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В Ростовской области наблюдается рост социальной активности, и это 
результат нашей общей работы – и НКО, и бизнеса, и исполнительной 
и законодательной ветвей власти. Люди смогли понять, что они 
не просто делают добрые дела, но и занимаются социальным 
проектированием. Если они поймут, что на такие дела нужно тратить 
не только собственные средства, но и искать партнеров среди бизнеса 
и власти и множить свою активность, то это будет дорогого стоить.
Леонид Шафиров,  
член Общественной палаты России от Ростовской области
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 июня российские медики отмечают День медицинского работ-
ника. Земляков с праздниками поздравили губернатор Василий  
Голубев и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«За последние пять лет укомплектованность врачебными кадрами 
больниц и поликлиник выросла с 71,5 до 83%, – отмечается  
в поздравлении. – Постоянно обновляется материальная и техни-
ческая база наших лечебных учреждений. Ежегодно диспансериза-
цию проходят более полумиллиона жителей области. С 2016 года 
стартовал пилотный проект «Школьная медицина», направленный 
на сбережение здоровья детей Дона».

220
пляжей  

и специальных 
мест для купания 

открыто на водоемах 
Ростовской области

25 000
пассажиров  

перевезла с начала года 
городская электричка  

в Ростове

1
млн рублей составляет 

максимальная стоимость 
абонемента на новый сезон 

игр ФК «Ростов»

254
компании  

с начала года отключило  
от газовых сетей  

за долги ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов- 

на-Дону»

3202 
энциклопедических статьи 

о Ростовской области 
появились в «Википедии» 
в рамках конкурса «Узнай 

Россию. Начни с Дона»
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Цифры  
недели

  АКЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

По главной улице Ростова-
на-Дону, Большой Садо-
вой, в День России  

был пронесен самый большой  
в стране российский флаг  
длиной 300 метров. 

Идея объединить все возрасты, 
конфессии и национальности мил-
лионного города самым большим 
в стране трехцветным полотни-
щем принадлежит комитету по 
молодежной политике Ростовской 
области. Но подхватили ее все: 
члены поисковых объединений, 

  80 ЛЕТ ОБЛАСТИ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Офицер запаса Артем Шипик 
получил медаль Жукова за осо-
бые отличия при несении  
боевой службы, самоотвержен-
ность и личное мужество, про-
явленные в боевых действиях. 

Награда нашла героя спустя 
12 лет. Эту и еще 21 награду в 
преддверии Дня России губер-

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошел  
форум активных граждан  
«Сообщество».

Всего в донскую столицу при-
ехали более 800 человек. Прово-
димые Общественной палатой 
России форумы «Сообщество», 
а их состоялось уже 22, «измеря-
ют» развитие некоммерческого 
сектора в регионах Российской 
Федерации.

В церемонии открытия форума 
приняли участие первый замес-
титель губернатора Ростовской 

национальные диаспоры, общест-
венные и спортивные организа-
ции, студенты и школьники.

– Мы не рекорды устанавли-
вать хотим, – сказал председатель 
комитета по молодежной полити-
ке Владимир Бабин. – Наша цель 
в том, чтобы молодежь понимала, 
в какой стране она живет!

По словам первого замгуберна-
тора Ростовской области Игоря 
Гуськова, в области действительно 
не стремятся к рекордам, но каж-
дый год подобная патриотичес-
кая акция вызывает все больший 
интерес. И, несмотря на длину в 
300 м, не всем желающим его не-
сти хватило места. Так что в буду-
щем году флаг станет еще больше.

Шествие впечатляло. Колонна 

натор Василий Голубев лично 
вручил жителям области за их 
выдающиеся заслуги.

– Нынешний год для Ростов-
ской области особенный – юби-
лейный, – отметил Василий 
Голубев. – 80‑летие нашего края 
дает нам повод искреннее побла-
годарить и отметить тех, кто все 
эти годы своим трудом, ответ-
ственностью, талантом способ-
ствует развитию донской земли.

Награды за вклад в развитие 
региона получили котлостроите-
ли завода «Красный котельщик», 

области Игорь Гуськов, члены 
общественных палат, эксперты 
по взаимодействию «третьего 
сектора» с бизнесом и государ-
ством, социальному предпри-
нимательству, добровольчеству 
и благотворительной деятель-
ности, привлечению ресурсов.

– Это уникальная площадка, где 
власть, бизнес и некоммерческий 
сектор могут посмотреть в глаза 
друг другу, достичь взаимопони-
мания по самым насущным проб-
лемам, – отметил Игорь Гуськов. 
– Форум является эффективным 
каналом обратной связи между 
государством и обществом.

В рамках форума состоялись 
обмен опытом в сфере работы с 
социально ориентированными 

примерно из 800 человек, раз-
вернув стяг, прошла от Музы-
кального театра до Театральной 

художницы керамического семи-
каракорского завода «Аксинья», 
авиастроители и другие труже-
ники Дона.

Более 1500 сложнейших опе-
раций в год, введение новых 
методик лечения и развитие ме-
дицины принесли медаль ордена 
«За заслуги перед отечеством» II 
степени Олегу Киту. Под его руко-
водством Ростовский научно‑ис-
следовательский онкологический 
институт разрабатывает новые 
методики по борьбе с раком и по-
могает бороться с заболеванием 

некоммерческими организация-
ми, мастер‑классы и деловые 
игры, презентации проектов 
и программа для подростков 
«Сообщество Junior». Наиболее 
эмоциональной оказалась работа 
площадки «ВзаимоНЕпонимание 
НКО и СМИ», работу которой мо-
дерировала ведущая программы 
«Большая страна» Ангелина Гро-
хольская. Журналисты и НКО на-
конец‑то сошлись лицом к лицу и 
смогли выяснить отношения. Все 
сошлись во мнении, что членам 
НКО не помешал бы мастер‑класс 
по работе в соцсетях.

В первый день форума подве-
дены итоги областного конкурса 
социальных проектов «Воля и 
великодушие». Для участия в 
нем подано около 250 заявок по 
25 номинациям, что является ре-
кордом, заявил член Обществен-
ной палаты России от Ростовской 

площади, заняв на ней расстоя-
ние от Театрального проспекта 
до здания управления СКЖД.

20 тысячам пациентам ежегодно.
2017 год объявлен Годом эко-

логии, и на вручении был оценен 
труд председателя президиума 
Ассоциации по восстановлению и 
сохранению редких и исчезающих 
животных «Живая природа» Ва-
силия Данькова. Одним из круп-
нейших проектов организации 
стало восстановление каскада Ма-
нычских водохранилищ. Сейчас 
водный комплекс признан ЮНЕ-
СКО биосферным заповедником 
и считается водными угодьями 
международного значения.

области Леонид Шафиров, автор 
идеи и главный организатор кон-
курса. По его словам, это настоя-
щее достижение и оно представ-
ляет собой результат граждан-
ской активности жителей Дона.

Конкурсантами представлены 
лучшие социальные проекты, 
реализованные в регионе за по-
следние два года. Это были про-
екты в сферах экологии и малого 
предпринимательства, обще-
ственного контроля и популяри-
зации достопримечательностей 
области, помощи переселенцам, 
профилактики правонарушений, 
развития сельских территорий и 
других сферах. Особое внимание 
на форуме было уделено образо-
вательной составляющей. В по-
следние два дня работы форума 
лидеры НКО приняли участие 
в работе Университета Обще-
ственной палаты России.

Самый-самый триколор

Награды нашли героев

Научиться быть партнерами

Медицина рядом
12 июня, в День России, в хуторе Горбатове Боковского 
района открылся новый модульный фельдшерско-
акушерский пункт. Это уже восьмой ФАП в районе: 
оказание медицинских услуг в специализированных 
условиях уже ведется в хуторах Каменке, 
Лиховидовском, Попове, Малаховском, Дуленкове, 
Климовке и станице Краснокутской. В текущем  
году планируется открытие модульного пункта  
в селе Вербовка.
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На прямой линии — 
президент

В ходе прямой линии президент 
Владимир Путин объяснил на 
примере аэропорта Платов, как 
власти намерены развивать сис-
тему внутренних авиаперевозок.

Один из строителей аэропорта 
спросил, почему россияне не име-
ют возможности летать напрямую 
в другие города. По словам главы 
государства, в последние годы ве-
дется восстановление «развален-
ной» в 1990‑е годы маршрутной 
сети по трем направлениям: созда-
ются казенные предприятия, зани-
мающиеся внутренними авиапере-
возками, расширяется аэропортная 
система и налаживается производ-
ство самолетов разного типа.

Участки 
многодетным

За пять месяцев 2017 года в Рос-
товской области земельные участ-
ки получили 486 многодетных 
семей, сообщил министр строи-
тельства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской 
области Николай Безуглов.

Таким образом, с начала реа-
лизации программы землю дали 
12 965 многодетным семьям Дона. 
По словам министра, до конца 
2017 года участки получат не менее 
3000 многодетных семей.

Профессия – 
бесплатно

В 2017 году служба занятости 
населения Ростовской области 
организует бесплатное обучение 
для 4500 жителей донского края.

Курсы переподготовки смогут 
пройти не только 4070 безработ-
ных граждан, но и 350 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Также получить 
дополнительное образование смо-
гут 100 пенсионеров, желающих 
возобновить свою трудовую дея-
тельность. Сейчас на Дону востре-
бованы специалисты в сфере здра-
воохранения, сельского хозяйства, 
а также квалифицированные кадры 
транспортной и строительной от-
раслей. Для того чтобы получить 
дополнительное профессиональ-
ное образование или пройти пере-
подготовку, необходимо обратить-
ся в центр занятости населения по 
месту жительства.

Капремонт в кредит
На Дону 21 ТСЖ приняло ре-

шение о проведении капремонта 
в кредит.

Напомним, Ростовская область 
вошла в число семи пилотных 
регионов, которые получат финан-
совую поддержку на возмещение 
части расходов на уплату про-
центов за пользование кредитом. 
Теперь ТСЖ и ЖСК, которые ре-
шили копить взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества на 
спецсчете, могут взять кредит на 
капитальный ремонт по льготной 
процентной ставке. Государство 
будет погашать проценты в течение 
пяти лет, а сам кредит собствен-
ники погасят за счет взносов на 
капитальный ремонт домов.

Кодовое слово «Самбек»

Разминка перед взлетом

Некоммерческие МФО на Дону  
планируют объединиться

  ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В День России жителей донско-
го края объединил масштабный 
благотворительный марафон 
по сбору средств на строитель-
ство народного военно-истори-
ческого музейного комплекса 
«Самбекские высоты».

По последним данным ре-
гионального министерства 
культуры, в фонд поступило 
почти 10 млн рублей.

Музейный комплекс плани-
руют возвести в Неклиновском 
районе на одной из значимых 
высот Миус‑фронта в годы 
Великой Отечественной войны. 
Еще в 1980 году на этом месте 
был возведен величественный 
памятник, изображающий две 
«таганрогские» дивизии, сра-
жавшиеся в этих местах. В 
2013 году на встрече главы ре-
гиона с ветеранами ВОВ и по-
исковиками появилась идея со-

  ПЛАТОВ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Накануне Дня России по уже 
готовой взлетной полосе 
аэропорта Платов прошел за-
бег PLATOV RUNWAY, посвя-
щенный ЧМ-2018 и 80-летию 
Ростовской области. В декаб-
ре 2017 года с этой полосы 
первого в истории современ-
ной России построенного  
с нуля аэропорта начнут 
взлетать самолеты.

Забег PLATOV RUNWAY 
войдет в историю бегового дви-
жения как первое подобное ме-
роприятие в России, да и в мире. 
Всего на старт вышли почти 
2000 человек – жители 87 горо-
дов из 32 регионов страны.

Перед массовым стартом 

  ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Региональные некоммерче-
ские микрофинансовые орга-
низации планируют объеди-
ниться. Перспективы созда-
ния специальной ассоциации 
обсудили на IV Южнороссий-
ском микрофинансовом  
форуме, который состоялся  
в донской столице.

Инициатива объединения 
МФО на Дону принадлежит 

здания крупнейшего в области 
военно‑исторического музея. 
В августе 2015‑го был заложен 
символический первый камень 
будущего комплекса, а 6 мая 
этого года на Аллее героев 
произвели первое захоронение 
останков 46 бойцов РККА. В 
этот четверг в Таганроге впер-
вые презентовали архитектур-
но‑художественное решение 
экспозиции музея «Дон в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В ней отражен 
подвиг жителей области на 
фронтах ВОВ и в тылу, основ-
ные события, развернувшиеся 
на донской земле.

– Мало кто помнит о том, что 
битва на Миус‑фронте была од-
ной из самых кровопролитных 
за всю историю Великой Оте-
чественной войны и проходила 
она на территории нынешней 
Ростовской области. Безуслов-
но, будущие поколения жите-
лей Дона должны знать о том, 
как воевали их предки, какой 
героизм проявляли солдаты, 
сражавшиеся на полях Великой 

для спортсменов состоялась 
разминка с олимпийским 
чемпионом и послом ЧМ по 
футболу 2018 года Вартаре-
сом Самургашевым. Он же 
выстрелом из стартового пи-
столета отправил всех в забег.

Радости прошедших первые 
две дистанции – 2100 и 3600 м 
(взлетная полоса полностью) 
не было предела: люди обни-
мались, чокались бутылками 
с водой и выданными им 
организаторами бананами. 
Полумарафонцам (дистанция 
21 км) пришлось заканчивать 
забег под ливнем.

На г ра д ы побед и т ел я м 
«фирменной аэропортовской» 
дистанции в 3600 м вручил 
губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, один 
из инициаторов этих сорев-
нований. Победителей на 
дистанции в 2 км поздравил 

Ростовскому муниципальному 
фонду поддержки предприни-
мательства. Реализовать этот 
процесс и в дальнейшем коор-
динировать всю работу гото-
во Ростовское региональное 
агентство поддержки предпри-
нимателей (РРАПП).

– Ассоциация некоммер-
ческих микрофинансовых 
организаций позволит решать 
вопросы, связанные с выпол-
нением требований регуля-
тора, и стандартизировать 
бизнес‑процессы. Это еще и 
дополнительная возможность 
для привлечения средств, – по-

Отечественной войны, – от-
метил председатель донского 
парламента Александр Ищенко.

Площадь комплекса составит 
54 тыс. кв. м – это экскурси-
онные и интерактивные пло-
щадки, выставка советской и 
германской военной техники 
времен Великой Отечествен-
ной, а также Аллея героев, 
где будут захоронены останки 
бойцов, которые по сей день 
находят поисковые отряды на 
всем протяжении Миус‑фрон-
та. Для возведения комплекса 
правительство области выку-
пило земельные участки, губер-
натор изыскал 15 млн рублей на 
разработку проектно‑сметной 
документации, но само строи-
тельство будет осуществляться 
за счет пожертвований.

Благотворительный марафон 
по сбору средств на строитель-
ство музейного комплекса про-
водился по всей области. Круп-
нейшие мероприятия проходи-
ли в Новочеркасске, Таганроге, 
Шахтах, Волгодонске, Азове, 
Аксайском и Волгодонском 

районах. В Ростове акция шла 
сразу на четырех площадках. 
Главная из них была на Фонтан-
ной площади близ театра Горь-
кого. С нее старт марафону дал 
губернатор Ростовской области.

– Благотворительный ма-
рафон, который проводится 
сегодня, – это еще один шаг к 
тому, чтобы воплотить в жизнь 
идею ветеранов и поисковиков 
Дона. Сегодня, в День России, 
особенно важно показать, что 
патриотизм – это не слова, а ре-
альные дела и вместе мы – сила! 
– подчеркнул Василий Голубев.

Общими усилиями жителям 
Ростовской области удалось 
собрать 9 893 315 рублей, од-
нако это не предел. Любой же-
лающий может и сейчас внести 
посильный вклад в общее дело, 
отправив на короткий номер 
7715 СMС со словом «Самбек» и 
суммой, которую он готов вло-
жить в увековечивание памяти 
о подвиге жителей Ростовской 
области и всего советского на-
рода в годы самой страшной 
войны в истории.

первый замгубернатора обла-
сти Игорь Гуськов.

– Такие события создают 
у людей новые стремления к 
спорту и способствуют спло-
чению людей, – заявил «Мо-
лоту» довольный, как и все, 
случившимся глава региона.

Кого только среди участ-
ников забега не было! Бежа-
ли семьями, болельщица из 
Надыма призналась, что на 
дистанции ее семья: муж, сын, 
невестка и внук.

Четырехклассница Олеся бе-
жала вместе с папой, они из по-
селка Рассвет. Целью участия 
они назвали поднятие своего 
спортивного духа.

Пятеро членов Союза пенсио-
неров России решили бежать, 
чтобы поддержать молодежь.

Замгубернатора Юрий Мо-
лодченко бежал вместе с сы-
ном Федором. Сам замгубер-

яснила директор РРАПП Инна 
Королькова.

Ожидается, что специально 
созданная Ассоциация неком-
мерческих МФО позволит вы-
работать обязательные прави-
ла, которые станут гарантией 
качества и высоких стандар-
тов услуг, предоставляемых 
объектами инфраструктуры 
поддержки МСП.

Как отметил на форуме ми-
нистр экономического раз-
вития Ростовской области 
Максим Папушенко, сейчас 
РРАПП занимает первое место 
по объему капитала (в составе 

натора занимается спортом 
давно. Сын играет в теннис, 
так что оба оказались к забегу 
подготовленными.

Губернатор признался, что в 
Ростов для участия в забеге при-
летел его племянник с семьей.

Первое место у мужчин, 
преодолевших «фирменную» 
дистанцию 3600 м, занял 
Дмитрий Мительский, у де-
вушек – Светлана Похлебина, 
инженер‑проектировщик, ко-
торая уже 16 лет занимается 
бегом на выносливость.

По традиции, первый само-
лет, приземлившийся в новом 
аэропорту, окатывают струя-
ми воды. На сей раз взлет-
ную полосу первыми освоили 
спортсмены. Поэтому им и 
было предложено пробежать 
под аркой из водяных струй, 
которые вписались в начинаю-
щийся дождь.

которого находятся средства 
из федерального и региональ-
ного бюджетов) среди неком-
мерческих МФО в стране.

– В этом году по поручению 
губернатора обновили подхо-
ды агентства к работе, добавив 
в линейку продуктов специ-
альные льготные кредиты на 
3 млн рублей на три года под 
7% для малого бизнеса, заня-
того в сфере промышленного 
производства, сельхозпроиз-
водства и переработки. Ранее 
кредиты предоставлялись по 
ставке до 10% годовых, – со-
общил Максим Папушенко.

На все сто
Стали известны результаты ЕГЭ по информатике, географии 
и математике базового уровня. Результаты экзамена по ма-
тематике сопоставимы с итогами прошлого года. Количество 
участников, не преодолевших минимальный порог, составило 
3,5%. 10 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ по информати-
ке и ИКТ, а 165 ребят написали экзамен на 80 и более баллов. 
Улучшилось качество подготовки школьников – минимальный 
порог в 40 баллов не преодолели лишь 10% выпускников, что 
на 5,8% меньше, чем в прошлом году. ЕГЭ по географии напи-
сали более 500 выпускников. Средний балл участников экзамена  
по географии вырос на 3,05 балла по сравнению с прошлым годом.
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   МОЛОДЕЖНАЯ  
ПОЛИТИКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На Дону завершилась 
всероссийская акция 
«Мы – граждане Рос-

сии». Финальным аккордом 
стало вручение паспор-
тов 10 школьникам в День 
России. Церемонию провел 
губернатор донского края 
Василий Голубев.

– Получая паспорт, вы 
становитесь гражданами 
нашей страны, со всеми 
правами и обязанностями, – 
обратился он к подросткам.

Немногим ранее больше 
20 ростовских школьников 
получили свои первые пас-
порта в Законодательном 
Собрании Ростовской об-
ласти. Все они отличились 
в учебе, спорте или общест-
венной деятельности.

Торжественное вручение 
главных документов под-
росткам в донском парла-
менте проходит уже много 
лет. Это часть всероссий-
ской акции «Мы – граждане 
России». Помимо важней-

   ДУХОВЕНСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Законодательном Со-
брании Ростовской 
области прошла пер-

вая официальная встреча 
митрополита Ростовского  
и Новочеркасского Мерку-
рия со всеми депутатами.

Глава донской епархии 
выступил перед народны-
ми избранниками с рядом 
предложений и напомнил 
о нелегкой судьбе Русской 
православной церкви в со-
ветские годы.

  КАДРЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Три депутата Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
досрочно сложили свои полномо-
чия в связи с переходом в испол-
нительные органы власти. На вне-
очередном заседании донского 
парламента их решение едино-
гласно поддержали коллеги.

Единороссы Александр Скрябин 
и Владимир Сакеллариус перехо-
дят в администрацию Ростова‑на‑
Дону на должности заместителей 
градоначальника. Они оба вошли в 
состав депутатского корпуса Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области пятого созыва в результа-
те выборов 13 сентября 2013 года. 
Досрочное прекращение полномо-
чий произведено по личным за-
явлениям народных избранников. 
Владимир Сакеллариус теперь 
курирует вопросы жилищно‑ком-
мунального хозяйства донской 
столицы, а его коллега Александр 
Скрябин стал первым заместите-
лем главы администрации.

Сложил свои полномочия и 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания по местному 
самоуправлению, административ-
но‑территориальному устройству и 
делам казачества Сергей Бездоль-
ный. Депутатом Законодательного 
Собрания он стал, одержав победу 
на дополнительных выборах в сен-
тябре прошлого года по Азовскому 
одномандатному избирательному 
округу № 20, профильный коми-
тет возглавил в начале октября. 
Он покинул депутатский корпус в 
связи с назначением на должность 
заместителя председателя Кон-
трольно‑счетной палаты региона. 
Его кандидатура была вынесена 
на заседание донского парламента 
губернатором области и поддержа-
на коллегами‑депутатами, для него 
теперь уже бывшими.

Сергей Бездольный и Александр 
Скрябин были избраны депутата-
ми донского парламента, одержав 
победу на выборах в одномандат-
ных округах. Их мандаты могут 

ших в своей жизни доку-
ментов школьники полу-
чили памятные подарки и 
обложки для своих новых 
документов с текстом гимна 
нашей страны.

– Паспорт – это веществен-
ное доказательство того, что 
вы и ваша жизнь неразрывно 
связаны с историей нашей 
великой Родины. В вашей 
жизни будет очень много 
важных событий, но жизнь 
дает вам возможность от-
дать частичку себя своим 
близким, своему двору, дру-
зьям, своему городу и своей 
стране. Я хотел бы пожелать 
вам, чтобы ваша жизнь обя-
зательно была счастливой, 
чтобы вы любили свою Ро-
дину – нашу Россию. Желаю 

В своем обращении Мер-
курий рассказал о благо-
творительной деятельности 
митрополии, ее роли в со-
хранении нравственности 
и семейных ценностей, на-
помнил о том, что светское 
государство и суверенная 
церковь могут и должны 
вести диалог по множеству 
вопросов, касающихся жиз-
ни общества, так как боль-
шая часть населения России 
и донского края исповедует 
православие. Меркурий от-
метил значимость конфес-
сионального участия в деле 
противодействия террориз-
му и экстремизму.

– Сегодняшняя встреча – 

перейти в руки других народных 
избранников только по результатам 
дополнительных выборов в этих 
округах. Владимир Сакеллариус 
же был избран в составе списка 
кандидатов от политической пар-
тии «Единая Россия» и может быть 
заменен единороссом из того же 
списка. Региональный политсовет 
партии намерен передать вакант-
ный депутатский мандат Виталию 
Мажаре – действующему депутату 
городской думы донской столицы. 
Его кандидатура в ближайшее вре-
мя будет предложена региональной 
избирательной комиссии.

В тот же день депутатские удосто-
верения получили Роман Лютиков 
и Валерий Шевченко, одержавшие 
победу на довыборах в Заксобрание 
по Новошахтинскому и Семикара-
корскому одномандатным избира-
тельным округам соответственно. 
Лютиков вошел в состав комитета 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по строительству, 
а Шевченко стал членом сразу двух 
комитетов – по строительству и 
аграрной политике.

– Нынешний созыв Законодатель-
ного Собрания стал своеобразным 
кадровым резервом и для органов 
исполнительной власти, и для феде-
ральной законодательной власти, и 
для органов муниципальной власти. 
Как вы знаете, в сентябре прошлого 
года несколько депутатов Заксоб-
рания были избраны в Госдуму, 
а не так давно двое наших коллег 
перешли работать по приглашению 
главы горадминистрации Ростова‑
на‑Дону Виталия Кушнарева его 
замами. И у нас на протяжении 
последнего года существенно об-
новляется депутатский состав, 
– отметил председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Эти кадровые перестановки яв-
ляются наиболее значимыми для 
донского парламента с момента вы-
боров депутатов Государственной 
Думы РФ в сентябре минувшего 
года, когда донской парламент по-
терял сразу трех депутатов, причем 
Лариса Тутова и Максим Щаблы-
кин возглавляли профильные ко-
митеты, а Виктор Дерябкин являл-
ся спикером донского парламента.

вам реализовать свои спо-
собности, потому что у вас 
сейчас самый замечательный 
возраст – у вас все впереди. 
Реализуйте свои мечты, в 
жизни нет границ. Смело 
идите к своей цели. Дер-
зайте! – напутствовал ребят 
председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Председатель комитета 
донского парламента по 
молодежной политике Ека-
терина Стенякина также 
поздравила юных облада-
телей паспортов и призвала 
их любить и беречь свою 
страну, соблюдать законы, 
с честью и достоинством 
нести звание гражданина 
Российской Федерации.

это настоящее событие для 
всего депутатского корпуса 
Дона. Она подчеркивает то 
внимание, которое мы уде-
ляем нашим взаимоотноше-
ниям с религиозными орга-
низациями. 100 лет назад 
Русская православная цер-
ковь была насильно лишена 
возможности каким‑либо 
образом влиять на развитие 
нашей страны. Я считаю, 
что это была абсолютно 
неправильная позиция, и 
сегодня сам факт того, что 
мы встречаемся в таком 
составе, общаемся, свиде-
тельствует о готовности го-
сударства прислушиваться 
к мнению представителей 

Из ветви в ветвь

С депутатами по душам
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различных конфессий, – 
прокомментировал пред-
седатель Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко.

У депутатов донского 
парламента уже есть опыт 
взаимодействия с религи-
озными организациями. 
Так, областной закон о ду-

ховно‑нравственном вос-
питании и развитии обуча-
ющихся в образовательных 
учреждениях, действовав-
ший в течение четырех лет, 
а затем частично легший в 
основу федерального, раз-
рабатывался при участии 
митрополии.

Александр Ищенко и мит-

рополит Меркурий сошлись 
во мнении, что подобные 
встречи законодателей с 
представителями основ-
ных конфессий необходимо 
сделать традиционными, а 
возможно, стоит перенести 
эту практику и на муници-
пальный уровень предста-
вительных органов власти.

Праздник музыки в Ростове-на-Дону
17–18 июня в донской столице состоится «Праздник музыки», 
проводимый в городе с 2012 года. Многие из площадок, впервые 
опробованные музыкантами в прошлом году, будут задействованы 
и в этот раз: Центральный рынок, перекресток у главного офиса 
банка «Центр-инвест» и двор «Креативного кластера С52».  
А также ростовчан ждут новые площадки у Зональной библиотеки 
(Пушкинская, 148), в переулках Соборном и Университетском. 
Любой желающий сможет проявить свой талант и сыграть  
на радость себе и прохожим на стилобате публичной библиотеки, 
где «Альянс Франсез – Ростовская область» вместе  
со «Свободным пространством «Циферблат» установят пианино.

Персидское зеркало
Археологами в Азове на месте будущего строительства по улице 
Мира найден фрагмент персидского зеркала с изображением 
царской охоты – артефакт, чрезвычайно редкий для 
средневекового Азака. Сцены царской охоты были необычайно 
популярны в средневековом иранском искусстве. В данном сюжете 
изображен персидский царь, сидящий на коне и поражающий 
копьем льва. Во второй руке он держит щит. Другой лев нападает 
на лошадь, вверху над схваткой парят фениксы. В 2006 году  
при раскопках в Ростове-на-Дону в курганном могильнике  
в погребении кочевника ХIV века было найдено целое зеркало, 
отлитое в этой же литейной форме.
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  ЖК Х

Елена ОЛЕНИН А
office@molotro.ru

В Ростовской области  
резко ухудшилась ситуа-
ция с платежами за газ  
среди предприятий. 

По данным компании 
«Газпром межрегионгаз 
Ростов‑на‑Дону», на 1 июня 
просроченная задолжен-
ность организаций превы-
сила 1,4 млрд рублей – по 
сравнению с прошлым го-
дом долг увеличился в два 
раза. Значительный вклад 
в накопление просрочки 
внесли предприятия ЖКХ.

Общая задолженность 
потребителей Ростов-
ской области за газ к 
началу лета достиг-
ла 1,941 млрд 
рублей, и лишь 
п р и м е р -
но четверть 
э т о й  с у м -
мы (510 млн 
р у б л е й ) 
приходится 
на населе -
ние, осталь-
н а я  ч а с т ь 
числится за 
предприятия-
ми и организация-
ми. В частности, 
долг промышленных 
потребителей прибли-
зился к 935 млн рублей, 
а различные теплосети по 
завершении отопительного 
сезона задолжали газовикам 
более 495 млн рублей.

Примечательно, что в 
противоположность пред-

  РЕЙТИНГ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область впер-
вые попала в первую  
десятку экологического 
рейтинга субъектов РФ, 
регулярно составляемого 
общероссийской общест-
венной организацией  
«Зеленый патруль».

Это событие примеча-
тельно не только тем, что 
состоялось в федеральный 
Год экологии, но и в кон-
тексте быстрого роста про-
мышленности в регионе.

Рейтинг «Зеленого пат-
руля» составляется уже 
больше 10 лет и публику-
ется четыре раза в год, по 
итогам каждого сезона. 
По результатам опублико-

Под камерами 
безопаснее

Газовое похмелье  
после отопительного сезона

Индустриализация может быть экологичной

приятиям граждане от-
личаются более высокой 
платежной дисциплиной 
– их долги за газ хоть и 
остаются большими, но с 
начала года все же снизи-
лись на 40 млн рублей. В 
целом же прирост задол-
женности за пять месяцев 
составил 200 млн рублей, и 
основную лепту в это внес-
ли коммунальщики.

Среди особо «отличив-
шихся» предприятий ЖКХ 
Ростовской области газови-
ки называют ООО «Шах-
тинская ГТЭС» (долг со-
ставляет 139 млн рублей), 
обособленное подразделе-
ние «Ростовское» АО «ГУ 

ванного на днях весеннего 
исследования Ростовская 
область заняла девятое 
место в стране, оказавшись 
единственным южным ре-
гионом в первой десятке. 
Лидером рейтинга ста-
ла Тамбовская область, а 
второе и третье места с 
одинаковым результатом 
поделили между собой Ал-
тайский край и Республика 
Алтай.

Общее место в рейтинге 
складывается из трех па-
раметров‑индексов: при-
родоохранного, промыш-
ленно‑экологического и 
социально‑экологическо-
го. По первому из них Рос-
товская область получила 
всего 38 «зеленых» баллов, 
что явно свидетельствует о 
необходимости усиливать 
природоохранную работу, 
в том числе с локальны-

ми зонами экологического 
бедствия, такими как река 
Темерник из‑за несанкцио-
нированных стоков в нее.

Однако промышленно‑
экологический индекс Рос-
товской области – 49 «зеле-
ных» баллов – не слишком 
далек от первого места по 
этому параметру, которое 
получила Тамбовская об-
ласть, набравшая 54 балла. 
Социально‑экологический 
индекс тоже оказался одним 
из самых высоких в России 
(69 баллов), что позволило 
получить интегральный 
индекс 54 «зеленых» балла 
из 100. Для сравнения: ин-
декс Тамбовской области – 
64 балла, а индекс Москвы, 
которой Ростовская область 
уступила всего две позиции, 
– 55 баллов.

Как отметили в коммен-
тарии к рейтингу экспер-

ты «Зеленого патруля», 
на результаты последнего 
исследования значитель-
но повлияли мероприятия 
в рамках Года экологии. 
Некоторые регионы за счет 
проведения многочислен-
н ы х п ри родоохран н ы х 
мероприятий и акций зна-
чительно улучшили свои 
позиции, хотя в ряде ре-
гионов Год экологии пока 
остается только на бумаге.

В Ростовской области в 
2017 году на реализацию 
региональной програм-
мы «Охрана ок ру жаю -
щей среды и рациональное 
природопользование на 
2014–2020 годы» плани-
руется направить более 
633 млн рублей, при этом 
несколько предложений 
со стороны региона были 
включены в федеральный 
план мероприятий Года 

экологии. Среди них в пер-
вую очередь следует отме-
тить те, которые направле-
ны не только на улучшение 
природоохранной среды, 
но и на развитие экономи-
ки Ростовской области. В 
частности, речь идет об 
улучшении экологическо-
го состояния Цимлянско-
го водохранилища и его 
притоков (которое напря-
мую влияет на пропуск-
ную способность водного 
транспорта), о создании 
системы рециклинга водо-
снабжения на предприятии 
«Гардиан Стекло Ростов», 
минимизации негативно-
го воздействия Новочер-
касской ГРЭС и о других 
мероприятиях.

Такой подход совпадает 
с планами «Зеленого пат-
руля».

– Эксперты организации 

в Год экологии поддержи-
вают экологически ответ-
ственные отечественные 
промышленные предприя-
тия, которые проводят мо-
дернизацию собственного 
производства и, несмотря 
на сложную экономичес-
кую обстановку, внедря-
ют новые технологии для 
минимизации антропоген-
ного воздействия в своих 
регионах, – заявил осно-
ватель «Зеленого патруля» 
Андрей Нагибин.

Для этого совместно с 
научными институтами 
был запущен проект «Зе-
леный сертификат», пред-
полагающий независимую 
экспертную оценку мо -
дернизации производства, 
технологий и других объ-
ектов на соответствие ка-
честву, заявленному про-
изводителями.

ЖКХ» – структуру Мино-
бороны РФ (135,3 млн руб-
лей), АО «Теплокоммунэ-
нерго» (99,3 млн рублей). 
Не обошлось и без хрони-
чески проблемной «комму-
налки» Таганрога – мест-
ные ООО «Тепловая гене-
рация» и МУП «Таганрогэ-
нерго» накопили на двоих 
примерно поровну более 
165 млн рублей долгов за 
газ. Срок договора между 
«Газпром межрегионгаз 
Ростов‑на‑Дону» и «Тепло-
вой генерацией» (компания 
снабжает горячей водой 
и теплом 12 тысяч жите-
лей Таганрога) истек еще 
22 мая, но компания грубо 
нарушает согласованный 
график погашения задол-
женности. В связи с этим 

газовики были вынуж-
дены предупредить 
ее руководство, что 

если такая ситуа-
ция продолжится и 

в текущем меся-
це, то им придет-
ся ограничить 
поставку газа 
на единствен-
ную котельную 

предприятия.
Еще в конце 

2015 года Госду-
ма приняла фе -

дера льный закон 
№ 307‑ФЗ, направ-

ленный на укрепление 
платежной дисциплины 
потребителей энергоресур-
сов. В качестве мер воздей-
ствия на предприятия ЖКХ 
в нем была предусмотрена 
необходимость предостав-
ления ими финансовых 
гарантий во избежание 

накопления неплатежей. 
Однако эта норма пока так и 
не заработала, в связи с чем 
многие коммунальщики 
злоупотребляют статусом 
привилегированных «не-
отключаемых» абонентов, 
прикрываясь социальной 
значимостью своих услуг.

Тем не менее работа 
по отключению наибо -
лее злостных должников в 
промышленном сегменте 
заметно активизировалась.

– В текущем году вступи-
ли в силу новые правила по 
ограничению подачи газа. 
Если предприятие два раза, 
а не два периода подряд, как 
было ранее, допустит воз-
никновение долга, к нему 
применяются ограничи-
тельные меры, – сообщает 
заместитель генерального 
директора по реализации 
газа ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов‑на‑Дону» 
Павел Бережной.

Всего же с начала года 
от «трубы» было отклю-
чено 254 организации, при 
этом абонентам‑должни-
кам было отправлено око-
ло 51 тысячи уведомлений 
с общей суммой задол-
женности 894 млн рублей. 
На недавнем совещании 
в Правительстве Ростов-
ской области с участием 
заместителя губернатора 
Владимира Крупина главам 
муниципалитетов было ре-
комендовано усилить рабо-
ту по укреплению платеж-
ной дисциплины в ЖКХ и 
представить планы работы 
по сокращению задолжен-
ности за энергоресурсы до 
1 июля.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Под прицелом около 
1500 видеокамер системы 
«Безопасный город» сейчас 
находятся Ростов, Азов, 
Новочеркасск, Аксайский, 
Белокалитвинский  
и Тацинский районы.  
К ЧМ-2018 наблюдение  
будет вестись на стадионе 
«Ростов Арена»  
и в аэропорту Платов.

Эффект от системы ви-
деонаблюдения уже ощу-
тили донские полицейские. 
За пять месяцев этого года 
«Безопасный город» помог 
им расследовать 56 пре-
ступлений и более 600 ад-
министративных правона-
рушений.

По словам губернатора, 
вопросами безопасности, 
антитеррористической за-
щищенности и профилак-
тики правонарушений не-
обходимо заниматься в 
первоочередном порядке. 
Они должны оставаться 
приоритетными абсолютно 
для всех.

– Необходимо не только 
поддерживать систему в 
работоспособном состоя-
нии, но и создавать условия 
для ее поэтапного развития, 
– подчеркнул на заседании 
постоянно действующего 
координационного совеща-
ния по обеспечению право-
порядка Василий Голубев.

В этом году на развитие 
системы «Безопасный го-
род» в Ростовской области 
потратят 330 млн рублей. 
На эти деньги в процессе 
подготовки к ЧМ‑2018 уста-
новят около 200 камер ин-
теллектуального видеонаб-
людения, а также проложат 
более 100 км оптоволо-
конных линий. Кроме это-
го 900 камер установят в 
новом аэропорту Платов, 
456 – на стадионе «Ростов 
Арена» и 90 – в фан‑зоне.

А до 2020 года планиру-
ется завершить комплекта-
цию системы «Безопасный 
город» в пилотных му-
ниципалитетах. В списке 
– Ростов, Новочеркасск, 
Аксайский и Волгодон-
ский районы. На эти цели, 
по предварительным под-
счетам, понадобится около 
2,2 млрд рублей.

В Ростове откроются павильоны хлеба
На совете директоров Ленинского района генеральный  
директор хлебозавода «Юг Руси» Юрий Дудник предложил 
организовать в донской столице сеть фирменных 
павильонов. Инициативу бизнесмена поддержал 
заместитель главы городской администрации 
Дмитрий Чернышов, отметив, что Ростове-на-
Дону по-прежнему остаются актуальными 
вопросы превалирования федеральных 
торговых сетей над локальными торговыми 
точками.

Дипломы – по заказу
В Ростовском художественном училище имени М.Б. Грекова 
стартовала открытая защита дипломных работ выпускников 
2017 года по всем специальностям. Некоторые дипломные 
дизайн-проекты имеют конкретных заказчиков – Ростовский 
областной музей краеведения (благоустройство дворика), 
детская поликлиника № 17 Ростова-на-Дону (дизайн интерьеров), 
Комплексный социальный центр по работе с людьми, попавшими 
в сложные ситуации Ростова-на-Дону (интерьеры  
и благоустройство двора). Выпускники специальности  
«Станковая живопись» представят на защите три иконы, 
написанные для алтарной части храма святой великомученицы 
Екатерины села Екатериновка Матвеево-Курганского  
района Ростовской области.
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В Дубовском 
районе  
бешенство

В Д у б ов с к ом ра йо -
не вспышка бешенства. 
Опасное заболевание вы-
явили у кавказской ов-
чарки, которая жила на 
ферме. Тревогу подняла 
владелица животноводче-
ской точки. Она рассказа-
ла, что овчарка сорвалась 
с привязи и стала гонять 
по двору птиц у.  Когда 
женщина захотела поса-
дить пса на цепь, он ее 
покусал. На крики из дома 
выбежал родственник по-
страдавшей, который ото-
гнал овчарку.

Погибшую собаку вете-
ринары сожгли, но перед 
этим отправили в лабо-
раторию отобранный пат-
материал. Там наихудшие 
подозрения подтвердили. 
Сейчас женщина проходит 
курс лечения, а на ферме, 
где находилось больше 
200 коров и овец, идет мас-
совая вакцинация.

2

Угонщик  
далеко не уехал

В Неклиновском райо-
не полицейские раскрыли 
угон самосвала. Автомо-
биль ГАЗ «Некст» пропал 
с территории фермерского 
хозяйства. Подозреваемо-
го задержали на дороге 
Таганрог – Федоровка, им 
оказался 48‑летний мест-
ный житель, работающий в 
хозяйстве, из которого был 
угнан грузовик.

– Сотрудники ГИБДД 
установили, что данный 
гражданин находился в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Ранее мужчина 
неоднократно привлекался 
к уголовной ответственно-
сти за кражи, – рассказали 
в пресс‑службе ГУ МВД по 
Ростовской области.

Задержанный был аресто-
ван, а затем заключен под 
стражу. Возбуждено уго-
ловное дело. Похищенный 
самосвал вернули законно-
му владельцу.

3

«Сбежавший»  
теплоход  
в Ростове 

После стоянки в порту 
Ростова-на-Дону «сбежав-
ший» из Украины «Генерал 
Ватутин» отправится на 
ремонт в Аксай. История 
с «бегством» из Украины 
принадлежавшего туристи-
ческой компании «Червона 
Рута» круизного лайнера 
«Генерал Ватутин» бла-
гополучно завершилась: 
судно, которое, как оказа-
лось, было продано новому 
собственнику из России, 
прибыло в порт Ростова‑на‑
Дону днем 8 июня.

– После проведения тамо-
женной очистки на причале 
№ 13 Ростовского порта лай-
нер проследует на ремонт в 
Аксайский судоремонтный 
завод, – сообщили в порту 
южной столицы.

Как ранее рассказал ген-
директор одного из веду-
щих российских операторов 
речных круизов Александр 
Сахаров, управлять «Ге-
нералом Ватутиным» бу-
дет сейшельская компания 
Skypoint через свою «доч-
ку» в РФ.

– Теплоход встанет на 
внутренние речные марш-
руты в 2018‑м, – отметил 
Сахаров. – Он находится в 
прекрасном состоянии, по-
этому никаких проблем с 
его вводом в строй не будет.

1. Азов
Азовская делегация выехала в Суздаль на III Фестиваль турист-
ских городов. С Дона повезли туда продукцию местного про-
изводства – халву, козинаки и вино. На празднике приготовят 
блюда из донской рыбы и яблок, цена которых не превысит 
80 рублей.

2. Донецк
На городском стадионе прошел велопробег дошкольни-
ков. В нем приняли участие 130 малышей, которые лихо 
промчались на самокатах и велосипедах. Победители 
получили сладкие призы и билеты на парковые аттрак-
ционы.

3. Зверево
Межведомственная группа муниципальной антинаркотиче-
ской комиссии совершила объезд муниципальных терри-
торий и выявила несколько очагов дико-
растущей конопли. Трава была скошена 
и сожжена.

4. Каменск-Шахтинский
На улице Народной, 48, состоя-
лось новоселье – 11 детей-си-
рот в торжественной обстанов-
ке получили ключи от одноком-
натных квартир.

5. Новочеркасск
В субботу, 10 июня, в Новочер-
касске официально открыли памятник в 
честь легендарного училища связи. Монумент получил название 
«Память». Он призван увековечить память о выпускниках учили-

Р
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с Валерией 
Трояк

новости
территорий
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК
МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

ЦЕЛИНА

6. Шахты
В поселке Таловом наладилось водоснабжение: здесь заменили 
участок водопровода и установили за счет средств, выделенных 
губернатором и местным бюджетом, на насосной станции «Юби-
лейная» новое оборудование, которое автоматически контроли-
рует подачу воды.

7. Азовский район
В канун Дня России прошло торжественное открытие первой сме-
ны в детском лагере «Чумбур-коса». В лагере появились новые до-
рожки и пристройка к пищеблоку, которая будет использовать-
ся как актовый зал.

8. Аксайский район
Юная аксайчанка Вероника Богданчикова получила Гран-при на 
областном фестивале-конкурсе детского творчества «Южный ве-
тер». Вероника занимается в изостудии «Аквамарин».

9. Белокалитвинский район
Здесь прошла всероссийская акция «Нашим рекам – чистые бере-

га». Сотрудники городской и районной администраций очисти-
ли от мусора участок правого берега реки Калитвы, а ООО «Ал-

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

ща, погибших на фронтах Великой Отечественной войны  
и в других конфликтах при исполнении своего воинского долга. Само учи-
лище просуществовало в Новочеркасске до 2011 года, в 2017-м ему исполни-
лось бы 80 лет. Монумент создан на средства выпускников, преподавателей 
училища и всех, кто принял участие в добровольном сборе пожертвований.
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Стали лучшими инспекторами ДПС
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего инспектора ДПС. Участники конкурса пока-
зали знания правил дорожного движения, выполнили практические упражнения 
по стрельбе из служебного оружия, продемонстрировали фигурное вождение 
патрульного автомобиля и навыки регулирования дорожного движения.  
Всего в состязаниях по профмастерству участвовало 16 сотрудников.  
Лучшим стал старший инспектор ДПС взвода № 6 полка ДПС ГИБДД 
УМВД России по городу Ростову-на-Дону Виталий Егальцов.  
Второе место занял инспектор ДПС взвода № 4 Максим Корниенко,  
а третье – инспектор ДПС взвода № 1 Александр Красюков.

маз» вывезло все собранное на свалку.

10. Октябрьский район
По итогам всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образова-
ние России в сфере управления об-
щественными финансами» Октябрь-
ский район награжден дипломом  

II степени.

11. Морозовский район
Здесь готовятся к проведению 24 июня Дня 
морозовской молодежи. Праздник начнет-
ся велопробегом, весь день будут работать 

различные площадки, а завершит торжества 
фейерверк.

С подробностями приема можно ознакомиться  
на сайте института: www.dzni161.ru,  

или по тел.: (86350) 37-3-89

ДОНСКОЙ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ В АСПИРАНТУРУ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
 Общее земледелие, растениеводство
  Селекция и семеноводство с/х растений 

Формы обучения – очная и заочная. Ре
кл

ам
а

 ФОТОФАКТ

Под верным галсом
В Таганроге открыли всероссийские соревнования по парусному спорту «Чеховская 
регата «Чайка». Начало многодневному действу положила детско-юношеская регата,  
в которой сошлись команды из 10 регионов России.
– Надеюсь, погода будет на нашей стороне и ничто не помешает яхтам выйти в море. 
В субботу к нам подключатся взрослые спортсмены и состоятся зрелищные гонки 
крейсерских яхт. Желаю участникам семь футов под килем, честной борьбы, меньше 
протестов и больше драйва! – поприветствовала участников детско-юношеской регаты 
председатель оргкомитета, чемпионка России по парусному спорту Елена Сирота.
За пять гоночных дней Чеховской регаты «Чайка» в акватории Таганрогского 
залива сойдутся около 200 спортсменов. Регата стала восьмой по счету с 2010 года, 
когда сравнительно небольшое городское мероприятие начало путь к званию 
неофициального первенства Ростовской области. Главное событие ждет участников 
соревнований и всех любителей парусного спорта 17 июня – гонка крейсерских яхт. 
Это одни из самых больших и комфортных современных парусных кораблей, которые 
предназначены как для путешествий, так и для океанических регат.
Фото: Екатерина Егорова
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понедельник, 19 июня
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Про декор» – «Афростудия» 

12+
08.00 «Деффчонки» – «Красивые 

руки» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Домра» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «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, 
20.00 «Comedy Woman» 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША + МАША» – «НОВЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Гадкий я-2» 6+
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «СЕМЬЯНИН» 12+
03.50 «Двигай время!» 12+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

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

ФРЕЙДА» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУ-

ХАРЯ» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. РОЛЬ 

ВТОРОГО ПЛАНА» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. КИТАЙ-

СКИЙ КВАРТАЛ» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 16+
18.50 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

16+
19.35 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 

16+
20.20 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 

ВЕСЕЛО» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА» 16+
23.10 «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В 

ВОДУ» 16+
00.05 «Открытая студия»
01.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

12+
04.05 Д/ф «Живая история: «Семь 

невест ефрейтора Збруева. 
Любовь по переписке» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт. Творческий вечер 

Э.Хиля 16+
08.15 Д/ц «Приключения тела» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «Ясмин» 0+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «Шесть соток» 12+
13.45 «Полезные самоделки» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 «Что такое IP-адреса?» 12+
19.05 «Что мы знаем об океанах?» 12+
19.15 Д/ц «Что такое ДНК?» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЯСМИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 

16+
03.05 «Смертельное падение» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 

14.25, 18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все 

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

09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» 16+
12.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
14.05 «Кубок Конфедераций. Live» 

12+
15.15 «МЕЧТА» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Черно-
гория. Прямая трансляция из 
Чехии

21.30 Д/с «Несвободное падение» 
16+

22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

23.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
00.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Черно-
гория. Трансляция из Чехии

04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
16+

НТВ

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

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

происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+

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».

АВТОНОВОСТИ

Программа для автомобилистов. О результатах рейдов, новинках  
авторынка, об объемах продаж, измене ниях схемы движения на дон-
ских дорогах и т. д. Выходит по понедельникам, средам и пятницам.

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН
12+

РАЗГОВОРЧИКИ

Программа-интервью  
по телефону.
Спикером может быть руково-
дитель компании, предприятия, 
магазина, салона, а также  
любой человек, который может 
поделиться интересной  
и актуальной информацией.
Слушайте программу  
каждый день по будням.

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО
12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Рос-
товской области. Известные 
бизнес-леди, политики, спорт-
сменки, актрисы, врачи, педа-
гоги и ученые, они многого 
добились в жизни и могут 
служить примером для каждой 
из нас. Как они строили свою 
карьеру, каковы их жизненные 
принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечта-
ют, к чему стремятся – эти и 
другие вопросы мы обсужда-
ем с нашими гостьями по 
четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

В этой программе эксперты 
дают рекомендации,  
как организовать  
семейный бюджет.
Слушатели узнают,  
где и как хранить средства,  
как правильно вести  
домашнюю бухгалтерию, 
контролировать расходы  
и доходы и многое другое.  
Выходит по вторникам,  
четвергам и воскресеньям.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

12+
Программа о купцах,  
а также о том, какую лепту 
они внесли в развитие  
города.
Рассказы и истории о жизни 
деятелей купеческого Дона 
– как на их пожертвования 
строили больницы,  
школы, театры и другие 
важные объекты города.
Слушайте программу  
каждый вторник.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

12+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Астрономы древних 

миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 Д/ф «По следам космических 

призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 Острова. Сергей Филиппов
17.30 «Путешествие в параллельные 

вселенные»
18.05 Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан

18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам»
21.35 «КОЛОМБО»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Д/ф «Роберт Бернс»
02.40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 16+
06.30, 11.00, 17.00, 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 Жаннапомоги 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+
09.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Д/ф «Служебный роман» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Бложьи люди» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
04.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

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

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

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ:  Карина АРГУСОВА
12+

Ток-шоу о бизнесе  
для бизнеса.  

Донские предприниматели  
рассказывают, как начали  
свое дело, с какими  
трудностями столкнулись. 
Вместе с экспертами  
они дают практические советы. 

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

12+

БИЗНЕС-
среда

СР – 19.00, 23.30,  
ЧТ – 12.00, СБ – 10.00ВЕДУЩАЯ:  Татьяна ТАЛАНОВА

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ПТ – 19.00

12+
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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 Д/ц «Уникумы» 16+
10.00 «ПИЛОТЫ» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30, 15.15 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-
ция». Документальный фильм 
конкурсанта 16+

13.15 Д/ф «В мире прошлого» 12+
14.15 Д/ц «Уникумы» 12+
16.00 Д/ф «Роза Сябитова» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Д/ц «Древние империи» 12+
19.35 Д/ц «Дыхательная система 

человека» 12+
19.45 Д/ц «Зачем нужна Красная 

книга?» 12+
19.50 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репор-

таж» 12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00, 03.00 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 16+
04.00 Нэшнл географик 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

«ФАРГО» 18+
01.00 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
02.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

12+
01.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про.. .» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 

19.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.55 «ТРЕНЕР» 12+
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-

теры» 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.30 «ГРОМОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол!
17.30 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 

16+
20.35 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 «Передача без адреса» 16+
22.05 «Тотальный разбор»
23.05 «Реальный футбол» 12+
00.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

12+
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного велосипе-
диста» 16+

04.30 «БОДИБИЛДЕР» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
16+

23.30 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Солнечный 
футуризм» 12+

07.30 «Про декор» – «Африканский 
ар-деко» 12+

08.00 «Деффчонки» – «Продкризис» 
16+

08.30 «Деффчонки» – «Репетитор» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
16+

14.00, 14.30 «Comedy Woman» – 
«Новогодний выпуск» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «БОРОДАЧ» – «СТРАХ И НЕ-

НАВИСТЬ В RYAZAN PLAZA» 
16+

22.30 «БОРОДАЧ»  – «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СЕМЬЯ 

КЕЙНОВ И АЭБЛОВ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
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, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Агенты 0, 7» 16+
10.15 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» С 

милым рай и в бутике» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.50 «ГАМБИТ» 12+
02.30 «ТУМАН-2» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

17.00 «СЛЕД. ТРАССА» 16+
17.55 «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
18.45 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» 16+
19.35 «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+

пятница, 23 июнячетверг, 22 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, 13.15 «Шесть соток» 12+
08.30, 13.45 «Полезные самоделки» 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библейские тайны» 

16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Уникумы» 12+
19.00 «Южный маршрут» 16+
19.30 Д/ц «Аллергия или иммунная 

система» 12+
19.35 Д/ц «Роль антибиотиков в нашей 

жизни» 12+
19.45 Д/ц «Кораллы и океаны» 12+
19.50 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ПОДСАДНОЙ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.20, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПУТИН»
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.40 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.35, 03.05 «СУП» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 15.15, 

18.20, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все 

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

09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные единоборства 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 

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

16.00 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Чехии

21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. Live» 

12+
21.55 «Тотальный разбор»
23.00 «Реальный футбол» 12+
23.50 «Передача без адреса» 16+
00.20 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф. Транс-
ляция из Чехии

03.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 
12+

04.05 Д/ф «Маракана» 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, 01.00 «Место встречи» 16+

16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

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

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Ар-деко с укро-
пом» 12+

07.30 «Про декор» 12+
08.00 «Деффчонки» – «День Нептуна» 

16+
08.30 «Деффчонки» – «Свист» 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, 20.00 
«Comedy Woman» 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «УИЛЛАРД» 16+
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «САША + МАША» – «ПОДРУГИ 

ДЕНИСА» 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 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» Из 

грязи в стразы» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+
03.50 «Шевели ластами-2. Побег из 

рая»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
12+

06.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МОЛО-

ДОГО БОЙЦА» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИЧАЛ 1» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИЧАЛ 2» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИЧАЛ 3» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИЧАЛ 4» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 16+
18.50 «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
19.35 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+
21.15 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ПРИЗРАК» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «КАДРИЛЬ» 12+
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+
03.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 12+

РЕН ТВ

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

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

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

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Древнекитайская Русь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

05.10 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

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

происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

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

ТНТ

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Про декор» – «Комнатный 

парк» 12+
08.00 «Деффчонки» – «Имитация» 

16+
08.30 «Деффчонки» – «Карманный 

парень» 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+

15.00 «Comedy Woman» – «Новогод-
ний выпуск» 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 12+
03.15 «Перезагрузка» – «Анастасия 

Швец» 16+
04.15 «Перезагрузка» – «Оксана 

Лунина» 16+
05.15 «Сделано со вкусом» 16+
06.15 «Ешь и худей!» 12+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подвод-

ные 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, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» Зэ 

бэд» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
03.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4» 16+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 05.40, 06.10 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХОТА» 

16+
18.55 «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 

КАНУЛ» 16+
19.40, 20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ОМУТ» 16+

вторник, 20 июня среда, 21 июня

01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Кто «прошляпил» начало 

войны» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Синий фриз и 
морской бриз» 12+

07.30 «Про декор» – «Вечнозеленая 
комната» 12+

08.00 «Про декор» – «Подарок в 
голубых тонах» 12+

08.30 «Про декор» – «Кружки и по-
лоски» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
03.30 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.35 «Сделано со вкусом» 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
09.00, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Зэ бэд» 16+
10.00 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

Агенты 0,7» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ТУМАН» 16+
05.00 «ТУМАН-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ 1» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ 2» 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ 3» 16+
16.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО 

КОЛЕСО» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬ-

НАЯ ЗОНА» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ. ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА» 16+
18.50 «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В ВОДУ» 

16+
19.40 «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО 

ВЫБОРУ» 16+
20.25 «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 

16+
21.15 «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ПУСТОЕ МЕСТО» 

16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ 

ВЕЧЕР» 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, 18.00 Д/ц «Уникумы» 12+
10.00, 04.10 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных 
знаний» 16+

15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «БУМЕРАНГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.20, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПУТИН»
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.45 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-

СТВУЕШЬ» 12+
03.05 «Моложе себя и не почувству-

ешь» 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 15.05, 

17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 

16+
11.35 «Тотальный разбор» 12+
13.05 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. Дмит-
рий Бивол против Седрика 
Эгнью. Трансляция из США 16+

20.55 «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.45 Смешанные единоборства 16+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 

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

23.15 «АКВАТОРИЯ. МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
03.05 «КАДРИЛЬ» 12+

РЕН ТВ

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

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Послание погибшей Ат-

лантиды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «Саша+Даша+Глаша» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...» Москва деревенская
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 

очарован наукой...»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 «ИВАН»
16.50 Кинескоп
17.30 «Внутриклеточный ремонт»
18.05 Государственный симфониче-

ский оркестр Республики Та-
тарстан

18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.45 Цвет времени. Ар-деко

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 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 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
17.00, 19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский» 

12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 

16+
16.05 Д/ф «Большая перемена» 12+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.40 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 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 «Уникумы» 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, 01.30 Д/ф «Тайны разведки» 

16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Уникумы» 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 «ИНДИГО» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.30, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «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 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПУТИН»
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.40 На ночь глядя 16+
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-

ЛЕЙНА» 18+
03.05 «Приключения Форда Ферлей-

на» 18+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное открытие 39-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.25 «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.25 «Города воинской славы. Крон-

штадт» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15, 22.55 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «Россия футбольная» 12+
09.30 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» 16+
10.45 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профессиональный бокс 

16+
16.05 Д/с «Несвободное падение» 

16+
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Бой за титулы чемпио-
на WBA и IBF в первом тяжелом 
весе 16+

20.55 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Чехии

01.45 «СИЛА ВОЛИ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

20.25 «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+
21.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 

ПАДЕНИИ» 16+
22.00 «Праздничное шоу «Алые па-

руса» Прямая трансляция»
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕМЯ И ДЕНЬ-

ГИ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙНИК» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Мир на счетчике: когда новый 

кризис?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «ВЕРЮ» 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
02.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко»
12.50 Письма из провинции. Кали-

нинград
13.25 Д/с «Равная величайшим бит-

вам»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Влади-

мира Татосова»
17.30 Гала-концерт Московского го-

сударственного академиче-
ского камерного хора

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Тайна монастырской 

звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 Н. Дроздов. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 03.30 Пятница News 16+
06.30, 10.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» 12+
01.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 «КОЛОМБО»
12.55 Пятое измерение
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Больше, чем любовь. Роберт 

Рождественский и Алла Киреева
17.30 «Золото «из ничего», или Алхи-

мики XXI века»
18.05 Государственный симфониче-

ский оркестр Республики Та-
тарстан

18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп
00.15 «ИВАН»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 17.00, 21.00 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Галина Беляева» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Д/ф «За витриной универмага» 

12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 

16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «НАД ТИССОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.40 «Обложка. Кличко: политический 

нокаут» 16+
05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
02.20, 03.10, 04.05 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 Любовь моя! «Русская кухня»
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский»
17.30 «Телепортация: правила игры в 

кости и квантования кроликов»
18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
00.25 «ТИХОНЯ»
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 20.00 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» 

12+
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта» 

12+
16.05 Д/ф «...А зори здесь тихие» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Подземный полк» 16+
23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
00.30 «ОХЛАМОН» 16+
02.25 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» 12+
05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+ВТ – 09.45, СР – 20.30, ЧТ – 12.30

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ

12+

ДАЕШЬ МУНДИАЛЬ!

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ВС – 10.00

Программа о том, как меняется Рос-
товская область, донская столица  
и ее города-спутники в преддверии 
чемпионата мира по футболу.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00

12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Мария ИНДРИКОВА
ПН – 20.45, 23.45
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45
СР, ПТ – 12.00 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 «БЛИНДАЖ» 16+
17.00 «ПИЛОТЫ» 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 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.00 «БЛИНДАЖ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ураза-Байрам» Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети

10.55 «Непутевые заметки» 12+
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» 12+
00.40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
02.25 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
06.55 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт номер один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Под кодовым именем «Ани-

та»
01.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.35 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
США

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-

теры» 16+
08.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 6+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис про-
тив Райана Бейдера. Бой за 
титул чемпиона в полутяже-
лом весе. Трансляция из США 
16+

15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Евро-
пы. Прямая трансляция

18.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.10 «Десятка!» 16+
19.30 Все на футбол!
20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЕ» 16+
23.50 «ПОЕЗДКА» 16+
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Евро-

пы. Трансляция из Азербайд-
жана

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

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

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 03.00 ТВ-Шоу. Три аккорда 

16+
14.30 Д/ф «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 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
23.00 Д/ф «Роза Сябитова» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 «ВИЙ» 12+
08.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья 

Варлей. «Свадьбы не будет!» 
12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
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 «ВКУС ЧУДЕС» 16+
00.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
03.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 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 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
00.50 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
09.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Тотальный разбор» 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 02.00 «Федор Емельяненко. 

Путь «Императора» 16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.15 «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-

он» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Чехии

01.40 «Федор Емельяненко. Live» 
16+

03.30 Д/ф «После боя» 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. 
Прямая 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 Зиминым»
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» Юля 

Волкова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после... 6+
22.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 12+
00.20 «ДИКАРИ» 16+
02.30 «Желаю тебе» Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова 12+
04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Совет с того 

света» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Мемуары» 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,  

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 Концерт «Большой STAND-UP 

Павла Воли–2016» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
02.35, 03.35 «Перезагрузка» 16+
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОРУ-

ЖИЕ КЛАССОВОГО УНИЧТО-
ЖЕНИЯ» 16+

СТС

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР» 6+

07.25 «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.50 «Три кота»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» 6+
12.15 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»
14.05 «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
17.05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
03.25 «МАМЫ-3» 12+
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Можно и нельзя», «Беги, 
ручеек», «Мышонок Пик», 
«Хвосты», «Василиса Пре-
красная», «Ну, погоди!»

07.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
10.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 

ПАДЕНИИ» 16+
11.00 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

06.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

НТВ

05.10, 01.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

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, 02.45 «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 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 

16+
03.10 «Родители чудовищ» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Идеальная 

подруга» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Свадьба 

Звонаря» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «САША + МАША» – «СЛО-

МАННАЯ НОГА» 16+

СТС

06.00 «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» 6+

06.50 «Смешарики»
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-

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

С милым рай и в бутике» 
16+

10.30, 01.55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

12.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
16.50 «ТРИ ИКС» 16+
19.10 «Angry Birds в кино» 6+
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 

16+
03.50 Муз/ф «Кэти Перри. Частич-

ка меня» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.30, 08.25 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

09.15 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Личное. Николай Бас-

ков» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.40 «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

18.00 «Известия. Главное»
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

11.50 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
12.35 «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
13.25 «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

ПО ВЫБОРУ» 16+
14.15 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 

ВЕСЕЛО» 16+
15.05 «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
15.55 «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+
16.40 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
17.30 «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
18.20 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
19.15 «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 

16+
20.00 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
20.50, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.35, 03.25, 04.10 «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
05.20, 04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06.20, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ» 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. 10 

свидетельств существования 
инопланетян» 16+

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
00.50 «ПОМПЕИ» 12+
02.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.20, 05.25 «6 кадров» 16+
08.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жены в Рос-

сии» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «КУТУЗОВ»
11.55 «Нефронтовые заметки»
12.25, 01.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 «ТИХОНЯ»
15.50 Линия жизни. Альберт Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Евгений Леонов
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
00.00 Концерт «Другой Канчели»
01.55 «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыба-

ется печаль»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
18.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
00.00 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
02.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕ-

ЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+
04.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ 

ПУТИ» 16+

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 «Православная энциклопедия» 

6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» 12+
09.55 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+

17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Бложьи люди» 16+
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.20 «Линия защиты» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.45 «ПОМПЕИ» 12+
10.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.20, 04.55 «6 кадров» 16+
07.55 «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.15 «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жены в Рос-

сии» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
04.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Любовь моя! «Омские немцы: 

перекресток культур»
12.25 Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
13.20 Д/ф «П.Т. Манн «Будденброки»
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»

16.15, 01.55 «Загадочная смерть 
мецената»

17.05 Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Ки-
реева

17.40 «Романтика романса»
18.40 В. Мотыль. Острова
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международ-

ного конкурса артистов ба-
лета и хореографов

23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 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, 20.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
13.00 Генеральня уборка 16+
14.00 Школа ревизорро 16+
16.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
18.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
02.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕ-

ЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+
04.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ 

ПУТИ» 16+

ТВЦ

05.55 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» 12+
09.05 «ОХЛАМОН» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ДВОЕ» 16+
16.50 «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
12+

02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 С/р «Подземный полк» 16+
05.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» 

12+

РАЗНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ 

-на-ДОНУ

 СБ – 12.00, ВС – 20.00                ВЕДУЩАЯ: Галина ГОРЛОВА
12+

оператор Юрий БАБЕНКО
Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

12+



В Донбассе ситуация могла сдетонировать 
еще в далеком 1920 году, но тогда удалось 
перевести противостояние в формат  
кабинетных интриг.
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ

Войну в Донбассе мож-
но воспринимать 
по-разному. Кто-то ис-

кренне переживает за До-
нецк и Луганск и всячески 
старается помочь их герои-
ческим защитникам. Кто-то, 
наоборот, брюзжит, испу-
гавшись возникших проб-
лем. Но в любом случае 
вряд ли кого-либо обрадует 
очаг напряженности, нахо-
дящийся всего в каких-ни-
будь 150 км от Ростова.

Важно другое: нынешняя 
Донбасская война была пре-
допределена почти 100 лет 
тому назад. Подобно Ка-
рабахскому, Абхазскому, 
Приднестровскому и Юж-
но-Осетинскому конфлик-
там, она стала следствием 
волевого перераспределения 
территории между советски-
ми республиками. В Дон-
бассе ситуация могла сде-
тонировать еще в далеком 
1920 году, но тогда удалось 
перевести противостояние в 
формат кабинетных интриг. 
Тем не менее бомба замед-
ленного действия была акти-
вирована, чтобы взорваться 
спустя девять с половиной 
десятилетий.

Росчерком пера
Отправной точкой кон-

фликта можно считать 17 ян-
варя 1920 года, когда прика-
зом Донецкого губревкома в 
Луганске было объявлено об 
отторжении части террито-
рий Донской области РСФСР 
в пользу УССР. Понятное 
дело, что такие решения на 
местах без согласования с 
ЦК ВКП(б) не принимались: 
пролетарский Донбасс в со-
ставе крестьянской Украины 

был нужен большевикам для 
того, чтобы повысить долю 
революционного класса-ге-
гемона среди жителей рес-
публики, весьма склонных 
ко всевозможным нежела-
тельным общественным 
брожениям. 15 марта того 
же года руководство Укра-
инской советской трудовой 
армии в Харькове постано-

вило образовать Донецкую 
губернию в составе УССР 
из частей Области войска 
Донского, а также Екатери-
нославской и Харьковской 
губерний. Спустя неделю 
это решение утвердил Сов-
нарком РСФСР, 2 апреля – 
Всесоюзный ЦИК, а 16 апре-
ля – Всеукраинский ЦИК.

Украине достались лако-
мые куски: восточный берег 
Кальмиуса, где расположе-
ны нынешние Макеевка, 
Иловайск, Торез и Снеж-
ное, водораздел Донецкого 
кряжа от Красного Луча до 
Краснодона, а также город 
Александровск-Грушевский 
(переименован в том же 
году постановлением СНК 
УССР в Шахты), Лиховской 
железнодорожный узел и 
портовый Таганрог. Населе-
ние и партхозактив Донской 
области, по сути дела, были 
поставлены перед свершив-
шимся фактом: все было 
решено за них и без них. В 
результате уже в конце марта 
1920 года начались попытки 
обжаловать спущенное свер-
ху распоряжение о террито-
риальном переустройстве, 
но все они были тщетными.

В Таганроге ситуация 
оказалась на грани силово-
го противостояния: мест-
ное партийное руководство 
ничего не желало слышать 
о присоединении города 
к Украине, поэтому игно-
рировало присылаемые из 
Харькова директивы. В от-
вет на это украинская сто-
рона отдала приказ частям 
Красной Армии готовиться 
к выдвижению на подавле-
ние непокорных таганрож-
цев. В последний момент 
все разрешила телеграмма 
из Москвы с требованием 
немедленно подчиниться 
партийной дисциплине и 
согласиться с передачей го-
рода в состав УССР.

После этого инцидента 
конфликт развивался в рус-
ле аппаратно-подковерного 
противостояния, открыто 
выступать уже никто не 
решался. Кроме того, пос-
ле передачи территорий 
Донской области в состав 
УССР по распоряжению из 
Харькова были проведены 
кадровые перестановки в 

партийных и советских 
органах. В результате уже 
через год большинство ру-
ководителей составляли 
противники возвращения 
отторженных земель в со-
став РСФСР. Однако пода-
вить сверху повсеместное 
недовольство населения 
подобным решением его 
судьбы было невозможно.

В результате управление 
переданными Украине тер-
риториями было потеряно 
до весны 1921 года. Ни о 
каком их экономическом 
развитии в эти месяцы не 
могло идти и речи. Положе-
ние усугублялось наличием 
мощного повстанческого 
движения против политики 
военного коммунизма. Здесь 
территориальный конфликт 
отрицательно сказался на ко-
ординации действий частей 
Красной Армии: оператив-
ные командования в Харько-
ве и Ростове часто не могли 
найти между собой общий 
язык, чем и пользовались 
повстанцы.

Территориальные 
споры

Очередная эскалация кон-
фликта произошла в январе 
1923 года, когда во время 
переговоров в ответ на тре-
бование представителей 
Донской области вернуть 
отторгнутое Украина вы-
двинула встречное требо-
вание о дополнительной 
передаче в ее состав При-
морской волости Ростов-
ского округа, а также райо-
нов станции Миллерово, 
Ростова-на-Дону и Ново-
черкасска. Впрочем, идти 
навстречу Харькову в этом 
вопросе тогда уже никто не 
собирался, поэтому амби-
ции украинской стороны 
быстро угасли.

Разрешение территориаль-
ного спора началось 11 июля 

1924 года, когда на заседа-
нии Политбюро ЦК РКП(б) 
было принято решение о воз-
вращении в состав РСФСР 
примерно двух третей того, 
что было передано Украине 
в 1920 году. В сентябре того 
же года началась работа по 
окончательному урегулиро-
ванию конфликта, дливша-
яся до декабря 1925 года. С 

мнением населения счита-
лись далеко не всегда: очень 
часто при размежевании 
село и земли его крестьян 
оказывались в разных респу-
бликах. Были случаи, когда 
границы проводились по 
улицам одного населенного 
пункта. Типичный пример 
– разделенное надвое ныне 
пограничное село Успенка в 
Матвеево-Курганском райо-
не. Процесс сопровождался 
вывозом ценного имущества 
с территорий, отходивших 
к России: практически на 
всех промышленных пред-
приятиях по инициативе 
украинской стороны было 
демонтировано оборудова-
ние, а в Шахтах – прекраще-
но финансирование строи-
тельства больницы, которое 
удалось возобновить только 
спустя несколько лет.

Ж и тел и те рри тори й, 
оставшихся в составе УССР, 
на протяжении двух пред-
военных десятилетий неод-
нократно подавали просьбы 

о возвращении в состав 
России, хотя с их мнением 
никто не хотел считаться. 
Последнее такое письмо, 
по воспоминаниям старо-
жилов Амвросиевки, ушло 
в Москву в конце августа 
1941 года, когда шли бои на 
подступах к Донбассу.

Забытая болезнь
Есть в медицине такой 

термин «забытые болезни». 
Он касается целой группы 
весьма опасных инфекций, 
которые по тем или иным 
причинам не привлекают 
к себе внимания мировой 
общественности, на борьбу 
с ними финансирование 
выделяется по остаточному 
принципу, хотя методы их 
лечения давно разработаны 
и вполне доступны.

В политическом плане та-
ким «дремлющим вирусом» 
оказалось волевое разреше-
ние территориального спора 
двух советских республик в 
Донбассе. Эта тема долгое 

время оставалась вне поля 
зрения исследователей: до-
кументы, повествующие о 
драматических событиях 
почти вековой давности, 
были обнаружены москов-
ским архивистом и урожен-
цем Приазовья Юрием Гал-
киным всего лишь полтора 
десятилетия тому назад. 
Изданный им самиздатов-
ский сборник материалов 
о конфликте 1920-х годов 
между УССР и РСФСР, 
ныне являющийся библио-
графической редкостью, 
стал объектом внимания на-
учного сообщества уже пос-
ле начала нынешней войны.

Если посмотреть на карту, 
то видно, что современная 
территория ДНР и ЛНР с 
небольшими отклонения-
ми в ту или иную сторону 
повторяет доставшуюся 
Украине часть спорных 
земель. История не знает 
не только сослагательного 
наклонения: случайности 
ей тоже чужды.

Помнить героев
Сегодня, 16 июня, в 11:00 в Ростовском областном музее  
краеведения состоится патриотическая благотворительная 
акция «Синий платочек – дети. Ростовская область».  
Художник Елена Богданова, работающая в технике росписи 
по шелку, проведет мастер-класс для детей от 10 лет. Ребята сво-
ими руками помогут изготовить именные платки в честь героинь 
рассказов, представленных на сайте Синий-платочек.рф от Аксай-
ского района. Эти платки будут переданы в качестве символа при-
глашенным женщинам – участницам Великой Отечественной вой-
ны и труженицам тыла. Цель акции – содействовать воспитанию  
у молодых бережного отношения к женщинам, совершившим  
поистине незабвенный подвиг во имя жизни и во имя Родины.

Отголоски войны
С начала года на Дону обнаружено и обезврежено 317 боеприпасов 
времен Великой Отечественной войны. В топ-3 регионов, где чаще всего 
находят старые взрывоопасные предметы, вошли Матвеево-Курганский, 
Неклиновский и Куйбышевский районы. Так, 14 июня в области обна-
ружили два снаряда. Около 09:00 в 150 м от трассы М-4 «Дон»  
в районе 937-го км по направлению на Москву обнаружен  
старый боеприпас. До прибытия взрывотехников опасное  
место охраняют. В 10:30 опасную находку обнаружили  
в Тарасовском района в 2 км от хутора Красновка.  
Как сообщает департамент по предупреждению  
и ликвидации ЧС Ростовской области, угрозы  
населенному пункту нет.



Моя картина спасла мне жизнь

  Григорий Мелехов «Тихий Дон»

  Юрий Планидин за работой   Карикатура на самого себя
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Я ЧЕЛОВЕК

   СУДЬБА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Дом Юрия Планиди-
на в поселке Рассвет 
найти очень просто. 

О том, что здесь живет  
художник, можно догадать-
ся по возвышающейся над 
зеленым забором вывеске 
«Изо-выставка».

Крупицы истории
 Павильон для нее Юрий 

Васильевич оборудовал сам. 
Хотел, чтобы его картины 
все увидели. Сегодня здесь 
выставлено около 200 по-
лотен, графических работ, 
иллюстраций. Бросается в 
глаза то, что на них прак-
тически отсутствуют яркие 
краски. Да и нет им здесь 
места. С картин художника 
смотрят дети войны, узни-
ки концлагерей, бойцы. В 
павильоне выставлены не 
только картины, небольшой 
уголок отведен для находок 
времен Великой Отечест-
венной. Здесь лежат солдат-
ские каски, искореженные 
котелки и фляжки, осколки 
снарядов, гильзы.

– Самый уникальный 
экспонат в моей коллекции 
– штык. Такие ковали еще в 
кузне, – показывает находку 
Юрий Васильевич. – Это я 
все сам откапывал. Собирал 
в поселке, в лесополосах, 
балках. Донская земля бо-
гата не только урожаем, но 
и металлом, оставшимся 
после войны. До сих пор в 
ней находят снаряды.

Говорит, таких экспонатов 
у него было больше. Много 
отдал кадетскому корпу-
су для музея. Сюжеты его 
картин – не вымысел, это 
реальные события, реаль-
ные люди. На одной из них 
оборону держит рота солдат. 
Это молодые добровольцы, 
ростовчане. Ценой своей жиз-
ни они на два дня задержали 
вражеские танки. Погибли 
все, в том числе и брат Юрия 
Васильевича, которому было 
на тот момент всего 16 лет.

– Это сражение за Малую 
Землю, это бой на Буденнов-
ском проспекте в Ростове, 
– продолжает экскурсию 
художник. – Недавно учени-
ки меня спросили: «Какой у 
вас самый интересный эпи-
зод?» Я посчитал, а у меня 
только по Буденновскому их 
20, которые уходят вместе 
со мной, так же, как многие 
крупицы истории.

Картины Юрия Плани-
дина были представлены 
на различных выставках, в 
музеях и библиотеках. На 
всероссийском конкурсе 
народного творчества, ко-

торый проходил в Москве 
к 65-летию Победы, две его 
картины – «Мать солдата» и 
«Черные и красные тюльпа-
ны» – заняли первое место.

Арт-выставка – местная 
достопримечательность, 
впрочем как и сам худож-
ник, литератор и педагог 
Юрий Планидин с его не-
простой судьбой.

Война  
еще не досказана

Судьба Юрия Васильеви-
ча и удивительна, и в то же 
время типична для человека 
его поколения. Родился он в 
Ростове-на-Дону 9 февраля 
1930 года на улице Старопо-
чтовой, 86, во дворе Ростов-
ского кафедрального собора. 
Его дед по материнской ли-
нии Тихон Михайлович был 
протодьяконом, поэтому и 
жила семья при соборе. До 
войны Юре удалось окон-
чить всего три класса. В 
11 лет детство закончилось 
– началась война. В 12 он 
вместе с воспитанниками 
детского дома, заведующей 
которого была его мать, был 
угнан в Германию. Не успели 
эвакуи роваться, когда пыта-
лись уйти из города, попали 
в облаву. Прошел несколько 
страшных детских лагерей: 
в Варшаве, Лейпциге, Дрез-
дене, Пирне. Выжил. Счи-
тает, что жизнь ему спасло 
умение рисовать.

Это было в Дрездене. 
Как-то Юра сидел и рисовал 
углем картину Шишкина 
«Утро в сосновом лесу». Его 
заметил один немец, у ко-
торого, как оказалось, была 
своя малярная мастерская. 
Он взял Юру и еще двух 
ребят в помощники. Они 
стали красить дома, крыши.

– Если бы я остался в 
лагере, может быть, и не 
выжил бы. Та первая моя 
картина спасла мне жизнь, 
– уверен Юрий Планидин.

После освобождения он 
попал в отряд, который за-
нимался поиском оружия.

– Хотите, расскажу одну 
историю? – прерывает свое 
повествование Юрий Васи-
льевич.

Было это где-то 12–15 мая 
1945 года. Подошли к нему, 
15-летнему юноше, два по-
жилых немца, позвали с 
собой. За городом в подвале 
старого дома они откопали 
свертки, в одном из которых 
оказалось знамя коммунис-
тической партии Германии. 
Оказалось, что эти немцы – 
коммунисты-подпольщики. 
Сейчас их имена носит одна 
из школ в городе Пирна.

Обо всем, что пережил, 
Юрий Планидин рассказы-
вает в своих книгах. Одна 
из них, «Дети войны», – об 

узниках фашистских лаге-
рей. Как говорит он сам, за 
литературную деятельность 
взялся по необходимости. 
Ни литератором, ни писате-
лем себя не считает. Тиражи 
книг – по 200 экземпляров. 
Издает за свой счет и бес-
платно раздает друзьям.

– После войны у меня 
была цель: писать, расска-
зывать о войне, о том, что 
я пережил. Война еще не 
досказана, хотя и описана 
многими, в том числе и 
маршалами. А такие вот 
простые, маленькие сюже-
ты мы уносим с собой. А их 
нельзя уносить, надо что-то 
оставлять. Вот поэтому я и 
написал книгу «Дети вой-
ны», сам ее иллюстрировал, 
– говорит художник.

– Хотите, я вам скажу, о 
чем мечтаю? – спрашивает 
Юрий Васильевич. – Я меч-
таю, чтобы молодое поко-
ление написало реквием по 
погибшим в войне. Конечно, 
у нас есть песня «День Побе-
ды». Люди плачут, когда ее 
слушают, но все-таки настоя-
щего реквиема нет. Когда-ни-
будь он обязательно будет.

«Я мог бы стать 
неплохим 
художником»

После войны надо было 
наверстывать упущенное. 
Всего за год Юрий подго-
товился, сдал экзамены за 
семь классов и поступил в 
художественное училище 
имени М.Б. Грекова. Но 
учиться там ему не при-
шлось, его исключили, ког-
да узнали, что он был в 
конц лагере. Ведь творче-
ские люди должны быть 
безукоризненны во всем.

– Я хорошо рисовал, – с 
грустью вспоминает он тот 
случай, – наверное, из меня 
мог бы получиться непло-
хой художник.

Юрий поступил учиться 
в архитектурно-строитель-
ный техникум. Он больше 
никогда не писал в анкетах 
о том, что был в фашистских 
лагерях. Писал, что воевал, 
имеет награды, не упоминая 
самый трагический период 
своей жизни. Потом была ар-
мия. За четыре года службы 
в Батайском летном учили-
ще он заочно окончил с отли-
чием Московский педагоги-
ческий институт, отделение 
рисунка и живописи.

В 1954 году пришел рабо-
тать учителем рисования в 
школу № 82 Ростова-на-До-
ну. Потом преподавал в шко-
ле поселка Рассвет Аксайско-
го района. Его учительский 
страж – более 50 лет. Юрий 
Васильевич – педагог-но-
ватор. На своих уроках ис-
пользовал образовательные 

программы Дмитрия Каба-
левского, Бориса Неменского. 
Эстетическое воспитание он 
ставил на первое место.

– Я был у руководства в 
опале. Возмущались: как 
это, физика на втором месте? 
А вот выдающийся ученый, 
ректор РГУ Юрий Жданов 
говорил: «Грош цена акаде-
мику большому, если он не 
смотрит на звезды». Он тоже 
поддерживал эстетику.

Кисть, перо и молоток
Трудовой день Юрия Ва-

сильевича начинается с шес-
ти утра. В свои 87 он полон 
сил и энергии. Рисует кар-
тины, пишет книги. Призна-
ется, что очень любит зани-
маться столярным делом. У 
него хорошая мастерская. 
Есть станки, фуганки, все 
необходимые инструменты. 
Рамы и подрамники для 
своих картин он делает сам.

Без труда себя не мыслит. 
Он и столяр, и печник. Свою 
мастерскую тоже пристраи-
вал сам. Одно время даже 
занимался животновод-
ством. Об этом вспоминает 
с юмором.

– Когда переехал из Росто-
ва в поселок, меня вызвали 
в райком партии и сказали: 
«Мы дадим тебе дом, ты 
много делаешь для школы, 
но с условием, что ты приоб-
ретешь корову и телку». Я от-
ветил, что я – учитель, много 
занимаюсь творчеством, и 
попросил разрешить мне 
вместо коров держать коз. 
Разрешили. Лет 30 я держал 
этих коз. Сам косил сено для 
корма, возил на тачке. Вот 
так совмещал творчество с 
физическим трудом. Все это 
только придавало мне здоро-
вья, – говорит он.

На вопрос, что же все-та-
ки он считает главным для 
себя, Юрий Васильевич от-
ветил просто:

– Есть у меня карикатура, 
дружеский шарж на самого 

себя – у меня там кисть, 
перо и молоток. Вот и весь 
мой ответ.

У Белой воды
Сейчас Юрий Планидин 

закончил писать, как он счи-
тает, свою главную книгу, 
«Тихий Дон у Белой воды». 
С одной стороны, это про-
должение романа «Тихий 
Дон», с другой – история 
его семьи.

– У Шолохова ведь роман 
не закончен. Он дал возмож-
ность читателю домыслить, 
что было дальше с героями. 
Вот я и домыслил, невзи-
рая на свою маленькую 
личность, так как история 
моей семьи очень похожа 
на судьбу героев «Тихого 
Дона», – говорит он.

Действительно, у Юрия 
Васильевича уникальная 
родословная. Дед со стороны 
матери – казак Кумшацкой 
станицы. Служил в кавалер-
гардском полку Его Величе-
ства в Санкт-Петербурге. За 
свой необыкновенный голос 
был назначен протодьяко-
ном Ростовского кафедраль-
ного собора. После револю-
ции прошел застенки НКВД.

Дед по отцовской линии 
Петр Планидин родом из 
Старочеркасска, окончил 
Елецкое паровозное учи-
лище и был первым маши-
нистом на Дону. А еще он 
строил водопровод и был 
изобретателем. В семье до 
сих пор хранятся патенты на 
изобретения, которым более 
200 лет. Во время революции 
дед взял сыновей и решил 
отступать с Белой армией, 
хотя не был военным – был 
казаком. Но уже в Новорос-
сийском порту вдруг пе-
редумал, вернулся. Чудом 
избежал расстрела. Старший 
сын Евгений все-таки сел на 
пароход вместе с кадетами, 
попал в Турцию, потом в 
Болгарию, женился. Уже при 
Хрущеве вернулся на роди-

ну, но был сослан и умер 
на лесоповале. Он и стал 
прототипом главного героя 
«Тихого Дона у Белой воды». 
Можно ли считать эту книгу 
продолжением шолоховско-
го «Тихого Дона»? Вопрос 
спорный. Ответ на него дал 
сам автор.

– У Шолохова – собира-
тельные образы, а у меня нет 
вымышленных героев. Но это 
не документальная повесть, 
а художественное произве-
дение, – рассказал он. – Я 
домыслил, что было бы, если 
бы пересеклись судьбы Гри-
гория Мелехова и моего деда? 
«Тихий Дон у Белой воды» 
– это история моих предков, 
которые создавали баркасы, 
корабли, участвовали в Азов-
ском сидении. Белая река 
– это Аксай, приток Дона, 
который протекает мимо 
Старочеркасска и Аксая.

Книга пока не опубли-
кована. Нет средств. Ведь 
с типографией Планидин 
расплачивается тем, что вы-
ручает от продажи картин. 
Юрий Васильевич мечтает 
поскорее вынести роман 
на суд читателей и про-
честь несколько глав перед 
небольшой аудиторией, 
может быть, в Публичной 
библиотеке.

Я смотрю на этого чело-
века, полного творческих 
планов и идей, и кажется, 
что у него вся жизнь впере-
ди. Ясный ум, хорошая фи-
зическая форма. В свои годы 
он отлично себя чувствует, 
ездит на велосипеде, ведет 
активный образ жизни.

– Я хочу написать еще 
много работ, создать что-
то еще, не болеть. Я не по-
нимаю старости. Старость 
– это когда человеку 150–
180 лет, а когда человеку 
80 – это здоровый, крепкий, 
здравый период человече-
ской жизни, – уверен Юрий 
Планидин, и, глядя на него, 
с этим нельзя не согласиться.
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

Комплексный современный 
подход к благоустройству 
города в рамках реализа-
ции приоритетного проек-
та «Формирование ком-
фортной городской среды» 
обсудили в информацион-
ном центре «Донмедиа».

Открывая встречу, глава 
администрации Ростова Ви-
талий Кушнарев отметил, 
что проект в Ростове-на-Дону 
стартовал достаточно успеш-
но, а вопросы, которые воз-
никают по ходу реализации, 
решаются в процессе работы. 
Впервые на федеральном 
уровне предложен систем-
ный подход к обустройству 
городов с пятилетним гори-
зонтом планирования – до 
2022 года. В Ростове-на-Дону 
в мае текущего года, в рамках 
формирования современной 
городской среды, была при-
нята подпрограмма «Благо-
устройство города Ростова-
на-Дону» муниципальной 
программы «Развитие сферы 
ЖКХ и благоустройства го-
рода Ростова-на-Дону».

Главной особенностью ее 
реализации является посто-
янный диалог с жителями 
города. Именно ростовчане 
выбирают территории горо-
да, которых коснутся преоб-
разования.

 Помимо Большой Садо-
вой и сквера им. Собино 
урбанисты обновят парк 
Горького, Покровский сквер, 
сквер 1 Мая, парк Вити Че-
ревичкина и Театральную 
площадь. Но Большая Садо-
вая, как всегда, в приоритете 
– приступить к обновлению 
главной улицы города рос-
товские власти собираются 
уже в этом году.

  РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К чемпионату мира по фут-
болу в переулках Семаш-
ко и Соборном появятся 
новые малые архитектур-
ные формы. Преобразится 
и Соборная площадь пос-
ле обустройства тротуара 
плиткой.

Как отметил на очеред-
ном собрании директоров 
Ленинского района Росто-
ва-на-Дону градоначальник 

  ЖКХ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В пятницу на Дону пройдет день 
открытых дверей среди управ-
ляющих компаний. Общение  
с собственниками станет частью 
проекта «Управдом».

Эффективное взаимодействие 
собственников и компаний, кото-
рые предоставляют им услуги в 
сфере ЖКХ, – главная задача про-
екта. Встреча должна обеспечить 
всем жильцам шанс реализовать 
свое законное право на обратную 
связь с управляющими компания-
ми, от чего некоторые организации 
пытаются уклониться.

− День открытых дверей в управ-
ляющих компаниях Дона является 
частью формирования новой куль-
туры взаимодействия управляю-
щих компаний и граждан, – под-

  РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

«Ростов Арена» успешно достраи-
вается к масштабному футбольно-
му событию, и на этой спортивной 
площадке уже обсуждается,  
что будет после ЧМ-2018 на ста-
дионе и вокруг него. Об уникаль-
ном левобережном спортивном 
кластере министру спорта РФ 
Павлу Колобкову рассказал дон-
ской губернатор.

На «Ростов Арене» будет базиро-
ваться ФК «Ростов», однако трени-
роваться донские «мужики» будут 
на специально созданных полях за 
стадионом. Сама «Арена» станет 
местом проведения не только до-
машних матчей, но и концертов, 
в том числе мировых звезд. Рядом 
с футболистами найдется место 
хоккеистам, которым возведут 
ледовый дворец на 5500 мест. Вы-
йти на лед потренироваться также 
смогут фигуристы. Без собствен-
ного комплекса на 4500 мест не 
останутся и донские гандболистки, 
для которых этот год был особенно 
успешным.

В левобережном спортивном 
кластере создадут условия для 
развития водных видов спорта, на-
пример таких как яхтинг. На греб-
ном канале спортсмены смогут 
заниматься греблей на байдарках 
и академической греблей. Вокруг 
канала установят волейбольные 
площадки, а также выделят бе-
говые дорожки легкоатлетам, 
подготовят корты для занятий 
велосипедным экстримом и маун-
тинбайком. И это еще не все. Ожи-
дается, что ныне действующий 
ростовский ипподром благодаря 
«Газпрому» сменит прописку и 
переедет на территорию кластера 
до 2020 года.

Новая жизнь старой улицы

Кашпо от бизнесменов

УК откроют двери

Центр спорта

Московское консалтин-
говое бюро «Стрелка» со-
вместно с ростовскими кол-
легами из архитектурного 
бюро «Проект» предлагают 
уменьшить ширину полос на 
Большой Садовой, сохранив 
их количество, и за счет этого 
расширить пешеходную зону.

– Опыт крупных городов 
России и мира показывает, 
что для комфортного дви-
жения на полосе и совер-
шения маневров любому 
транспорту, в том числе 
грузовикам, вполне доста-
точно той ширины, которую 
мы сейчас заложили: 3,5 м, 
– отметил директор архи-
тектурного бюро «Проект» 
Анатолий Мосин.

По его словам, в Москве 
количество дорожно-транс-
портных происшествий на 
скорости менее 40 км/ч пос-
ле изменения ширины про-
езжей части на некоторых 
улицах уменьшилось на 
27–28%. Причина, по мне-
нию Мосина, проста: ши-
рокая полоса провоцирует 
водителя на резкие манев-
ры и увеличение скорости, 
а полоса поуже, наоборот, 
дисциплинирует.

Как рассказала партнер 
КБ «Стрелка» Александра 
Сытникова, при этом пеше-
ходы получат расширенное 
комфортное пространство 
на Садовой со свободными 
зонами для прогулок, а ин-
тересы автолюбителей не 
пострадают, «ведь пропуск-
ная способность улицы не 
изменится».

Кроме того, за счет высво-
бождающегося простран-
ства удастся «узаконить» 
несанкционированную пар-
ковку, которая так мешает 
проезду транспорта, в том 
числе и общественного, по 
главной улице города. Об 
этом сообщила советник гу-
бернатора Ростовской обла-
сти, заместитель руководи-

теля проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» Светлана Манан-
кина. Анатолий Мосин в 
свою очередь добавил, что 
для этой цели на всем про-
тяжении Садовой появятся 
специально оборудованные 
парковочные карманы.

Как известно, Садовая по-
лучила свое название благо-
даря богатым садам, которые 
были разбиты в начале XIX 
века на нечетной стороне 
улицы. В советское время 
ее переименовали в улицу 
Фридриха Энгельса, а исто-
рическое название вернули 
в 90-е годы прошлого века. 
Согласно дизайн-проекту, 
сейчас на Садовой вновь вы-
садят деревья и кустарники, 
поставят новые скамейки и 
фонари, постелют газон и 
выложат новую серую плит-
ку. Ограду, которая отделяет 
тротуар от проезжей части 
практически на всем ее про-
тяжении, уберут. Вместо нее 
вдоль дороги появится вечно-
зеленый кустарник, который 
защитит от пыли и будет пре-
пятствовать переходу улицы 
в неположенном месте. 

Большая часть средств 
приоритетного проекта в 
2017 году – 2/3, или 475,3 млн 
рублей направляется на бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий. Все дворы включе-
ны в программу по инициа-
тиве жителей. На сегодняш-
ний день конкурсный отбор 
прошли 79 заявок. 

– Сейчас мы уже присту-
паем к разработке програм-
мы на 2018–2022 годы. И 
здесь совместно с горожа-
нами нам предстоит опре-
делить те общественные 
территории, которые необ-
ходимо обустроить в первую 
очередь. Также до конца года 
Ростову-на-Дону, необходи-
мо принять новые правила 
благоустройства, – подчерк-
нул Виталий Кушнарев.

Виталий Кушнарев, цен-
тральные районы донской 
столицы должны заметно 
улучшиться, ведь скоро по 
ним будут ходить туристы 
– любители футбола.

– Значительная часть 
туристов будет прибывать 
в Ленинский район, рас-
полагаться там и прово-
дить досуг – вот почему 
сегодня мы много внима-
ния уделяем центральной 
части города. От того, как 
мы встретим туристов, ка-
кие условия для пребыва-
ния обеспечим, сложится 
дальнейшее впечатление 

черкнул министр ЖКХ региона 
Андрей Майер. – Для компании 
это прекрасный способ познако-
мить жителей со своей работой и 
посмотреть в глаза тем людям, ко-
торые доверили компании управ-
ление домом. Жители при этом 
смогут напрямую высказать свое 
мнение о работе управляющей 
организации и задать насущные 
вопросы непосредственно тем, кто 
обязан их решать.

Жильцы могут задать вопросы 
об оплате услуг, ремонте и даже 
рекламе в подъездах. Кроме того, 
день открытых дверей позволит 
узнать о новых нормативах на 
общедомовые нужды. Изменения 
введены для того, чтобы стиму-
лировать жителей переходить на 
светодиодное освещение. Если им 
полностью оснащена общая терри-
тория дома, подъезды, подвалы, то 
вместо 0,6 кВт на квадратный метр 
теперь будет установлен норматив 
0,07 кВт.

Планы столь амбициозны, что, 
как отметил губернатор, еще даже 
не подсчитывалось, во сколько 
обойдется их реализация.

– Только стадион стоит 19,2 млрд 
рублей, все остальное – пока про-
ект. Думаю, что информация о 
стоимости, и то не в полном объеме, 
будет через год – к 1 июля 2018 года. 
В целом проект спортивного клас-
тера будет реализован в течение 
пяти лет после 2018 года, – сообщил 
журналистам Василий Голубев.

Кстати, федеральный министр 
с губернатором поговорили и о 
финансовом будущем «Ростов 
Арены». Колобков убежден, что 
подобный современный объ-
ект способен окупать себя при 
эксплуатации. Но если же воз-
никнет потребность в госпомощи, 
то Минспорта не откажет в ней 
региону.

– Чтобы стадион нормально 
функционировал, необходима чет-
ко отработанная система исполь-
зования спортивного объекта по 
программе «Наследие». Для этого 
планируется создание мощной 
инфраструктуры спорта, отдыха, 
культуры вокруг стадиона. Таким 
образом, это будет новый центр 
города, новый Ростов, – отметил 
Василий Голубев.

Ориентировочно, чтобы быть 
рентабельной, «Ростов Арена» 
должна приносить 250 млн руб-
лей в год.

о городе в целом, – сказал 
Виталий Кушнарев.

Он рекомендовал руково-
дителям предприятий всех 
форм собственности больше 
внимания уделять внешне-
му виду территорий. И речь 
идет не только о так называ-
емом регулярном поддержа-
нии санитарного состояния, 
но и об озеленении.

– Если каждый из вас 
хотя бы по одному кашпо 
поставит у своего офиса, 
наш город станет еще зеле-
нее и красивее, – обратился 
к бизнесменам Ленинского 
района градоначальник.

факт

Министр спорта РФ уверен, 
что «Ростов Арена» станет 
мощной базой для подготов-
ки спортсменов по тем ви-
дам, в которых Ростовская 
область традиционно силь-
на. Здесь будут созданы воз-
можности для тренировок 
по 16 видам спорта, 11 из ко-
торых – олимпийские.

Лучший газон в РФ
Министр спорта РФ Павел Колобков впервые  
побывал на «Ростов Арене» и отметил, что газон 
здесь будет одним из самых лучших в стране.
– Я уверен, что газон будет соответствовать 
требованиям FIFA, – отметил федеральный министр.
Напомним, что в отличие от других спортивных 
объектов на «Ростов Арене» высадят настоящую траву, 
используя около 400 кг семян. Для ухода за газоном 
потребуется специальное оборудование. Этот вопрос 
губернатор обсудил с вице-премьером России Виталием 
Мутко, который пообещал поддержку от федерального 
Минспорта.



Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В со о т в е т с т вии со с т.  13 .1  ФЗ о т 

24.07.2007  №  101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» на-
стоящим извещением уведомляем участ-
ников долевой собственности на земель-
ный учас ток с кадас тровым номером 
61:22:0600017:92, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Миллеровский р-н, от-
носительно ориентира северо-запад, север, 
северо-восток, восток, юго-восток, юг, запад 
от сл. Волошино Миллеровского района Рос-
товской области, расположенного в грани-
цах участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания 1 (одного) земельно-
го участка. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ об-
разуемых земельных участков. Заказчиком 
проекта межевания является Шоста Алек-

сей Николаевич, почтовый адрес: 346 130, 
Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Киевская, 
д. 76; контактный телефон 8-909-419-84-88.

Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Леонидовым Евгением Дми-
триевичем (аттестат кадастрового инжене-
ра 61-12-674; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20520; СНИЛС 
066-138-877  87; почтовый адрес: 346  050, 
Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасов-
ский, ул. Лермонтова, д. 7; адрес электрон-
ной почты: evgeny_leonidov@mail.ru; кон-
тактный телефон 8-928-177-25-43).

С проектом межевания заинтересованные 
лица могут ознакомиться и вручить или на-
править предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка после озна-

комления с ним в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по 
адресу: Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. 
Тарасовский, ул. Лермонтова, д. 7.

Обоснованные возражения по поводу 
размера и местоположения границ обра-
зуемых земельных участков направлять ка-
дастровому инженеру и в территориальный 
отдел № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Ростовской области по Миллеровско-
му району по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. М. 
Горького, д. 23, в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения. 
При ознакомлении и согласовании проекта 
межевания при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (долю).

Шоста

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования депутату Законодательного Собрания Ростовской области Игорю 
Георгиевичу Шинкарю в связи со смертью его отца – Георгия Семеновича ШИНКАРЯ.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ростовский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов горячо и сердечно поздравляет Николая Евдокимовича Шустова  
с 80-летним юбилеем со дня рождения. Ветераны желают юбиляру крепкого  
здоровья, неиссякаемой энергии, любви и счастья ему и всем его близким.
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Министерство транспорта Ростовской области проводит 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

государственного унитарного предприятия Ростовской области «РостовАвтоДор»
Основной вид деятельности: 

строительство, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог.

Размер уставного фонда:  
78 136 тыс. руб.

Чистая прибыль:  
24 193 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: 
411 613 тыс. руб.

Дебиторская задолженность: 
84 049 тыс. руб.

Местонахождение предприя-
тия: 346765, Ростовская обл., 
Азовский р-н, с. Пешково, пер. 
Октябрьский, д. 15а, комната 5, 
тел./факс (86342) 6-33-34.

К конкурсу допускаются лица, 
имеющие высшее профессио-
нальное (техническое, экономи-
ческое, юридическое) образова-
ние и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет 
в отрасли, соответствующей про-
филю предприятия.

Для участия в конкурсе пре-
тенденты должны представить 
следующие документы:
 личное заявление;
 листок по учету кадров;
 фотографию 3х4;
 копии трудовой книжки, до-

кументов об образовании, заве-

ренные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы;
 предложения по программе 

деятельности предприятия (в за-
печатанном конверте).

Конкурс проводится 19 июля 
2017 года в 10:00 в министерстве 
транспорта Ростовской области 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Нижегородская, 20/11, ком. 509.

Конкурс проводится в два 
этапа. Первый этап проводит-
ся в форме тестовых испытаний 
(письменно) на знание отрасле-
вой специфики предприятия, ос-
нов гражданского, трудового, на-
логового, банковского законода-
тельств, основ управления пред-
приятием, финансового аудита 
и планирования, основ марке-
тинга, основ бизнеса и оценки 
недвижимости. На втором эта-
пе рассматриваются предложе-
ния по программе деятельности 
предприятия.

Победителем конкурса при-
знается участник, успешно про-
шедший тестовые испытания 
и предложивший, по заключе-
нию комиссии, наилучшую про-
грамму деятельности предприя-
тия с учетом критериев, опреде-

ляемых в соответствии с Мето-
дикой оценки программы дея-
тельности предприятия, утверж-
денной приказом министерства 
транспорта Ростовской области 
от 06.04.2011 № 87. С положе-
ниями методики можно ознако-
миться в отделе кадровой и орга-
низационной работы министер-
ства по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, ул. Нижегородская, 20/11, к. 
509, или на сайте министерства 
транспорта Ростовской области  
www.mindortrans.donland.ru.

Результаты конкурса сообща-
ются каждому участнику в пись-
менной форме в течение двух 
недель со дня подведения ито-
гов. С победителем конкурса за-
ключается срочный трудовой до-
говор до 5 лет без испытатель-
ного срока.

Прием заявлений и документов 
для участия в конкурсе осущест-
вляет отдел кадровой и органи-
зационной работы министерства 
в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего объявления по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ни-
жегородская, 20/11, к. 509, с 10:00 
до 17:00, телефон для справок: 
253-58-25, факс 253-95-76.
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Забрать нельзя оставить
стоящее время количество 
бесплодных пар неумолимо 
растет не только в России, 
но и во всем мире. Поэтому 
для столкнувшихся с проб-
лемой бесплодия порой 
единственная возможность 
обрести родительское сча-
стье – воспользоваться 
услугой суррогатного ма-
теринства.

– Пациентки, имеющие 
такие проблемы с репро-
дуктивным здоровьем, при 
которых вынашивание бе-
ременности противопока-
зано, обречены на бездет-
ность, – поясняет медик.

Она согласна, что мо-
рально-этические аспекты 
вопроса серьезны, но этого 
недостаточно для запрета 
суррогатного материнства.

– Напротив, хотелось 
бы иметь юридически за-
щищенные программы и 
разработать правила, по-
зволяющие защитить все 
стороны и минимизировать 
риски, – резюмировала 
Ирина Маркарьян.

С необходимостью разра-
ботки более комплексной 
юридической базы и с тем, 
что запрет не выход, со-
гласна и акушер-гинеколог 
медицинского центра «Се-
мья» Эльза Пономарева.

– Безусловно, это реше-
ние проблемы женского 
бесплодия. Однако сурро-
гатное материнство может 
повлечь за собой мораль-
ные и юридические трудно-
сти, – рассказала кандидат 
медицинских наук. – Необ-
ходимо составлять юриди-
ческий договор, поскольку 
женщина, вынашивающая 
ребенка, может почувство-
вать связь с плодом и захо-

   ЗДОРОВЬЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донские медики не под-
держивают отмену сурро-
гатного материнства.  
Благодаря ему в России 
ежегодно рождается  
около 550 малышей.

Законопроект, запреща-
ющий су ррогатное ма-
теринство, был внесен в 
Госдуму 27 марта. Иници-
атором изменений стал се-
натор Антон Беляков. Про-
ект поддерживает Русская 
православная церковь, но 
юристы и медики России 
и Дона выступают против 
запрета.

Мекка 
репродуктивного 
туризма?

По мнению автора зако-
нопроекта, сегодня Россия 
стала центром «репродук-
тивного туризма», и отно-
шения участников этого 
бизнеса почти не регулиру-
ются государством. В итоге, 
как он считает, нынешние 
законы не защищают ни 
суррогатных матерей, ни 
генетических родителей, 
ни будущих детей. Поэтому 
Беляков уверен в необходи-
мости запрета предостав-
ления подобных услуг и 
отмены суррогатного мате-
ринства до тех пор, пока не 
будет разработана полно-
ценная юридическая база. 
Предполагается, что зако-
нотворцы должны найти 
баланс между интересами 
генетических родителей и 
суррогатной матери.

теть его оставить или даже 
начать шантажировать ге-
нетических родителей.

Медик добавила, что сур-
рогатное материнство мо-
жет быть разным:

– Суррогатная мать мо-
жет быть просто «коко-
ном», вынашивающим чу-
жого ребенка, но также 
ребенок может быть биоло-
гически наполовину ее. Вот 
тогда обычно и начинаются 
проблемы, которые нужно 
обговаривать с юристом и 
матерью заранее.

В 52-летней практике 
Эльзы Пономаревой было 
всего два случая, когда 
семейная пара обраща-
лась к услугам суррогат-
ного материнства. И, по 
ее словам, оба раза все 
закончилось благополучно 
благодаря грамотно состав-
ленному договору.

Цена вопроса – 
700 тысяч рублей

По данным россий-
ской Ассоциации ре-
продукции человека, 
ежегодно через про-
граммы суррогатно-
го материнства в 
России рождается 
около 550 детей. 
К су ррогатным 
матерям, как пра-
вило, обращают-
ся бесплодные 
пары. Кандида-
туру женщины, 
которая выно-
сит им ребенка, 
нередко ищут 
самостоятельно 
в интернете либо 
в специализиро-
ванных медицин-
ских центрах.

Сегодня, по словам по-
литика, оказание услуг 
суррогатного материнства 
осуществляется по граж-
данско-правовому договору, 
строгое выполнение обя-
занностей сторон не гаран-
тируется. Поэтому сенатор 
уверен, что необходимы 
новые комплексные законы, 
способные решить возмож-
ные проблемы.

Антон Беляков отмеча-
ет, что многочисленные 
научные исследования до-
казали формирование свя-
зи ребенка с матерью на 
пренатальной стадии его 
развития. Прерывание этой 
связи может вызвать стресс 
у ребенка и другие негатив-
ные последствия. Он также 
утверждает, что все чаще к 
российским услугам сур-
рогатного материнства об-
ращаются иностранные 
пары. Поэтому запрет на 
вынашивание чужих детей 
не повлияет на рождаемость 
в стране.

– Россия все больше пре-
вращается в такую Мекку 
«репродуктивного туриз-
ма», – уверен он.

Как решить проблему 
женского бесплодия

Однако российские вра-
чи, в частности медики 
Дона, не поддерживают 
возможную отмену услуг 
суррогатного материнства. 
Тем не менее на будущий 
законопроект они смотрят 
с надеждой. По мнению 
кандидата медицинских 
наук, акушера-гинеколога 
Ростовского научно-иссле-
довательского института 
акушерства и педиатрии 
Ирины Маркарьян, в на-

Согласно сервису ком-
плексных программ сур-
рогатного материнства, 
потенциальной суррогат-
ной матери должно быть 
от 20 до 35 лет – это период 
наибольших репродуктив-
ных способностей женско-
го организма. Женщина 
должна быть абсолютна 
здорова физически и пси-
хически, ее кровь долж-

на иметь положительный 
ре зус-фактор, сама она 
должна иметь как мини-
мум одного собственно-
го ребенка, рожденного 
естественным путем без 
применения кесарева сече-
ния. После родов в порядке 
компенсации суррогатной 
матери выплачивают около 
700 тысяч рублей (сумма 
может варьироваться в 
зависимости от субъекта 
РФ). В период беремен-
ности женщина получает 
ежемесячные выплаты на 
питание в размере около 
20 тысяч рублей и разо-
вую выплату на одежду 
для беременных в размере 
18 тысяч рублей.

Потенциальная сурро-
гатная мама должна по-
нимать, что в замести-
тельном вынашивании 

есть определенный 
риск для здоровья. 

В п роцессе та -
кой беременно-
сти потребуется 
принимать гор-
мональные пре-
параты замести-

тельной терапии, 
кроме того, мо-
жет возникнуть 
необходимость в 
экстренном родо-
разрешении, если 
для этого будут 
медицинские по-
казания. По этим 

и другим причи-
нам, в том числе 

морально-этическим, 
в настоящее время сурро-

гатное материнство зако-
нодательно запрещено во 
Франции, в Германии, Ав-
стрии, Норвегии, Швеции 
и некоторых штатах США.

Новый микрорайон в Батайске
В преддверии Дня России в Батайске состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуа-
тацию первого дома микрорайона Прибрежного на улице Котова, 24. Застройщик – группа 
компаний «Жилстрой» – завершил все необходимые работы, и новоселы получили ключи 
от своих желанных квартир. Событие значимое как для жильцов, так и для всего донско-
го региона. Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено мэру Ба-
тайска Валерию Путилину и генеральному директору ГК «Жилстрой» Андрею Смехунову.

1/4 финала Донской лиги КВН –  
с Германом из Мурманска
В конгресс-холле ДГТУ 19 и 20 июня состоится четвертьфинал межрегио-
нальной Донской лиги КВН. Специальный гость 1/4 финала и он же ведущий 
двух игр – капитан команды КВН «Сборная Мурманска» Герман Иванов. 
Как рассказал «Молоту» руководитель Донской лиги КВН Денис Дане-
люс, за выход в полуфинал будут бороться команды из Ростова-на-До-
ну, Азова, Ставрополя, Армавира, ДНР, Астраханской и Калининград-
ской областей, которые прошли отбор в 1/8 финала. Также  
к игре присоединятся веселые и находчивые из Липецка, Крас-
нодара и Казани, которые проявили себя в телевизионных ли-
гах КВН. По уже сложившейся традиции вход на четвертьфи-
нал – бесплатный. Пригласительные на две игры можно полу-
чить в комитете по молодежной политике Ростовской области.

30 лет в «Фотохронике ТАСС»
В Ростове-на-Дону открылась персональная выставка 
фотохудожника Валерия Матыцина – третья за 23 года 
его жизни в этом городе. А ведь снятого у него –  
еще на десяток. Глубину восприятия происходящего  
и умение запечатлеть ее в кадре отмечали все, кто 
пришел на церемонию открытия экспозиции работ 
мастера в выставочный зал Союза художников на улице 
Горького в Ростове-на-Дону. И коллеги, и зрители так  
и сказали: «Ждем еще «персоналок». А автор, кажется, 
и не против. Выставлять есть что: за плечами Чечня, 
горящий Донбасс, русский Cевер и, конечно же, донская 
столица с ее колоритными персонажами.  
А фотовыставок в Ростове так мало.



Выбор Черчесова

с Юрием 
Соколовым

новости спорта

В субботу стартует Кубок Конфедераций ФИФА-2017
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Новичок из «Атлантаса»

Финал стартовал

«Ростов» задержится  
в Австрии

  СОСТАВ

На тренировочный сбор «Ростова» 
в Австрии прибыл защитник литов-
ского «Атлантаса» Сергей Обивалин.

Как сообщили корреспонденту 
«Молота» в пресс-службе донского 
клуба, 22-летний футболист нахо-
дится в нашей команде на просмотре.

Обивалин является воспитанником 
молодежной школы ФК «Крылья Со-
ветов» (Самара). Ранее в чемпионате 

   СПАРТАКИАДА

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В среду в ростовском Дворце 
спорта был дан старт финальным 
соревнованиям VIII летней Спар-
такиады учащихся России и Спар-
такиады Дона 2017 года.

Собравшихся приветствовали 
министр спорта РФ Павел Колоб-
ков и губернатор области Василий 
Голубев.

Василий Голубев пожелал спорт-
сменам достойных побед, а зри-
телям – хороших впечатлений от 
соревнований.

– Вот уже пятый раз Спартаки-
ада Дона объединяет на спортив-
ных площадках тысячи жителей 
Ростовской области. По сути, это 
главное масштабное спортивное 
событие на Дону, которое уже ста-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Тренерским штабом «Ростова» 
принято решение продлить пер-
вый предсезонный сбор в Австрии 
до 23 июня.

Ранее предполагалось, что сбор в 
Бад-Радкерсбурге пройдет с 10 по 
20 июня.

Как стало известно, на этом сбо-
ре ростовчане сыграют два кон-
трольных матча.

В пятницу, 16 июня, ростовчане 
встретятся со словенской команд-
ной НК «Крань» из одноименного 
города. Начало игры – в 18:00 по 
московскому времени.

В четверг, 22 июня, соперником 
нашего клуба будет венгерский 
«Видеотон» из города Секешфехер-
вар. Матч начнется в 17:00.

Приводим полный список игро-

  СБОРНАЯ

Турнир, в котором 
участ вуют победители 
чемпионатов конти-

нентов, проводится в Рос-
сии впервые. Впервые уча-
ствует в КК и наша сборная.

В качестве чемпиона Ев-
ропы попасть сюда ей пока 
не под силу. И мы вошли в 
список участников как стра-
на-организатор.

Разрешат или нет?
Во время турнира проезд 

в поездах-экспрессах для 
болельщиков будет бес-
платным. Организаторы 
пока только не определи-
лись, продавать в ваго-
нах-ресторанах алкоголь 
или нет. Думаю, что вот-
вот решение объявят, и 
оно будет положительным. 
В противном случае «пу-
тешествие из Петербурга 
в Москву» потеряет всю 
свою прелесть.

Какая-то мутная ситуа-
ция возникла с оплатой 
прав на телетрансляции 
КК. Ранее сообщалось, 
что ФИФА хотела продать 
нашим телеканалам права 
сразу на два турнира – КК и 
ЧМ-2018 – за общую сумму 
120 млн долларов. Однако 
стороны не пришли к ком-
промиссу и договорились 
лишь о показе матчей Куб-
ка за 3,5 млн. А агентство 
«Р-Спорт» заявило, что 
России права на транс-
ляции достались вообще 
бесплатно.

Научный «изыск»
На днях СМИ опублико-

вали прогноз на итоги КК, 
разработанный Центром 
стратегических исследо-
ваний РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. По мнению уче-
ных, в полуфина льных 
матчах встретятся Россия 
– Германия и Чили – Пор-
тугалия. В финале порту-
гальцы обыграют немцев, 
а в матче за третье место 
чилийцы возьмут верх над 
россиянами.

Молодцы плехановцы. 
Для того чтобы назвать 
Германию фаворитом, они 
провели целое научное 
исследование. Небось, за 
свои изыскания и деньги 
немалые сорвали. Да то 
же самое может без всяких 
изысков сказать любой бо-
лельщик!

Понятно и то, что кон-
куренцию немцам соста-
вят сборные Португалии 
(чемпион Европы), Чили 
(четвертая команда в рей-
тинге ФИФА), России (на 
правах хозяев) и Мексики 
(располагает рядом силь-

ных футболистов). Не за-
будем и Камерун, который 
в январе выиграл Кубок 
африканских наций.

Кто фаворит?
Хотя вот так сразу отда-

вать главный приз сборной 
Германии не станем. Тут 
есть вопросы. Дело в том, 
что немцы привезли в Рос-
сию третий, а может быть, 
и четвертый состав.

Главный тренер Йоахим 
Лев сказал, что рассмат-
ривает КК прежде всего 
как полигон для молодых 
игроков.

Нет многих из тех, кто 
два года назад выиграл 
ЧМ. Не досчиталась бундес 
команда вратаря Мануэля 
Нойера, защитников Матса 
Хуммельса, Пера Мерте-
сакера, Джерома Боатенга, 
полузащитников Кевина 
Гросскройца, Сами Хедира, 
Месута Езила, Тони Крооса, 
Марио Гетце, нападающих 
Андре Шюррле и Томаса 
Мюллера.

Сильный состав привез-
ла сборная Португалии. 
Уж резервным его никак 
не назовешь. Португальцы 
не скрывают, что к титулу 
чемпиона Европы хотят 
прибавить звание победи-
теля КК. Знаменитостей в 
команде достаточно.

Зачем вызывать 
Габулова?

Теперь о нашей команде. 
На что рассчитывает сбор-
ная России?

Кто-нибудь может отве-
тить на вопрос: зачем Чер-
чесов все время приглаша-
ет на сборы и «товарняки» 
кучу вратарей. Кого только 
не вызывал в последнее 
время: Лодыгина, Крицю-
ка, Лунева, Гильерме, Ры-
жикова, Габулова.

Зачем Черчесов это де-
лает, если все знают, что 
в любой игре, даже про-
тив сборной Соломоновых 
островов, он поставит в 
ворота Игоря Акинфеева?

А что делают в команде 
остальные приглашенные 

голкиперы? Тренируются, 
а во время матчей сидят 
на скамейке запасных. Не 
имея ни малейшего шанса 
выйти на поле. Зачем они 
здесь? Тренироваться они 
могут и у себя в клубах.

Почему Черчесов так по-
ступает? Секрета никакого 
нет. Он не очень доверяет 
другим вратарям. Вернее 
будет сказать: он уверен 
только в Акинфееве. Чер-
чесов боится проиграть. 
Даже в товарищеском мат-
че. Потому что нынешний 
наставник сборной в на-
стоящее время ходит по 
лезвию. Малейшая ошибка 
– и вала критики не избе-
жать.

Короче, с вратарской 
линией у нас все ясно. Пер-
вый номер, безоговорочно, 
– Акинфеев. Других вари-
антов нет и не будет.

С защитой тоже все более 
или менее понятно. Черче-
сов, несмотря на прежние 
заверения, все-таки пред-
почел игру с тремя цен-
тральными защитниками. 
Итак, в центре обороны 
Джикия, Васин и Кудря-
шов. Эксперимент с Шиш-
киным, который в игре с 
Чили пробовался на место 
правого стоппера, не был 
удачным. И это неслучай-
но. Ведь в клубах Шишкин 
всегда играл на краю.

Акцент на оборону
До матча с Чили тройка 

хавбеков особых сомнений 
не вызывала. Она выгляде-
ла так: Зобнин – Глушаков 
– Головин. Но спартако-
вец «сломался» и выбыл, 
по самым благоприятным 
прогнозам, на полгода. Кто 
его заменит? Основные 
кандидаты – Газинский и 
Тарасов.

Нападение. Если играть 
с одним форвардом, то кан-
дидатура Смолова не вызы-
вает сомнений. Если с дву-
мя, то выбирать следует из 
двух ростовчан – Бухарова 
и Полоза. Всегда готов ата-
ковать «вторым темпом» и 
Александр Ерохин.

России он выступал за свой родной 
клуб и тольяттинскую «Ладу».

В «Атлантас» Сергей перешел в 
начале нынешнего года. На данный 
момент игрок выступает в чемпио-
нате Литвы. В этом сезоне он провел 
за литовский клуб 14 матчей и забил 
один мяч.

Сергей Обивалин входил в наци-
ональную студенческую сборную 
России, которая выступала на XXVIII 
Всемирной летней Универсиаде в 
Южной Корее.

новится традицией. Это еще раз до-
казывает, что Ростовская область 
– территория спорта и здорового 
образа жизни, – сказал он.

Финальные соревнования Спар-
такиады учащихся России прини-
мают 11 субъектов РФ. В Ростов-
ской области пройдет почти поло-
вина финалов – по 18 видам спорта. 
Причем не только в Ростове, но и 
в Таганроге, Азове, Волгодонске, 
Шахтах, Аксайском районе.

Участниками финала Спартаки-
ады Дона стали любители спорта 
из 52 муниципальных образова-
ний. В отборочных соревнованиях 
приняли участие более 52 тысяч 
человек.

Напомним, массовое спортив-
ное событие было возрождено по 
инициативе Василия Голубева в 
2014 году. С момента старта число 
участников муниципальных и зо-
нальных отборочных туров вырос-
ло более чем в 2,5 раза.

ков, вылетевших в Австрию. В со-
ставе команды: вратари Илья Абаев, 
Сергей Песьяков, Евгений Гошев; 
полевые игроки Дмитрий Скопин-
цев, Александр Трошечкин, Саид 
Ахмаев, Дмитрий Вебер, Валерий 
Ярошенко, Хорен Байрамян, Анд-
рей Препелицэ, Сергей Паршивлюк, 
Тимофей Калачев, Павел Могилевец, 
Александр Гацкан, Марко Девич, 
Артем Соболь, Дмитрий Тананнев.

Тренировки проходят под руко-
водством нового главного тренера 
Леонида Кучука.

Второй сбор «Ростова» пройдет 
также в Австрии в городе Шлад-
минге с 25 июня по 8 июля.

Тем временем четверо донских 
футболистов в составе сборной 
России готовятся к матчам Кубка 
Конфедераций. Это Федор Кудря-
шов, Дмитрий Полоз, Александр 
Ерохин и Александр Бухаров.

Игорь Гамула попрощался
Игорь Гамула покинул пост главного тренера 
молодежной команды ФК «Ростов». Об этом 
сообщили в пресс-службе клуба. Имя нового 
тренера «молодежки» назовут в ближайшее время. 
«Руководство ФК «Ростов» благодарит Игоря 
Васильевича за работу на благо клуба и желает 
ему успехов в дальнейшей тренерской карьере», 
– сказано в сообщении пресс-службы. Напомним, 
по итогам сезона дублирующий состав «Ростова» 
занял 12-е место в молодежном первенстве России.
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Кроссворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 79–80 (09.06.2017). По горизонтали: 2. Бурелом. 7. Цеце.  
8. Угли. 9. Рассказ. 10. Идиш. 12. Арча. 15. Карри. 18. Опера. 19. Векша. 20. Зебра.  
21. Ежиха. 22. Старт. 23. Нитки. 26. Аист. 29. Гаер. 31. Апофема. 32. Веер. 33. Грош.  
34. Афалина.
По вертикали: 1. Уезд. 2. Берш. 3. Рысца. 4. Ликер. 5. Муза. 6. Клич. 10. Ипотека.  
11. Идефикс. 13. Реклама. 14. Адаптер. 15. Казан. 16. Робот. 17. Иваси. 24. Ижора.  
25. Клещи. 27. Иней. 28. Тара. 29. Гага. 30. Енот.

В главной роли –  
Ростовский музыкальный театр

  МУЗЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове открылась первая  
совместная выставка Ростовского 
областного музея краеведения  
и Ростовского музыкального театра.

Выставку делали профессионалы 
из театра – художник-сценограф 
Ирина Агуф и главный художник 
Ростовского музыкального, лау-
реат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» Степан 
Зограбян.

Художественный руководитель 
Ростовского музыкального, заслу-
женный деятель искусств России 
Вячеслав Кущев уточнил, что это 
вообще первый в области совмест-
ный проект театра и крупнейшего 
музея Дона.

На выставке можно увидеть рос-
кошные сценические костюмы, в 
большинстве своем выполненные 
художником по костюмам театра 
Натальей Земалиндиновой. Но есть 
и костюмы, автор которых – главный 
художник Михайловского театра 

(Санкт-Петербург) Вячеслав Окунев.
Помимо костюмов, заполнивших 

почти все витрины, есть эскизы 
и макеты спектаклей, среди них 
– творение старейшего худож-
ника-декоратора театра Василия 
Алексеенко.

– Зрители приходят в театр по-
слушать музыку, посмотреть на 
великолепную игру актеров. Но без 
той работы, которая представлена 
на выставке, то есть без специаль-
ной «огранки» в виде костюмов и 
декораций, работы постижера и 
декоратора все получится не так за-
хватывающе и интересно, – сказала 
Зинаида Римская. – Об этом мы и 
хотели рассказать на нашей выстав-
ке. Да, в театре есть свой музей, 
но у нас, когда все это отделено от 
сцены и представлено само по себе, 
это смотрится особенно эффектно.

Одни из самых интересных 
экспонатов – две пачки из балета 
«Лебединое озеро». Одна из них – 
работа Натальи Земалиндиновой, 
другая – известного художника и 
историка костюма Александра Ва-
сильева. Обе – красоты необыкно-
венной, но каждая индивидуальна 
и неповторима.

  Костюм Белого Лебедя Александра Васильева

  Фрагмент колесницы и костюм из Орестеи


