удив-
ленной публики создавал 
очередное творение. Другие 
его работы – в технике резь-
бы по дереву – можно было 
увидеть тут же.

Зимовниковский крае-
ведческий музей проводил 
мастер‑класс по созданию 
«эколюдиков» – брать-
ев‑близнецов тех же «тра-
вянчиков», что создава-
лись у раздорцев.

Жуковский краеведче-
ский музей (Дубовский 
район) проводил мастер‑
класс по изготовлению 
игрушек из… бросовых 
материалов. В руках у мас-
териц расцветали бумаж-
ные цветы самых разных 
оттенков.

– Ростовский областной 
музей краеведения, – рас-
сказал Олег Добровольский, 
автор экспозиции и стар-
ший научный сотрудник  
РОМКа, – показывает вы-
ставку на стыке экологии 
и истории. Здесь рассказа-
но о том, как наши предки 
справлялись с задачей ра-
ционального использова-
ния природных ресурсов, 
даже не зная таких му-
дреных слов: ведь самый 
первый в России заповед-
ник появился в 1819 году 
в дельте Дона – это был 
Донской рыбный заповед-
ник. Рыбы здесь в начале 
ХХ века было столько, что 
сухой таранью топили печ-
ки, и осетровых было более 
чем достаточно. А сегодня 
и тарань – деликатес.

Хозяин праздника, Вол-
годонский эколого‑исто-
рический музей, пригла-
шал в Музей истории дон-
ской народной культуры, 
ремесел и быта, который 
расположен в настоящем 
казачьем курене – памят-
нике народной архитек-
туры ХIХ века, который 
находится в станице Крас-
ноярской.

Старочеркасский исто-
рико‑архитектурный му-
зей‑заповедник представил 
мастер‑класс по рыбной 
ловле: золотую рыбку мож-
но было поймать тут же 
и загадать желание. Его 

исполнение, правда, не 
обещалось.

«Льяняные смотрины» 
устроил Историко‑крае-
ведческий музей Песча-
нокопского района. Такую 
культуру, как лен, в районе 
выращивают уже 10 лет, 
а особенно урожайными 
были последние три года.

Чучела орла, лисы, зайца 
и куропатки – любимые 
экспонаты детей в Мо -
розовске, их и привез на 
фестиваль краеведческий 
районный музей.

Новочеркасский музей 
истории донского казаче-
ства продемонстрировал 
оригинальную настольную 
игру, в ходе которой дети 
узнают историю донского 
казачества.

Таганрогский художе-

ственный музей предста-
вил работы известных ху-
дожников прошлого века. 
Вторая половина ХХ века 
– это подлинный расцвет 
пейзажной живописи в 
Таганроге, утвержда ли 
сотрудники музея. Тут же 
проходили мастер‑классы 
для юных художников.

Но самый‑самый худо-
жественный мастер‑класс 
дал Сальский музей име-
ни народного художника 
В.К. Не читайло.

– Не все дети понимают, 
как рождается картина, – 
рассказал директор музея 
Василий Шеховцов, кото-
рый тут же, начав с чистого 
холста, вместе с коллегой 
писал натюрморт с натуры.

Археологический му-
зей‑заповедник «Танаис» 

приехал на фестиваль с 
другого праздника музеев 
– «Интермузея» в Москве. 
Как сообщил «Молоту» 
главный хранитель фон-
дов Сергей Ильяшенко, 
заповедник заработал одну 
из премий «Интермузея» – 
средства пойдут на приоб-
ретение аудиогидов.

– Такого фестиваля нет 
ни в одном из регионов 
России, – сообщил «Моло-
ту» замминистра культуры 
Ростовской области Иван 
Грунский. – Эта инициа-
тива была горячо одобрена 
самим музейным сообще-
ством и хорошо встречена 
не только жителями обла-
сти, но и представителями 
турфирм, которых теперь 
можно встретить на фес-
тивале.
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  ФИЗКУЛЬТУРА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Чтобы поддерживать дру-
гих, необходимо самому 
быть сильным – таким был 
один из основных посылов 
сдачи норм ГТО работника-
ми служб социальной  
защиты населения  
Ростовской области.

Современные нормативы 
ГТО, или «Готов к труду и 
обороне», – это реинкарна-
ция точно такой же совет-
ской программы физкуль-
турной подготовки, кото-
рая являлась неотъемлемой 
частью патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения с 1931 года. В 
1991 году она – как показа-
ла история, незаслуженно – 

была забыта государством, 
но не людьми. В 2014 году 
указом президента России 
программа «Готов к труду и 
обороне» была возрождена, 
и с тех пор она неуклонно 
набирает популярность – 
на Дону нормативы регу-
лярно сдают школьники, 
студенты, работники го-
сударственных и частных 
предприятий.

На спортивный праздник 
в манеж ДГТУ съехались 
команды из 48 муниципали-
тетов области. Всего более 
500 участников, основная 
масса которых, согласно 
своим трудовым обязанно-
стям, работает с детьми или 
семьями. Попытаться сдать 
нормативы ГТО они реши-
ли сами, вдохновившись 
примером коллег, которые 
участвовали в минувшем 
году в подобном празднике, 

Плечисты и крепки

организованном министер-
ством спорта региона.

– Ко мне обратились мно-
гие директора со словами: 
«Мы тоже хотим сдать 
нормативы ГТО». Тогда 
мы связались с министер-
ством спорта, заключили 
соглашение и пригласили 

наших коллег со всей об-
ласти показать не только 
то, что мы готовы работать 
с людьми, оказывать госу-
дарственные услуги, но и 
то, что мы спортивные и 
подтянутые, – рассказала 
министр труда и социаль-
ного развития Ростовской 

области Елена Елисеева.
Возраст участников ва-

рьировался от 18 до 60 лет. 
Работники социальной сфе-
ры сдавали нормативы со-
гласно своим возрастным 
категориями: бег на ко-
роткие и длинные дистан-
ции, кросс по пересечен-

ной местности, прыжки в 
длину, метание спортивных 
снарядов и многое другое. 
Больше половины участ-
ников нормативы сдали, и 
теперь им остается только 
дождаться вручения завет-
ного значка «Готов к труду 
и обороне».

Мировой рекорд гуковчанина
Гуковчанин Борис Трофимов, выступавший  
на открытом чемпионате Европы  
по пауэрлифтингу в Москве, в дивизио-
не «жим лежа без экипировки» в весо-
вой категории 140+ (возрастная груп-
па Masters, 45–49), во второй попытке 
выжал штангу весом 232,5 кг, устано-
вив тем самым новый мировой  
рекорд и завоевав первое место.
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  Цена рака зависит от его длины

  Крупным называется рак размером с ладонь
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   МЕСТНАЯ  
ЭКЗОТИКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В то время как въездным 
туристам Ростов 
преподносится как 
город, одна из фишек 
которого – раки, в самом 
Ростове ситуация давно 
поменялась.

Исчезли сезоны в упо-
треблении раков. Они при-
возятся из разных регио-
нов. Торговля ими бес-
прерывна, потому что в 
каждой географической 
зоне у речных обитателей 
разный срок линьки. Когда 
рак сбрасывает панцирь, 
его поверхность мягкая и 
непривлекательная. Поя-
вились почитатели раков 
из разных мест, не желаю-
щие ничего другого.

Цены кусаются
Ростовчане периодиче-

ски пишут в соцсетях, что 
рак для них слишком до-
рог. Этими интернет‑дис-
куссиями пользуются мел-
кие торговцы. Они вкли-
ниваются в беседу и дают 
адреса, в каком месте они 
готовы встретить пользо-
вателей соцсетей и продать 
им раков дешево.

В магазинах ситуация 
разная. В одной пивной 
точке с рекламой раков на 
витрине их не оказалось и 
продавец не знала, когда 
они будут. Скорее всего, 
это была «замануха» для 
посетителей – мол, нет ра-
ков, но, может быть, хоть 
пива купят.

В дру гом мага зине в 

выходной день посетите-
ли сменяли один другого 
и легко расставались с 
суммами от 3000  до 5000  
рублей. Все спешили в гос-
ти и на гулянки. Мужчина 
собрался к родственникам 
за 150  км от Ростова и хо-
тел довезти живых раков в 
багажнике машины. Ему 
посоветовали накрыть их 
мокрой тканью.

Еще в одной торговой 
точке в будний дождливый 
день сотрудница скучала. 
Продать что‑либо на сум-
му, меньше, чем 1500  руб-
лей, отказалась – нельзя.

На Центральном рынке 
совсем мелкие раки пред-
лагаются по 10  рублей за 
штуку. Средний стоит 40  
рублей. За крупного просят 
100–150 рублей. Торговцам 
интересно, чтобы покупа-
тель оставил им не менее 
1000  рублей.

Новая реклама
Три‑четыре года назад в 

Ростове не существовало 
ни магазинов, ни рекла-
мы раков. Это, наверное, 
казалось даже странным – 
рекламировать в донском 
регионе раков, которых все 
знают с детства и покупа-
ют на рынке.

Ситуацию стали менять 
специализированные ма-
газины, которые позицио-
нируются как раковые или 
рачные. Каналом продаж 
они выбрали соцсети. В 
«Инстаграме» и «ВКонтак-
те» появились фотографии 
аппетитных блюд, розы-
грыши призов за репост, 
описывались условия до-
ставки. У таких заведений 
появляются почитатели. 
Хотя, возможно, это в том 

Донской рак измельчал  
и подорожал

числе любители бесплат-
ных призов, призоловы.

Два года назад «Яндекс» 
не знал, что можно ре -
кламировать и продавать 
раков в интернете. В его 
хранилищах не было клю-
чевых запросов пользова-
телей.

– Мы с трудом настраи-
вали контекстную рекла-
му, – вспоминает учреди-
тель оптово‑розничной 
компании Гоар Саргсян.

Это сейчас интернет сра-
зу подсказывает сходные 
запросы: «Купить раков 
Ростов цена», «Купить ра-
ков оптом цена», «Купить 
раков в Ростове‑на‑Дону с 
доставкой».

По информации серви-
са «Яндекс.Вордстат», за 
последний месяц интер-
не т‑пол ьзовател и поч -
ти 3000  раз спрашивали 
«Раки в Ростове‑на‑Дону». 
«Купить раков Ростове‑на‑
Дону» в «Яндексе» хотели 
1000  человек.

Магазин на кухне
В интернете множество 

красивых и очень похожих 
сайтов с раками. Яркая 
страница в топе поиско-
вых запросов вовсе не 
означает, что за ней стоит 
крупный магазин. Ее вла-
дельцем может быть обыч-
ное физлицо. Например, 
жена варит раков дома на 
кухне, а муж занимается 
доставкой.

В этом нет ничего пло-
хого, если семейная пара 
дорожит постоянной кли-
ентурой. Риска, однако, 
много. Нет никаких гаран-
тий, что продукт не приго-
товлен в антисанитарных 
условиях, что вам сварили 

живых раков, а не дох-
лых. Точно такой же риск 
существует при покупке 
готовых раков у бабушки 
на улице, у торговцев на 
трассах.

Эксперты рекомендуют 
при заказе раков в ин-
тернете избегать фирм, 
у которых есть только 
доставка заказа и нет ста-
ционарной точки, где вам 
покажут живых раков пе-
ред варкой.

Много объявлений об 
оптовой и розничной про-
даже раков на «Авито». 
Хозяева объявлений сло-
воохотливы до тех пор, 
пока не представишься 
журналистом. Админи-
страторы магазинов ведут 
себя так же: ничего не зна-
ем, все вопросы, пожалуй-
ста, на почту, руководство 
почитает, но когда оно 
будет, неизвестно.

Иногородние раки
На ростовском рынке 

можно найти раков из раз-
ных регионов. Местные, 
донские и манычские, – 
самые известные. Иногда 
тех и других называют 
донскими, но знатоки их 
различают. Выловленные 
в Дону – более темного 
цвета, питаются всем под-
ряд. Манычский рак живет 
в более чистой воде. При 
варке он будет более крас-
ным, и мясо его вкуснее, 
чем у речного.

К манычскому близок 
по вкусу и условиям оби-
тания армянский рак. Его 
еще называют севанским, 
потому что добывают в 
озере Севан. Мясо слаще, 
чем у донского. Сначала 
ростовчане его не при-
знавали.

Иногда в городе прода-
ются волжские раки – вол-
гоградские и саратовские. 

Их немного, отчего они 
не могут конкурировать с 
донскими и армянскими. 
По вкусу похожи на дон-
ских речных.

 Еще можно встретить в 
продаже алтайских и ка-
захских раков. Они похо-
жи на армянских, так как 
водятся в чистых озерах 
и прудах.

Не успевает  
вырастать

В марте пользователи 
соцсетей были возмуще-
ны тем, что цены на раков 
в Ростове подскочили до 
3000–3500 рублей за ки-
лограмм. Какие только 
версии не выдвигались: и 
что это сговор, и что раков 
выловили.

– На самом деле Севан 
впервые за последние во-
семь лет замерз, – объяс-
нила Гоар Саргсян. – В 
апреле ситуация нормали-
зовалась. Ростовчане уже 
привыкли, что в продаже 
раков нет перерывов, а тут 
погода внесла коррективы 
в эту ситуацию.

 Запасов рака в Сева-
не, как пока считается, 
достаточно, чтобы удов-
летворять спрос. Однако 
его добыча ведется очень 
активно, рак не успева-
ет вырастать, и потому в 
продаже полно мелочи, 
возраст которой, между 
прочим, три года.

Генеральный директор 
агентства «Город‑Парк» 
Алексей Матвеенко доба-
вил, что в Дону ситуация 
такая же. Если в ближай-
шее время не начать раз-
водить донских раков, то 
этого локального продук-
та у нас не останется. По 
мнению Матвеенко, не-
обходимо ужесточить от-
ветственность за продажу 
мелких раков.

Выиграла креветка
В начале весны донской 

регион вошел в топ‑100  
региональных туристиче-
ских брендов, среди кото-
рых были казачьи тради-
ции, донская уха и раки.

Новость сразу же под-
хватили турфирмы, заин-
тересованные в привле-
чении гостей. «Спутник», 
например, инициировал 
вебинар для коллег на Profi.
Travel на тему: «Рыба, 
раки, казаки! Чем еще по-
корит сердце туриста Рос-
товская область?».

Позже сотрудники «Спут-
ника» и компании «Рей-
на‑Тур НТВ» прокоммен-
тировали, что иногородних 
интересуют прежде всего 
архитектура и казачество, 
а потом уже кухня.

Есть туристы, которым 
все равно, что и сколько 
стоит. Таким могут быть 
рекомендованы рестораны, 
где в меню есть фрикасе из 
раков, салат конфи с рако-
выми шейками, брускетта 
с раковыми шейками. Но 
для большинства приезжих 
такие дегустации дороги, 
поэтому экскурсоводы ре-
комендуют им еще уху и 
донскую селедку.

Иногда туристы обраща-
ются в специализирован-
ные магазины, где им по-
казывают, как есть раков.

По словам некоторых 
ростовчан, донской рак 
сейчас не тот, к которому 
люди средних лет привык-
ли в детстве, его покупали 
ведрами. Они даже не ис-
ключают, что через некото-
рое время рак может стать 
деликатесом не по карману. 
Альтернатива раку – кре-
ветка, на которую уже пере-
ключились оптимистично 
настроенные горожане, не 
желающие платить дорого 
за рака.

Новый двухэтажный
Со 2 августа двухэтажный состав будет обслуживать 
маршрут Кисловодск – Москва, проходящий через Рос-
тов. Первый такой фирменный поезд № 3/4 отправится  
из столицы 4 августа, сообщает пресс-служба ОАО 
«РЖД». Поезд будет отправляться из Кисловодска  
в 19:58 и прибывать в Москву на следующие сутки  
в 20:55. Из Москвы отправление в 08:22, прибытие в Кис-
ловодск – на следующие сутки в 08:28. Двухэтажный по-
езд будет ездить раз в три дня, в остальные дни по этому 
маршруту будет курсировать одноэтажный поезд. Про-
дажа билетов уже открыта. По данным портала «Ростов. 
Транспорт», сейчас двухэтажные поезда, следующие  
через Ростов, обслуживают направления Адлер – Москва 
(№ 103/104) и Адлер – Санкт-Петербург (№ 35/36).

Ростовская область – самая футбольная
Ростовчане ищут в интернете футбольные матчи чаще, чем жители любого другого ре-
гиона России. Об этом свидетельствуют поисковые запросы пользователей «Яндекса».
«Яндекс» измерил интерес пользователей ко всем матчам российского футбольного 
чемпионата. Поисковый интерес к большинству клубов примерно соот-
ветствует итоговому месту в таблице, но есть исключения. «Спар-
так» лидирует по количеству запросов в большинстве регионов 
России, но не везде. В Ростовской области на первом месте  
ФК «Ростов». И не только здесь: в Омской области «желто-си-
ние» тоже первые. Во многих других регионах «Ростов» вошел 
в пятерку самых популярных клубов. Внутри области тоже  
единодушие: почти во всех городах региона «Ростов»  
первый с заметным отрывом. Исключение состав-
ляет Морозовск – там немного чаще ищут 
матчи «Спартака».
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Свыкнуться с уходом  
на пенсию бывает очень 
трудно, потому что часто 
мы идентифицируем себя  
с той социальной ролью, 
которую выполняем. И ког-
да мы ее утрачиваем,  
то возникает ощущение, 
что потеряли часть себя. 
Как восполнить эту недо-
стающую часть и почув-
ствовать интерес к новой 
жизни, рассказала психо-
лог Екатерина Трофимова.

– Выход на пенсию – это 
изменение жизненного 
ритма, смена социального 
статуса. Как подготовить-
ся к этому периоду?

– Для многих людей выход 
на пенсию сопровождается 
стрессом. Возникает ощуще-
ние ненужности, пустоты. 
Это потому, что на рабо-
те мы проводим большую 
часть жизни. В психологи-
ческой практике есть та-
кое упражнение: психолог 
задает вопрос: «Кто ты?» 
– и потом опровергает все 
ответы. «Я – женщина», – 
говорит человек. «Это – твоя 
гендерная роль», – отрицает 
психолог. «Я – мать». – «Это 
– твоя социальная роль». 
«Я – учитель». – «Это твоя 
профессия». Через какое‑то 
время человек в недоумении, 
он не знает, что сказать. На 
самом деле точного ответа 
на этот вопрос не существу-

ет. Ведь даже наше имя – это 
всего лишь имя, которое 
придумали нам родители. И 
все‑таки есть вещи, которые 
делают нас уникальными, 
связывают с самим собой. 
Когда человек знает, какого 
он рода, какой националь-
ности, где его корни, он 
чувствует свой центр, свое 
«я». И неважно, что сегодня 
вы бухгалтер или учитель, 
а завтра – нет. Вы остаетесь 
самим собой. Как бы ни из-
менилась ваша жизнь, вы 
– это вы: интересующийся, 
любящий, умеющий дарить 
людям тепло и радость, тан-
цующий и выращивающий 
цветы – тот, кто живет в 
этом мире и наслаждается 
каждым моментом. Когда 
есть это «я», неважно, на 
пенсии вы или нет и сколь-
ко вам лет, есть ощущение 
подлинности проживания 
каждой минуты этой жиз-
ни. Гораздо хуже, когда все 
было направлено в одну точ-
ку и эта точка была связана 
с карьерой, когда большую 
часть жизни человек прово-
дил на работе, жертвуя об-
щением с семьей. Для такого 
человека, конечно, выход на 
пенсию и утрата статуса и 
профессии могут быть очень 
серьезным стрессом.

– Что конкретно можно 
сделать, чтобы уход на 
заслуженный отдых не 
обернулся трагедией?

– Для того чтобы этого 
не произошло, к выходу на 
пенсию надо готовиться за-
ранее. Хорошо продумайте, 
чем вы будете заниматься, 
какие новые возможности 
для вас теперь открыва-
ются. Лучше взять листок 

бумаги и записать, чем 
вы хотели бы заняться 
на пенсии. Свой план 
желательно обдумать 
заранее и прописать по 
пунктам. Ведь бывает 

так, что вы мечтаете 
о том и об этом, а 

наступает пен-
сия, и вот вы 
первый день 

Плюсы «третьего возраста»
дома, второй, третий. И все 
эти дни превращаются в 
один большой серый день. 
Поэтому важно не только 
составить план, но и актив-
но следовать ему. На самом 
деле каждый человек меч-
тает начитаться книжек, 
насмотреться фильмов, об-
щаться с друзьями, с кото-
рыми до этого некогда было 
даже созвониться. Очень 
многие мечтают о путеше-
ствиях, занятиях спортом и 
танцами, но потом пугают-
ся, что эти занятия им не по 
возрасту или окружающие 
их осудят. На самом деле, 
то, что точно противопока-
зано, – так это сидеть дома 
и ничего не делать.

– Чем же можно занять-
ся человеку, вышедшему 
на пенсию, но у которого 
еще много сил и энергии?

– Многие на пенсии на-
чинают занимаются руко-
делием, каким‑то другим 
хобби или общественной 
деятельностью. Вообще, 
выход на пенсию можно рас-
сматривать, как обретение 
долгожданной свободы. Не 
надо рано вставать, спешить 
на работу. Не надо ни перед 
кем отчитываться. Человек 
на пенсии никому ничего не 
должен, просто если хочет, 
то вышивает, рисует, готовит 
или мастерит поделки для 
себя, но, как правило, это 
приносит радость не только 
ему, но и окружающим. Для 
пожилого человека очень 
важно видеть, что жизнь 
продолжается, что ты жил 
не зря. А через свои изделия 
он получает возможность 
остаться в памяти, сердцах 
тех людей, которые сопри-
коснулись с его творчеством. 
Впрочем, все эти вещи могут 
сделать прекрасной жизнь в 
любом возрасте. Есть такой 
секрет жизни: делай то, что 
хочется и нравится, – и будет 
тебе счастье.

Такой вид активности 
также может стать началом 
вашей предприниматель-
ской деятельности. Кстати, 
в наш технологический век 
большую ценность имеет 
то, что сделано руками. 
Одна моя знакомая, вый-
дя на пенсию, стала шить 
детские игрушки. Ее дочь 
показала их своим друзьям, 
и куклы раскупили за один 
день. Вырученная от прода-
жи сумма ошеломила мою 
знакомую, сейчас она шьет 
игрушки на заказ.

– Сколько времени надо 
посвящать воспитанию 
внуков?

– Есть такая социально 
одобряемая роль, которую 
человек так или иначе игра-
ет на пенсии, – это роль ба-
бушки и дедушки. Только 
не стоит воспринимать ее 
как крест, который надо 
нести во что бы то ни ста-

ло. Очень часто бывает, 
что бабушка самозабвен-
но отдается воспитанию 
внука, забывает о себе, и 
бессознательно ждет бла-
годарности за такое жерт-
венное поведение. Но, как 
правило, вместо благодар-
ности слышит упреки в том, 
что внучек коверкает слова 
и перенимает бабушкины 
привычки. Часто взгляды 
на воспитание у старшего и 
младшего поколения вообще 
расходятся. Именно поэто-
му роль бабушки должна 
быть не более чем одной из 
ваших многих ролей. Толь-
ко сохраняя баланс между 
собственными интересами 
и интересами своих детей и 
внуков, можно сделать свою 
жизнь полезной и радостной.

Кстати, ощущение мо-
лодости – это только вну-
треннее состояние, и не бо-
лее того. И вообще, начало 
пенсионного возраста – это 
еще одна жизнь, которая 
начинается после 60. Между 
прочим, поздний возраст, 
приближение которого нас 
больше пугает, чем радует, 
занимает самый длитель-
ный период в жизни чело-
века. Ведь в отличие от дет-
ства и молодости он может 
длиться и 20, и 30, и больше 
лет. Это тот промежуток 
жизни, когда вы можете по-
зволить себе быть ни от кого 
не зависимым, когда можно 
быть собой и не гнаться за 
ложными ценностями. Ког-
да у вас есть жизненный 
опыт и вы можете выбирать 
и сердцем, и умом. Это тот 
самый период, когда вы мо-
жете позволить себе то, о 
чем даже не мечтали.

– Но молодые обижают-
ся, когда бабушка отказы-
вается посидеть с внуком. 
Как сохранить свободу и 
не испортить отношения 
в семье?

– Действительно, совре-
менные бабушки уже не 
хотят полностью посвящать 
себя внукам. Чтобы не воз-
никало обид и даже кон-
фликтов с детьми, лучше 
заявить о своих желаниях 
сразу, четко договориться о 
том, сколько времени вы бу-
дете тратить на детей и вну-
ков и сколько на себя. Воз-
можно, придется отстаивать 
собственные границы, но 
надо договариваться. Иначе 
вы полностью отдадите себя 
детям, а потом в результате 
накопившегося напряже-
ния все равно поссоритесь. 
Лучшая профилактика ссор 
– это договор вначале. Не 
стоит обманывать себя и 
думать, что они без вас не 
справятся. Чаще наоборот: 
желание постоянно вмеши-
ваться в жизнь молодых, 
поучать их, постоянно де-
лать замечания приводит к 
конфликтам.

– В чем заключается ак-
тивный образ жизни для 
человека, которому за 60?

– У каждого свое понятие 
об активном образе жизни, 
потому что в 60 лет можно 
чувствовать себя и на 40, и 
на 80. И все‑таки важно при 
выборе физической нагруз-
ки отталкиваться от пред-
писаний врача. Хотя многие 
люди довольно зрелого воз-
раста вопреки всем проти-
вопоказаниям идут навстре-
чу такой активной жизни. 
Они прыгают с парашютом, 
занимаются спортом и даже 
достигают успехов. Тому 
немало примеров. Как пра-
вило, эти люди выглядят 
потрясающе хорошо. Это 
тот возраст, когда красота 
– это нечто иное. Это твои 
достижения, то, как ты уме-
ешь говорить, слушать, это 
атмосфера, которая рядом с 
тобой возникает. На пенсии 
люди пожинают плоды сво-
ей жизни.

Как‑то на занятиях с 
подростками я услышала: 
«Раньше пожилые люди 
были источником знаний, 
а сейчас есть интернет». Но 
ведь интернет не передаст 
горящих глаз, той атмос-
феры, которая возникает 
рядом с мудрым, добрым 
человеком. Не знаю, как 
будут развиваться дальше 
современные технологии, 
но пожилой человек навсег-
да останется источником 
мудрости и любви для окру-
жающих. Вести активный 
образ жизни – это не только 
заниматься спортом, это де-
литься знаниями, общаться 
с друзьями, заниматься 
приусадебным участком, 
это способность познавать 
мир вокруг тебя. Вообще, 
желание познавать – при-
знак молодости, поэтому по-
жилой человек, познающий 
мир, – это молодой человек, 
только у него морщинки на 
лице. Вы можете читать и 
смотреть познавательные 
программы, участвовать 
в каких‑то акциях, зани-
маться общественной дея-
тельностью. Пенсионный 
возраст – это возможность 
пересмотреть свою жизнь 
и понять, чего ты хочешь.

– Что вы можете посове-
товать пожилым людям, 
которые пока не нашли 
себе занятие по душе?

– Общайтесь с молоде-
жью. Общение нельзя заме-
нить ничем, это лекарство и 
от стрессов, и от депрессии, 
и от переживаний. Если 
есть хоть малейшая возмож-
ность общаться, то нужно 
общаться. Как показывает 
практика, внуки обожают 
своих дедушек и бабушек. 
Бабушка – это, проводник 
в жизнь, проводник в мир.

Молодые интересуются 
всем – как жили бабушка и 

дедушка, как познакомились. 
Им очень важен их опыт. Они 
для них – источник знаний о 
жизни, семье, о целом мире. 
Если вдруг обстоятельства 
складываются так, что вы не 
можете общаться, но вам есть 
что сказать, то нет ничего 
лучше, чем писать. Пишите 
письма, воспоминания. Если 
вы пишете для себя самого, 
то описывайте свои чувства и 
переживания. Начните вести 
дневник, и вы почувствуе‑
те, насколько легче делает-
ся ваша жизнь, насколько 
счастливее вы становитесь. 
Может быть, когда вы нач-
нете писать, окажется, что 
в вас проснулся писатель, о 
котором вы и не подозревали, 
и вы напишете книгу. Может 
быть, выяснится, что, кроме 
вас, никто ваши записи и не 
прочтет, но все равно вам 
будет легче от того, что вы 
выложили на бумагу все, что 
вас тревожит и о чем вы пере-
живаете. Даже если вы плохо 
видите, но рука еще помнит, 
как писать буквы, берите 
лист бумаги и записывайте 
все то, что идет изнутри.

– Очень часто, выйдя на 
пенсию, человек уходит в 
болезнь. Что сделать, что-
бы этого не произошло?

– Если речь идет о соб-
ственных болезнях, важно 
понимать, насколько тот 
или иной симптом ограни-
чивает ваши возможности. 
Выпишите, что вы можете 
делать при наличии того или 
иного диагноза или заболе-
вания, а что оказывается вне 
зоны ваших возможностей. 
Постарайтесь каждый день 
уделять внимание тем или 
иным физическим упражне-
ниям, медицинским проце-
дурам, которые необходимы, 
и обязательно делайте то, 
что выходит за рамки ва-
ших возможностей, хотя бы 
чуть‑чуть. Надо понемногу 
преодолевать границу, ко-
торая якобы отделяет вас от 
здорового человека.

И вообще, надо говорить 
себе, что вы здоровы, верить 
в собственные силы и не 
позволять себе сомневаться 
в этом. Вести себя как аб-
солютно здоровый человек. 
Если устали, отдохните, 
отдышитесь, не позволяйте 
себе присваивать статус 
больного, старого человека. 
Ведите себя так, как вели бы 
вне зависимости от возрас-
та. Неважно, сколько вам 
лет. Старайтесь преодолеть 
себя, свою лень, нежелание 
двигаться, и вы увидите, 
как много у вас получает-
ся. Главное даже не в том, 
что у вас что‑то получится, 
главное в том, что у вас 
будет хорошее настроение. 
Позволяйте себе все то, что 
вы запрещали раньше, и вы 
увидите, что жизнь заиграет 
новыми красками.

Автомаршрут – через Парк 1 мая
Ростовские власти планируют открыть проезд транспорта в переулке 
Нахичеванском от улицы Суворова до Большой Садовой.
По данным пресс-службы городской администрации, существующий 
проезд от Суворова до Садовой планируется замостить тротуарной 
плиткой с заменой бортового камня, обустроить дорожными знаками, 
ограничивающими скорость при въезде в жилую зону.
Планируется, что все работы будут выполнены за счет концерна 
«Покровский», который осуществляет застройку территории в районе 
парка. Также концерн намерен взять на себя работы по реконструкции 
подземного перехода, который находится на пересечении  
Большой Садовой и Нахичеванского.

В департаменте транспорта –  
новый глава
Департамент транспорта Ростова возглавил Сергей Саенко, 
сообщили в пресс-службе городской администрации.
До этого назначения он занимал должность заместителя главного 
государственного инспектора Госавтодорнадзора Южного 
управления Ространснадзора. По официальной информации, 
прежний руководитель департамента Геннадий Клейменов 
покинул свой пост по состоянию здоровья. Он возглавлял 
департамент с ноября прошлого года, а также в 2008–2012 годах.
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Интернет-торговля тянется к красотеСделать правильный выбор
  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На очередном заседании ан-
тинаркотической комиссии 
Ростовской области глав-
ным стал вопрос о профи-
лактике употребления пси-
хотропных веществ несо-
вершеннолетними.

В центре внимания чле-
нов комиссии после доклада 
министра общего и профес-
сионального образования 
области Ларисы Балиной 
оказались не только под-
ростки, но и их родители. 
Именно на работу с ними 
предложил обратить вни-
мание председатель комис-
сии – губернатор области 
Василий Голубев.

С ребятами же в учрежде-
ниях образования работа ве-
дется постоянная, доложила 

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жители юга России все чаще 
отправляются за покупка-
ми в интернет. По данным 
руководителя направления 
аналитики «Яндекс.Марке-
та» Владислава Исмагилова, 
ростовчане в онлайн-магази-
нах предпочитают расплачи-
ваться наличными и заби-
рать заказы самостоятельно.

За год заметнее всего вы-
рос интерес к товарам кате-
гории «Красота и здоровье», 
«Дом и дача», а также дет-
ским товарам. Доля перехо-
дов на сайты из этих кате-
горий выросла на 55%, 33% 
и 19% соответственно. В 
Ростове‑на‑Дону интерес к 
товарам для красоты и здо-
ровья увеличился на 37%, 
что сопоставимо с обще-
российскими показателями. 
Аналитики уверены, что эта 
небольшая категория будет 
расти интенсивнее.

министр. Так, с 1 апреля до 
25 мая проведено очередное 
социально‑психологиче-
ское тестирование, в кото-
ром внимание было обра-
щено на оценку отношения 
учеников к употреблению 
психоактивных веществ.

В течение лета в детских 
лагерях планируется про-
ведение различных про-
фильных смен, в том числе 
и традиционных профилак-
тических смен антинарко-
тической направленности 
для ребят из группы риска.

Н а  з а с е д а н и и 
комиссии пред-
седатель ко -
м и т е т а  п о 
молодежной 
п о л и т и к е 
В л а д и м и р 
Бабин объя-
вил победи-
телей ежегод-
ного конкурса 
с ред и м у н и ц и -

Одной из главных тен-
денций на рынке элект-
ронной коммерции стал 
рост количества посещений 
интернет‑магазинов с мо-
бильных устройств, за год 
этот показатель вырос на 
29,6%. Эксперты отмечают, 
что покупатели используют 
гаджеты в первую очередь 
для поиска товара и изуче-
ния данных о нем. Прини-
мать окончательное реше-
ние о покупке и оформлять 
заказы по‑прежнему пред-
почитают на компьютере.

По словам Владислава 
Исмагилова, сдерживают 
онлайн‑покупки условия до-
ставки. Потребители не хо-
тят долго ожидать прибытия 
товаров, поэтому и выбира-
ют именно российские мага-
зины. Хотя онлайн‑шопинг 
происходит и за рубежом, в 
частности на китайских пло-
щадках. Жители юга России 
выбирают зарубежные ин-
тернет‑магазины из‑за более 
доступных цен и более ши-
рокого ассортимента. Речь 
идет об одежде, электронике 

и товарах для дома.
– Более дорогие и круп-

ные покупки российские 
пользователи пока все‑таки 
предпочитают делать на оте-
чественных сайтах, чтобы 
быть более защищенными, 
а также иметь возможность 
быстро вернуть товар при 
необходимости, – говорит 
Владислав Исмагилов.

Южане предпочитают за-
бирать заказы из точек про-
даж или пунктов выдачи 
сами: в феврале этого года 
самовывозом хотя бы раз 
воспользовались 43,7% по-
купателей. А оплачивать он-
лайн‑покупки предпочитают 
наличными: хотя бы раз в год 
так платили 43,2% пользова-
телей из ЮФО. Оплата кар-
той здесь не так популярна, 
как по России в целом (53%). 
В то же время в крупных 
городах округа доля тех, кто 
платит картой, наоборот, 
даже превышает средние по 
стране значения. Так, в Рос-
тове‑на‑Дону ее хотя бы раз 
предпочли 62,9% опрошен-
ных онлайн‑покупателей.

факт

Доля онлайн-покупателей 
на юге России чуть ниже, 
чем в среднем по стране 
(88%), однако, по словам 
экспертов, эта разница  
не столь существенна.88 %

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Аксайкардандеталь».

Место нахождения Общества: 346720, Россия, Ростовская об-
ласть, г. Аксай, пр. Ленина, 1.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Об-
щем собрании: 12 мая 2017 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 05 июня 2017 
года.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме соб-
рания (адрес, по которому проводилось собрание): 346720, Ростов-
ская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1, здание заводоуправления ОАО 
«Аксайкардандеталь», конференц-зал, 3-й этаж.

Дата составления Отчета: 06 июня 2017 года.
Председатель Общего собрания: Покровский Павел Борисович
Секретарь Общего собрания: Романовская Людмила Павловна.
Функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял Ре-

гистратор Общества.
В соответствии с п. 3. ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Реги-
стратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, 
принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество 
с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный реги-
стратор».

Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Менжинского, 2.

Уполномоченное лицо регистратора: Величко Инна Алексан-
дровна.

Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 

2016 год.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2016 год.

Рассмотрение заключения аудитора Общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Аксайкардандеталь» за 2016 год. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Аксайкардандеталь» за 2016 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявле-
нии) дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2016 
отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкарданде-
таль».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкар-
дандеталь».

6.Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2017 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Со-

вета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения 
им своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2016 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 голо-
сов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 81 550 голосов (99,98%), «против» – 0 голосов (0%), «воздер-

жался» – 19 голосов (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием по перво-
му вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить годовой отчет ОАО «Аксайкардандеталь» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания:
«Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2016 год.

Рассмотрение заключения аудитора Общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Аксайкардандеталь» за 2016 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Аксайкардандеталь» за 2016 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании: 89 696.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 голо-
сов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 81 569 голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздер-

жался» – 0 голосов (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второ-
му вопросу повестки дня Общего собрания:

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Аксайкардандеталь» за 2016 год принять к сведению.

Заключение аудитора Общества по результатам проверки годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аксайкарданде-
таль» за 2016 год принять к сведению.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО 
«Аксайкардандеталь» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
«О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявле-

нии) дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2016 
отчетного года».

По пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня об-

ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании: 89 696.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 голо-
сов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 81 290 голосов (99,66%),«против» – 210 голосов (0,26%),«воз-

держался» – 32 голоса (0,04%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 37 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 
3.1. третьего вопроса повестки дня Общего собрания:

Распределить чистую прибыль по результатам 2016 отчетного 
года в следующем порядке:

– 1000 тыс. рублей направить в фонд материального поощрения;
– 1000 тыс. рублей направить в фонд социального развития;
– 2553 тыс. рублей направить в фонд развития производства 

и техники.

По пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня об-

ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании: 89 696.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 голо-
сов. Кворум имелся

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 80 294 голосов (98,44%), «против» – 1149 голосов (1,41%), 

«воздержался» – 89 голосов (0,11%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 37 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 
3.2. третьего вопроса повестки дня Общего собрания:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным ак-
циям за 2016 год в связи с необходимостью проведения техниче-
ского перевооружения материально-технической базы Общества.

По пункту 3.3. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня об-

ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании: 89 696.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 го-
лосов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 80 559 голосов (98,76%), «против» – 852 голоса (1,04%), 

«воздержался» – 121 голос (0,15%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 37 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пун-
кту 3.3. третьего вопроса повестки дня Общего собрания:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегиро-
ванным акциям за 2016 год в связи с необходимостью прове-
дения технического перевооружения материально-техниче-
ской базы Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Избрание членов Совета директоров  

ОАО «Аксайкардандеталь».
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу 

повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании: 627 872 голоса.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционе-
ров: 627 872 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повест-
ки дня: 570 983 голосов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 553 770 голосов:
– Дебеев Анатолий Иванович: «за» – 80 404 голосов,
– Любимов Виктор Владимирович: «за» – 78 958 голосов,
– Малей Александр Владимирович: «за» – 78 774 голосов,
– Покровский Павел Борисович: «за» – 78 882 голосов,
– Покровский Вячеслав Павлович: «за» – 78 905 голосов,
– Пушкова Ольга Владимировна: «за» – 78 976 голосов,
– Сушкова Валентина Викторовна: «за» – 78 871 голосов.
«Против» всех кандидатов – 0 голосов, «воздержался» по всем 

кандидатам – 56 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными, – 17 157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по чет-

вертому вопросу повестки дня Общего собрания:
В Совет директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве 

семи человек избраны:
– Дебеев Анатолий Иванович,
– Покровский Вячеслав Павлович,
– Любимов Виктор Владимирович,
– Пушкова Ольга Владимировна,
– Малей Александр Владимирович,
– Сушкова Валентина Викторовна,
– Покровский Павел Борисович.

По пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардандеталь».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров: 39 697 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31570 го-
лосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

– Волошко Любовь Леонидовна: «за» – 31 565 голосов 
(99,98%), «против» – 5 голосов (0,02%), «воздержался» – 0 го-
лосов (0%),

– Ковалева Оксана Владимировна: «за» – 31 570 голосов 
(100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержался» – 0 голо-
сов (0%),

– Мехедова Ираида Валентиновна: «за» – 31 570 голосов 
(100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержался» – 0 голо-
сов (0%).

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и 
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, 
не учитываемые при подведении итогов голосования при избра-
нии членов ревизионной комиссии Общества: 49 999 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными  или по иным основани-
ям – 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пя-
тому вопросу повестки дня Общего собрания:

В ревизионную комиссию ОАО «Аксайкардандеталь» в количе-
стве трех человек избраны:

– Волошко Любовь Леонидовна;
– Ковалева Оксана Владимировна;
– Мехедова Ираида Валентиновна.

По шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2017 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас-
тие в Общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 го-
лосов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 81 511 голосов (99,93%), «против» – 32 голоса (0,04%), 

«воздержался» – 26 голосов (0,03%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием по ше-
стому вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» на 2017 год Общество 
с ограниченной ответственностью «Дрыгина-аудит», место на-
хождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71/187, 
офис 704а, ОГРН 1026103279223, основной регистрационный но-
мер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организа-
ций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Со-
дружество» – 11606056391.

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
«О выплате ежемесячного вознаграждения  

Председателю Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь»  
в период исполнения им своих обязанностей».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 569 го-
лосов. Кворум имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 81 190 голосов (99,54%), «против» – 328 голосов (0,40%), 

«воздержался» – 51 голос (0,06%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-

нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием по седь-
мому вопросу повестки дня Общего собрания:

Выплачивать Председателю Совета директоров ОАО «Аксай-
кардандеталь» в период исполнения им своих обязанностей 
Председателя Совета директоров Общества ежемесячное воз-
награждение в размере четырехкратной среднемесячной зара-
ботной платы работников Общества за квартал, предшествую-
щий месяцу выплаты вознаграждения.

Период исполнения обязанностей Председателя Совета директо-
ров Общества исчислять с даты избрания Председателем Совета ди-
ректоров Общества и до даты прекращения полномочий Председа-
теля совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения 
полномочий вознаграждение выплачивать в размере, пропорциональ-
ном фактическому сроку полномочий Председателя Совета дирек-
торов Общества. Вознаграждение за вычетом налогов выплачивать 
Председателю Совета директоров Общества в безналичном порядке.

Настоящий отчет составлен в 2 экземплярах.
Дата составления отчета: 06 июня 2017 года.

Председатель Общего собрания акционеров  
ОАО «Аксайкардандеталь» П.Б. Покровский

Секретарь Общего собрания акционеров  
ОАО «Аксайкардандеталь» Л.П. Романовская

В связи с утерей считать недействительным диплом на имя Филоненко Елены Владимиров-
ны, выданный Северо-Кавказской академией государственной службы (дата выдачи 25 июня 
1998 года, серия БВС № 0255650) по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер – экономист».

«Военный городок» для 14–18 летних
В Усть-Донецком районе открылся оборонно-спортивный лагерь «Военный  
городок». Он принял 270 ребят.
– Мы собрали учащихся образовательных учреждений, воспитанников воен-
но-патриотических клубов в возрасте 14–18 лет, – рассказал председатель  
комитета по молодежной политике Владимир Бабин. – Впервые отдельная  
смена, с 14 по 17 июня, пройдет для юнармейцев. Мероприятие поможет сфор-
мировать у молодежи позитивное отношение к военной службе, готовность  
к защите Отечества. Молодые люди будут жить в палатках по армейскому рас-
порядку дня – с ежедневным поднятием флага и исполнением гимна России,  
несением суточного наряда. Участников ждут теоретические и практические  
занятия, тактико-специальная подготовка, изучение тактико-технических харак-
теристик бронетехники и стрелкового оружия Вооруженных сил Российской  
Федерации, основы медицинских знаний, военно-спортивные и культурно- 
массовые мероприятия, военно-тактическая игра и встреча с ветеранами.

пальных образований на 
лучшую организацию ан-
тинаркотической работы в 
молодежно‑подростковой 
среде. Среди городских 
округов первое место занял 
Волгодонск, среди муници-
пальных районов – Белока-
литвинский район.

В ходе заседания губер-
натор предложил членам 
комиссии обратить вни-
мание на Таганрог и взять 
положение дел с профилак-
тикой наркомании в нем на 
особое сопровождение. К 

этому подтолкну-
ла статистика: 

среди стоящих 
на учете по-
т р е би т е ле й 
наркотиков 
4 ,1% –  э т о 
подростки, в 
то время как 

в области этот 
показатель равен 

0,8%.



с Юрием 
Соколовым

новости спортацифра

1 млн рублей на лече-
ние инвалидов выделил во 
время благотворительно-
го аукциона Никита Михал-
ков, приехавший в качестве 
зрителя на матч-реванш.  
В благодарность ему вру-
чили боксерские перчатки  
с автографами спортсменов 
и чемпионский пояс.
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В честь прославленного форварда

Стадион СКА снесут к концу июня

  ФУТБОЛ

В Ростове появился  
новый профессиональный 
футбольный клуб.

Лицензию от Российского 
футбольного союза получи-
ла команда «Академия им. 
Виктора Понедельника». 
В этом сезоне она примет 
участие в чемпионате ПФЛ 
среди клубов южной зоны. 
Это третья по силе лига 
российского футбола. Здесь 
выступают ростовский СКА 
и песчанокопская «Чайка».

Как рассказал коррес-
понденту «Молота» гене-
ральный директор нового 
ФК Александр Разоренов, 
создание профессионально-
го футбольного клуба – это 
новая ступень в развитии 
академии.

– Нашей академии в про-

  ЧМ-2018

Об этом «Молоту» рассказала 
руководитель проекта рекон-
струкции Анастасия Румянце-
ва. По ее словам, все работы 
завершат до 25 декабря. Пе-
рестройкой стадиона зани-
мается Главное управление 
обустройства войск – гене-
ральный подрядчик Минис-
терства обороны.

Наш корреспондент побы-
вал на строительной площад-
ке и узнал, что станет с ле-
гендарной армейской ареной.

Стадион СКА открыли 
46 лет назад. К тому време-
ни «красно‑синие» трижды 
поднимались на четвертую 
строчку чемпионата СССР 
и однажды завоевали «се-
ребро» всесоюзного первен-
ства. В начале 1980‑х здесь 
СКА впервые в своей исто-
рии сыграл в еврокубках. 
С тех пор стадион почти не 
изменился. Плитка на сту-
пеньках, табло и даже ука-
затели на трибунах остались 
с тех самых времен. Скоро 
стадион демонтируют. На 
месте северной и южной 
трибун уже почти ничего 
не осталось, а два экскава-
тора постепенно разбирали 
восточную. На западной 
сняли кресла и автогеном 

  ЧЕМПИОН

Яна ЛЮБАЕВА
lubaeva@molotro.ru

В минувшую субботу 
в ростовском Двор-
це спорта прошел 

матч-реванш, в котором 
сошлись волгодонец  
Дмитрий Кудряшов  
и нигериец Оланреваджу 
Дуродола. Кудряшов  
одержал победу в пятом 
раунде, отправив давнего 
соперника в нокаут.

«Я хочу вернуть 
должок и сделаю  
это дома»

Кудряшов и Дуродола 
впервые встретились на 
ринге в 2015 году в Ка-
зани, там непобедимый 
Кува лда потерпел свое 
первое и единственное по-
ражение. Сам Дмитрий не 
очень любит рассуждать 
на эту тему – проигрыш 
ему дался довольно тяже-
ло в моральном отноше-
нии. Дмитрий не привык 
уступать, поэтому сразу 
пообещал себе и болель-
щикам, что обязательно 
возьмет реванш. Ситуацию 
прокомментировали про-
моутеры, рассказав, что 
после поражения многие 
из тех, кто восторгался 
мощью Русской Кувалды, 
момента льно изменили 
свое отношение на «мы 
так и знали, не готов еще 
Дмитрий к битве за пояс». 
Его поражение, по словам 
тренеров, было неожи-
данным и даже случай-
ным. У Кувалды есть такая 
манера, признались они, 
как дать залу насладиться 
моментом удара. Вот так 
и прогадал: нужно было 
добивать сразу же.

Однако Кудряшов вернул 
утраченные позиции год 
спустя, нокаутировав в 
первом же раунде в Москве 
колумбийца Сантандера 
Сильгадо.

Казалось бы, тот самый 
заветный пояс WBC Silver 
уже в руках Дмитрия и 
можно двигаться дальше, 
но волгодонский нокаутер 
не забыл про «должок». 
Для него, как он сам не 
ра з признава лся, это в 
большей степени вопрос 
чести, мужские дела. По-
этому отка зываться от 
идеи реванша он не соби-

рался. Благо промоутеры 
оказались понимающими 
и согласились с Дмитрием, 
хотя этот бой был заведомо 
убыточным – ростовские 
площадки, удаленность от 
столицы и уровень жизни 
местного населения сразу 
отправляли в нокаут воз-
можность организаторов 
заработать на этом шоу. 
Дмитрий в ответ на это го-
тов был даже отказаться от 
своего гонорара, лишь бы 
бой прошел именно дома, в 
южной столице, в присут-
ствии земляков.

Таким образом, промоу-
теры, начавшие перего-
воры со стороной Дуро-
долы сразу после победы 
Кудряшова над Сильгадо, 
запланировали бой на май 
2017‑го.

«За такие деньги  
я не поеду  
в вашу провинцию»

Но не тут‑то было. Ко-
манда Дуродолы не шла 
навстречу – больше того, 
они и слышать не хотели 
ни о каком реванше. Что 
такое Ростов? Жалкая про-
винция? Почему именитый 
спортсмен, бившийся не 
так давно с действующим 
чемпионом мира (Май-
рисом Бриедисом. – Прим. 
ред.) должен ехать в какой‑то 
городишко, чтобы местная 
звезда бокса кому‑то что‑то 
доказала? Это самое мягкое 
из того, что звучало со сто-
роны нигерийца во время 
переговоров.

Повышение и без того 
приличной суммы гоно-
рара сделало Дуродолу 
немного сговорчивее, но 
тогда всплыла история с 
допингом: во время про-
шлой встречи боксеров 
Оланреваджу использовал 
запрещенные препараты, 
об этом сразу после боя за-
явило РУСАДА. Но WADA 
тогда не подтвердило ре-
зультаты российских тес-
тов, и WBC «простил» Ду-
родолу. Поэтому с полным 
осознанием безнаказанно-
сти он со всей серьезно-
стью заявлял, что не хочет 
ехать в Россию, потому что 
у него там опять найдут 
допинг, которого нет. Эти 
возражения были погаше-
ны очередным увеличени-
ем гонорара.

К этому времени выри-
совалась конкретная дата 

проведения боя: 20 мая. 
Анонсы разлетелись по 
всей стране, Кудряшов от-
правился на подготовку в 
Приэльбрусье, но сторона 
Дуродолы отчего‑то опять 
стала тянуть подписание 
контракта. Никакой кон-
кретики уже не звучало, а 
вот намеки на повышение 
гонорара – пожалуйста. 
Но здесь уже не выдержал 
Всемирный боксерский 
совет, который остановил 
эти уже откровенно наглые 
торги. Дуродоле было ска-
зано: если хочешь биться 
– езжай, нет – откажись, 
хватит тянуть. Только пос-
ле этого – а был уже конец 
апреля! – договор, нако-
нец, был подписан. Дату 
матча‑реванша из‑за этих 
изматывающих проволо-
чек пришлось сдвинуть на 
3 июня.

Дома и стены 
помогают

Однако все эти манипу-
ляции не помогли Оланре-
ваджу второй раз победить 
Дмит ри я.  Жарка я бит -
ва затянулась – Дмитрий 
заставил понервничать 
и зрителей, и тренера, и 
промоутеров, причем не 
только своих. Перевес был 
то на одной, то на другой 
стороне. Удары сыпались 
с такой силой, что зрите-
ли подскакивали со своих 
мест, то страшась, что 
Дмитрий уступит давне-
му сопернику, то, напро-
тив, от радости, приняв 
нокдаун за долгожданный 
нокаут.

И только в пятом раун-
де (всего бой должен был 
продлиться 12 раундов, 
однако все привыкли, что 
Русская Кувалда нокаути-
рует в первом же) Кудря-
шов нанес Дуродоле со-
крушительный удар, после 
которого рефери остано-
вил бой, признав победу 
за Дмитрием. Итог вечера 
– Кувалда остался верен 
своему фирменному стилю 
и одержал победу техни-
ческим нокаутом. Кроме 
того, он поставил жирную 
точку в этой истории: те-
перь в профессиональной 
копилке Кудряшова 21 по-
беда нокаутом и лишь один 
проигрыш, реванш за кото-
рый он уже взял, подтвер-
див известную поговорку: 
с Дона выдачи нет.

шлом году исполнилось 
10 лет, – сказал он. – За 
эти годы свою задачу она 
выполнила. Сформирова-
лась спортивная школа, 
академию окончили четыре 
поколения выпускников. 
Поэтому была сделана но-
вая трехлетняя программа, 
в которой одним из пунктов 
было создание своего клуба, 
где играли бы наши воспи-
танники и молодые игроки 
из Ростовской области.

Заявка на сезон уже гото-
ва. В нее вошли 25 футбо-
листов, все – воспитанники 
академии. Возглавит коман-
ду тренер из Нижнего Нов-
города Владимир Зиновьев. 
У наставника есть лицензия 
PRO, которая позволяет ему 
работать с профессиональ-
ными командами. До этого 
он был преподавателем в 
академии нижегородской 

разрезали металлические 
крепления.

К 25 декабря этого года 
здесь появится совсем дру-
гой стадион. Арена заяв-
лена как тренировочная 
площадка для команд – 
участниц мундиаля‑2018. 
На месте восточной трибу-
ны построят мини‑трибуну 
на 500 мест. За ней располо-
жится административный 
корпус с раздевалками, к 
каждой будет пристроен 
массажный кабинет. Терри-
торию огородят двухметро-
вым непросматриваемым 
забором. Для комфорта фут-
болистов стадион отделят от 
действующих сегодня бас-
сейна и теннисных кортов. 
Их реконструкция не затро-
нет. Возле административ-
ного корпуса расположатся 
две парковки – на 25 мест 
для футболистов и персона-
ла и на 40 мест для прессы.

«Волги» и возглавлял дуб-
лирующий состав клуба, 
когда волжане играли в 
Премьер‑лиге.

В остальном тренерский 
штаб составят местные спе-
циалисты. Домашние матчи 
клуб будет играть в Батай-
ске на стадионе ДЮСШ 
№ 2 – там, где сейчас играет 
СКА. По словам Разорено-
ва, бюджет клуба составит 
48 млн рублей. Большую 
часть этих денег выделит 
ростовский предпринима-
тель Иван Саввиди. Еще 
12 млн поступят от област-
ных властей, 5 млн – соб-
ственные деньги клуба. 
Сумма по футбольным мер-
кам скромная. Для сравне-
ния: бюджет ФК «Ростов» 
последние несколько лет пе-
реваливал за 2 млрд рублей.

Экспертное сообщество 
создание новой команды 
оценивает позитивно.

Помимо основной коман-
ды у клуба им. Виктора 
Понедельника будет «моло-
дежка» и 11 детских команд 
всех возрастов. В первом 
сезоне перед командой не 
ставят задач занять высокое 
место, главное, по мнению 
руководства, обеспечить 
воспитанников игровой 
практикой. Напомним, что 
в этом году команда Вла-
димира Зиновьева в финале 
турнира на Кубок газеты 
«Молот» уступила таган-
рогскому «Кобарту».

Поле постелят натураль-
ное – таково требование 
ФИФА к тренировочным 
базам. Вырастить траву обе-
щают за три месяца. Начнут 
в июле, закончат к октябрю. 
За процессом будут следить 
специалисты ЦСКА, они не 
так давно занимались газо-
ном на вновь построенном 
стадионе одноименного 
клуба в Москве. После ЧМ 
натуральный газон здесь, 
в отличие от других тре-
нировочных площадок, 
останется. Поле обещают 
сделать всесезонным – с по-
догревом и автоматической 
системой полива.

От старого стадиона оста-
нутся кассы и осветитель-
ные мачты. Последние, как 
рассказала представитель 
подрядчика, перекрасят, по-
меняют проводку, а фонари 
заменят на современные – 
энергосберегающие.
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  Виктор Понедельник с юными футболистами Академии

Реванш:
с Дона выдачи нет
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День России в России  
и не только

  ПРАЗДНИК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

День России в Ростове обещает 
быть богатым на события,  
которые придутся по душе  
и любителям спорта, и ценителям 
музыки. «Молот» выяснил, куда 
приходить и чего ждать 12 июня 
в донской столице. Без внимания 
редакции не остались и ростов-
ские путешественники.

Место встречи – 
Театральная площадь

Праздничный день начнется с 
легкоатлетического забега и ве-
лопробега по Большой Садовой 
от Театральной площади до Воро-
шиловского проспекта и обратно. 
Старт в 10:00. Ожидается, что 
здесь будет 1000 участников, среди 
них школьники, студенты, трудо-
вые коллективы и все любители 
бега и велоспорта.

С 12:00 до 16:00 на Фонтанной 
площади около театра имени Горь-
кого состоится благотворительная 
акция, где каждый желающий 
сможет перечислить средства на 
оказание помощи для создания 
музейного комплекса «Самбекские 
высоты». Площадки в поддержку 
этой акции будут работать в парке 
Горького и около Донской государ-
ственной публичной библиотеки.

В 18:00 на Театральной пло-
щади начнется праздничный га-
ла‑концерт «Поет вся страна» с 
выступлением ансамбля песни и 
пляски Южного военного окру-
га, кавер‑группы «Френч», побе-
дителей городского конкурса на 
лучший молодежный эстрадный 
проект «Звезды Ростова». Главная 
звезда концерта – Кристина Орба-
кайте. После выступления заслу-
женной артистки РФ ростовчанам 
не стоит расходиться, в 22:00 ноч-
ное небо над донской столицей 

украсит праздничный фейерверк.
Еще одно из важных и даже 

уникальных событий этого дня 
состоится с 18:30 до 18:55, когда 
молодежь вместе с представителя-
ми диаспор города и общественных 
организаций раскроют и пронесут 
по Большой Садовой от Покровско-
го сквера до Театральной площади 
флаг Российской Федерации дли-
ной 300 м и шириной 4,5 м.

Короткий отпуск? К морю!
В эти выходные дни большин-

ство ростовчан устремится на Чер-
номорское побережье России. По 
словам директора сети турагентств 
«Розовый слон» Алексана Мкртчя-
на, такие отечественные курорты, 
как Сочи, Геленджик, Анапа, Ялта 
– бесспорные лидеры.

– На втором месте у жителей дон-
ской столицы Турция, в частности 
Анталья, Мармарис. Эти направле-
ния в этом году довольно неплохо 
стартовали с нуля, учитывая, что в 
прошлом году на июньские празд-
ники Турция была недоступна 
для отдыха. В итоге сейчас она 
обогнала востребованные в 2016‑м 
на День России Италию, Испанию, 
Чехию, Тунис и Болгарию, – пояс-
нил Алексан Мкртчян.

На третьем месте по популярно-
сти у ростовчан – греческие курор-
ты: Родос, Крит и Корфу.

Как рассказали «Молоту» в тур-
компании «Рейна‑Тур НТВ», также 
пользуются спросом бюджетные 
Адыгея (от 6750 рублей) и Кабар-
дино‑Балкария (от 8900 рублей).

Отметим, что в целом по стране 
предпочтения жителей несколько 
масштабнее. Однако, по данным 
исследования, проведенного ту-
ристическим поисковиком kayak.
ru, наиболее выгодными по стои-
мости перелета туда и обратно 
для российских путешественников 
оказались Анапа (11 764 рубля), 
Геленджик (11 988 рублей), Сочи 
(13 556 рублей). При этом самым 
бюджетным направлением июня 
стал Мюнхен, стоимость перелета 
из России в который составляет 
в среднем 10 644 рубля. Тем не 
менее в рейтинг бюджетных на-
правлений попало и несколько ев-
ропейских городов, например Вена 
(12 100 рублей), Ницца (13 837 руб-
лей) и Прага (14 425 рублей). Кав-
каз, чья популярность среди рос-
сийских туристов в последние годы 
значительно возросла, представлен 
в рейтинге Ереваном и Тбилиси. В 
среднем стоимость чека в июне со-
ставляет 13 605 рублей на человека.

Спрос на отечественные курорты 
обусловлен тем, что путешествия 
внутри страны исключают сразу не-
сколько проблем: получение визы, 
языковой барьер и необходимость 
покупать иностранную валюту.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 67–68 (19.05.2017)

Ответы на сканворд  
из №№ 75–76 (02.06.2017)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. По-
валенный ветром лес. 7. 
Кровососущие африкан-
ские мухи, переносчики сон-
ной болезни человека и дру-
гих болезней. 8. Остатки от 
хаты после прихода красно-
го петуха. 9. Сочинение пи-
сателя. 10. Еврейский язык, 
основанный на немецком и 
иврите. 12. Южная разно-
видность можжевельника, 
используемая как почвоох-
ранное и водозащитное рас-
тение. 15. Блюдо японской 
кухни. 18. Крупное музы-
кально-сценическое произ-
ведение. 19. Грызун, сибир-
ское название белки. 20. Ди-
кая африканская полосатая 
лошадь. 21. Жена лесного 
колючки. 22. Момент нача-
ла забега. 23. Принадлеж-
ность для шитья. 26. Крыла-
тое средство доставки де-
тей. 29. Балаганный шут. 31. 
Высота боковой грани в пра-
вильной пирамиде. 32. Вен-
тилятор мощностью в одну 
дамскую ручку. 33. За него ... 
дать – недодать, а два дать – 
передать. 34. Дельфин, легко 
поддающийся дрессировке.

недвижимого имущества. 11. 
Идея, захватившая челове-
ка всецело. 13. Деятельность, 
направленная на расширение 
или создание спроса на товар. 
14. Дополнительное приспо-
собление или узел, расши-
ряющий возможности како-
го-либо прибора. 15. Тара под 
плов. 16. Аппарат для выпол-
нения сложных монотонных 
операций. 17. Дальневосточ-
ная сельдь. 24. Историческое 
название территории по бе-
регам Невы. 25. Для того куз-
нец и ... держит, чтобы руки не 
обжечь. 27. Родственник сне-
га. 28. Брутто минус нетто. 29. 
Полярная морская нырковая 
утка с ценным пухом. 30. Пуш-
ной зверек с ценным мехом.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Округа, 
группа волостей, тяготевших 
к городу, составная часть гу-
бернии. 2. Крупная промысло-
вая рыба семейства окуневых. 
3. Мелкая рысь. 4. Крепкий и 
сладкий напиток. 5. Вдохно-
вительница поэтов. 6. Вос-
клицание, призыв. 10. Ссуда, 
выдаваемая кредитным уч-
реждением на приобретение 
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