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Композиция бульвара 
на левом  

берегу Дона  
построена  

по принципу  
треугольников,  

«раскрывающихся»  
к набережной

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новая концепция 
Левбердона

Владимир 
Сакеллариус

ТВ
программа

Новая концепция 
Левбердона



45
тысяч детей  

на Дону посещают 
790 дневных 

лагерей отдыха

13 548
малышей  

родилось в области  
за четыре месяца  

текущего года

80
объектов дорожного 

ремонта задействованы  
в Ростове сегодня

270
мест  

несанкционированных 
свалок выявлено  

с начала года областным 
минприроды на территории 

области, 138 из них  
уже ликвидированы

6 
млн рублей  
выделено  

из облбюджета  
на поддержку движения 

«КВН»
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Цифры  
недели

цифра

5370 
кв. м составит общая 
площадь музейного 
комплекса «Самбекские 
высоты»

цитата

Создание музея на Самбекских высотах – это дань величай-
шему мужеству воинов, партизан, участников подполья, са-
моотверженности тружеников тыла. Я обращаюсь ко всем 
неравнодушным жителям нашей области с просьбой о фи-
нансовой поддержке благотворительного фонда «Самбек-
ские высоты»!
Александр Резванов, министр культуры Ростовской области
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге представлен 
проект музейной экспо-
зиции «Дон в Великой 

Отечественной войне 1941–
1945 годов», которая войдет  
в состав народного воен-
но-исторического комплекса 
«Самбекские высоты».

Победителем конкурса на 
лучший эскизный проект му-
зейной экспозиции будущего 
комплекса, который провел 
благотворительный фонд «Сам-
бек», стал Юрий Бессмерт-
ный, член Союза художников 
и Союза дизайнеров, директор 
азовской дизайнерской фир-
мы «Рекламас». Ею за 14 лет 
созданы более 40 экспозиций 
и мультимедийных историче-
ских комплексов для музеев 
ЮФО, среди которых Азовский 
музей-заповедник, Раздорский 
этнографический музей-запо-

ведник, Ростовский областной 
краеведческий музей и другие. 
Научная разработка проекта 
сделана сотрудниками Таган-
рогского государственного ли-
тературного и историко-архи-
тектурного музея-заповедника, 
филиалом которого и станет 
военно-исторический комплекс 
«Самбекские высоты».

Экспозиция, охватывающая 
период с конца 1930-х до 9 мая 
1945 года, разместится в пяти 
залах на площади в 1806 кв. м 
плюс 184 кв. м зала-трансфор-
мера. Все рассчитано на то, что, 
входя в залы, зритель сразу же 
эмоционально погружается в 

прошлое: здесь можно будет 
зайти в комнату 10-классницы 
1941-го и выглянуть в окно, 
откуда уже доносятся звуки 
войны. Можно увидеть облик 
предвоенной Европы или ока-
заться в окопах и услышать звук 
немецкой губной гармошки, а 
присев в зоне отдыха на импро-
визированную лавочку-пенек, 
полистать газеты тех лет, по-
читать письма с фронта.

Особое значение будет иметь 
последний, пятый зал – Зал 
Памяти, посвященный воинам, 
внесшим свой вклад в Великую 
Победу.

В основе концепции экс -
позиции лежат работы таких 
ученых, как д. и. н. Евгений 
Кринко, старший научный со-
трудник ЮНЦ РАН Владимир 
Афанасенко, и других иссле-

дователей периода истории Ве-
ликой Отечественной войны в 
Ростовской области.

В обсуждении концепции 
приняли участие руководители 
областных поисковых объедине-
ний, представители научной об-
щественности, сотрудники го-
сударственных музеев области.

Поддержать строительство 
первого народного военно-исто-
рического музейного комплекса 
Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» на Дону 
может каждый. Для этого нужно 
отправить на короткий номер 
7715 СМС со словом «Самбек» 
и суммой пожертвования. Под-
робнее о способах поддержки 
проекта можно узнать на сай-
те благотворительного фонда 
«Самбекские высоты» (www.
sambek-museum.ru).

Попразднуем
   РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 

80 ЛЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону готовятся отметить 
юбилей региона, который прой-
дет под лозунгом «Ростовская 
область – это мы!».

Юбилей области предложено 
отметить и Москве, где прой-
дут Дни Ростовской области 
(Госдума РФ, 18–22 сентября), 
а также выступление лучших 
творческих коллективов Дона 
(14–17 сентября). В Малом теат-
ре Ростовский академический 
театр драмы им. М. Горького 
покажет «Донскую театраль-
ную трилогию»: «Тихий Дон» 
Шолохова, «Цыган» Калини-
на, «Матерь человеческую» 
Закруткина. На сцене Государ-
ственного Кремлевского дворца 
даст концерт Академический 
ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков, выступления 
коллектива в эти дни увидят и в 
шести городах Московской об-
ласти. На сцене Большого зала 
Московской государственной 

консерватории выступит Ака-
демический симфонический ор-
кестр Ростовской филармонии, 
планируется участие в этом 
концерте народного артиста 
России Юрия Башмета.

Из значимых мероприятий 
в дни юбилея можно отметить 
Встречу земляков: планируется 
участие некоторых из них в га-
ла-концерте Дня города в Рос-
тове-на-Дону и торжественный 
прием гостей губернатором 
Ростовской области. Приглаше-
ны 185 человек из тех, кто про-
славил область и в России, и за 
ее пределами. Впрочем, заявил 
Василий Голубев на заседании 
юбилейного оргкомитета, на 
встречу стоит пригласить всех 
земляков, кто захочет приехать. 
Среди них должны быть и де-
легации городов-побратимов 
донских городов, а особенно – 
члены ростовского землячества 
в Москве, которому в этом году 
исполняется 20 лет.

Около 400 мероприятий за-
планировано провести в муни-
ципалитетах области к юбилею, 
в донской столице примерно 
столько же. Из значимых спор-
тивных мероприятий министр 

по физической культуре и спор-
ту Самвел Аракелян назвал 
фестиваль ГТО в День физ-
культурника, когда все желаю-
щие смогут сдать нормативы, а 
также Фестиваль студенческого 
спорта (16 сентября, 26 видов). 
В Аксае и Новочеркасске в 
юбилейные дни в рамках про-
граммы «Газпром – детям» от-
кроются спорткомплексы.

К юбилею области приуро-
чена и сдача Ворошиловского 
моста, соединяющего Ростов 
с югом России: пропускная 
способность его двух полотен 
будет увеличена до 110 тысяч 
машин в сутки. К 1 ноября за-
планирована и сдача дорог к 
аэропорту Платов (стоимость 
проекта – около 5 млрд рублей): 

а помимо дорожных полотен 
это пять развязок, три моста и 
один путепровод.

Приедут в гости к жителям 
области и участники Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов, который в октябре 
будет проходить в Сочи.

В юбилейный год, заявил 
Василий Голубев, пройдут 
его встречи с депутатами всех 
уровней, главами муниципали-
тетов и поселений во всех семи 
избирательных округах Дона. 
Тема встреч – Год экологии.

На заседании оргкомитета гу-
бернатор попросил продумать 
безопасность участников юби-
лейных мероприятий, чтобы 
возможные проколы в этой сфе-
ре не омрачили всем праздник.

Музей на все времена

  Официальный логотип 80-летия Ростовской области

В День памяти и скорби
День памяти и скорби объединил в Ростове патриотов самых 
разных возрастов – от ветеранов Великой Отечественной 
до совсем молодых «бойцов» Юнармии. В 76‑ю годовщину 
с начала ВОВ сотни жителей донской столицы возложили 
цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Павшим 
воинам» в сквере им. Фрунзе. Среди них были первые лица 
региона, руководители силовых структур, представители 
городской власти и просто неравнодушные к памятной дате 
ростовчане. Губернатор донского края Василий Голубев после 
торжественной церемонии поблагодарил и пожал руки  
всем ветеранам, которые прибыли на акцию памяти.
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Территорию вдоль улиц Левобережной и Чемордач-
ки от железнодорожного моста до кафе «Тимоша» 
в 2017 году расчистят от погибшей и поврежденной 
древесины.
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Очередной шанс для ростовского метро

Новая концепция Левбердона

  ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Предложение губернатора 
Василия Голубева вернуть-
ся к проекту строительства 
метро в Ростове-на-Дону 
пока выглядит приглашени-
ем к дискуссии между всеми 
заинтересованными в этом 
сторонами – чиновниками, 
предпринимательским со-
обществом и экспертами.

Из этого обсуждения 
должно прежде всего воз-
никнуть понимание, какое 
метро нужно Ростову и при 
каких условиях оно может 
быть построено.

– Этой темой нужно зани-
маться. Ростов стоит того, 
чтобы здесь было метро. 
Все ноу-хау, которые есть 
сегодня, нужно использо-
вать. Зовите специалистов, 
приглашайте тех, кто этим 
занимается, увидите – но-
вые решения появятся, – 
обратился Василий Голубев 
к областным и городским 
чиновникам во время недав-
него совещания по благоу-
стройству Ростова-на-Дону.

Это заявление прозвуча-
ло тем более неожиданно, 
что сравнительно недавно 
распоряжением городской 
администрации муниципаль-
ное учреждение «Управление 
метро Ростова», созданное 
еще в 2008 году, было упразд-
нено, а сам давний проект, 
казалось, закрыт. Экономи-
ческий кризис, начавшийся в 
конце 2014 года, был явно не 
лучшим временем для новых 
мегапроектов, тем более что 
Ростовской области с ними 
и так повезло – подготовка к 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Основная часть работ  
по подготовке донской сто-
лицы к чемпионату мира 
по футболу завершится  
в текущем году, и на согла-
сование последних изме-
нений останется полгода. 

Напомним, финальная 
часть 21-го чемпионата 
ФИФА пройдет в Ростове-
на-Дону и еще 10 городах 
России с 14 июня по 15 июля 
2018 года. 

Не откладывать подготов-

чемпионату мира по футболу 
2018 года оказала серьезную 
поддержку региональной эко-
номике. Теперь же может ока-
заться, что новым мегапро-
ектом уже после мундиаля 
станет именно метро, причем 
Василий Голубев предложил 
даже не ждать окончания 
ЧМ-2018 и посоветовал свое-
му заместителю Владимиру 
Крупину «готовиться к разго-
вору» по этому поводу.

При этом губернатор по-
советовал коллегам изучать 
опыт Казани, Нижнего Нов-
города и других территорий, 
в которых уже есть метро и 
которые примерно сравни-
мы с Ростовской областью 
по численности населения и 
экономическому потенциалу. 
Рекомендация весьма ценная, 
поскольку анализ этого опы-
та показывает, что для успе-
ха необходимо совпадение 
очень многих факторов.

На сегодняшний день са-
мым удачным российским 
примером строительства 
метро за пределами Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
является Казань, где всего 
за восемь лет, с 2005 по 
2013 годы, было открыто 
восемь станций подземки. 
Однако проект казанского 
метро с самого начала имел 
политический стимул – он 
перешел в реальную пло-
скость в начале 1990-х, ког-
да Татарстан вел затяжной 
торг с федеральным цен-
тром по поводу разграниче-
ния полномочий. Решение 
о строительстве метро в 
Казани принял первый пре-
зидент России Борис Ельцин 
в выборном 1996 году, и уже 
через девять лет – почти 
ничего по российским мер-
кам – были открыты первые 

ку на потом, а приступить 
к ней немедленно в Рос-
тове решили еще в 2012-м 
– практически сразу же 
после утверждения списка 
городов, в которых прой-
дут игры. Сейчас, спустя 
пять лет, работы вышли на 
финишную прямую. И в аэ-
ропорту Платов, и на новом 
стадионе, и на других стро-
ящихся крупных объектах 
к ЧМ-2018 они идут строго 
по графику или с его опе-
режением.

– Я прекрасно понимал, 
что есть виды работ, кото-
рые непросто сделать, но я 
решил, что лучше мы сей-
час напряжемся, а потом 

четыре станции. А еще три 
станции казанского метро 
появились к Универсиаде 
2013 года, которая стала 
очередным примером эф-
фективного лоббизма со сто-
роны татарстанских властей.

В Нижнем Новгороде ме-
тро насчитывает уже пол-
тора десятка станций, хотя 
изначально ситуация в этом 
городе была более простой 
– строительство подземки 
началось еще в советский 
период. Однако и здесь не 
обошлось без лоббизма – 
нижегородский губернатор 
Валерий Шанцев, выходец 
из правительства Москвы, 
давно входит в число наи-
более влиятельных регио-
нальных глав.

Но не стоит забывать и о 
неудачных проектах-долго-
строях, которых также до-
статочно. Например, в Омске 
строительство сравнительно 
небольшой линии метро 
(7,5 км и пять станций) на-
чалось в 1992 году, но ее от-
крытие уже четырежды пе-
реносилось, а генподрядчик 
– местный строительный 
холдинг «Мостовик» – за это 
время успел обанкротить-
ся. Не помог и юбилейный 
повод – 300-летие города, 
отмечавшееся в 2016 году. 
«Когда-нибудь появится», 
– заметил в прошлом году 
один из омских чиновников 
относительно новой даты 
запуска метро.

Еще один похожий при-
мер – Красноярск, где метро 
начали строить в 1996 году. 
Однако за последующие два 
десятилетия в Красноярском 
крае сменилось уже пять гу-
бернаторов, что явно не спо-
собствовало стабильности 
в финансировании проекта. 

будем наводить марафет. 
Таких работ будет очень-
очень много, и гости чем-
пионата мира должны за-
помнить Ростов красивым, 
– отметил на совещании по 
развитию дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
и благоустройству города 
губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Уже подходит к концу ре-
монт улицы Левобережной 
и одновременно стартуют 
работы по благоустрой-
ству пешеходного бульва-
ра на левом берегу Дона. 
О проекте преображения 
воспетого поэтами и лю-
бимого всеми горожанами 
места отдыха на совещании 
рассказал замглавы город-
ской администрации по 
вопросам ЖКХ Владимир 
Сакеллариус, выразив уве-
ренность в том, что новый 
бульвар станет новой же 

Определенные перспекти-
вы для него замаячили не-
сколько лет назад, когда 
Красноярск получил право 
на проведение зимней Уни-
версиады 2019 года, но затем 
в регионе вновь поменялась 
власть, и уже через короткое 
время новый губернатор 
Виктор Толоконский рас-
порядился приостановить 
строительство метро до 
2020 года из-за большой за-
тратности проекта.

Стоимость строительства 
ростовского метро Василий 
Голубев на пресс-конферен-
ции в конце 2013 года оцени-
вал в 989 млрд рублей, уточ-
нив, что 60% от этой суммы 
– доля вложений региона. 
Затем называлась несколько 
меньшая сумма – 750 млрд 
рублей, хотя это в любом 
случае гигантский объем 
инвестиций. Для сравне-
ния, вложения в строитель-
ство нового аэропорта Пла-
тов оцениваются «всего» в 
37 млрд рублей, а решение 
о его строительстве в свое 
время не принималось года-
ми, если не десятилетиями.

При этом стартовые пози-
ции Ростова по строитель-
ству метро выглядят более 
оптимальными, чем у тех 
же Омска или Красноярска, 
поскольку по сравнению с 
1990-ми годами строитель-
ный комплекс в России сде-
лал гигантский шаг вперед 
(в том числе благодаря таким 
мегапроектам, как Олимпиа-
да в Сочи), не сопоставимы 
с теми временами и нынеш-
ние возможности для при-
влечения финансирования. 
Но для того чтобы проект 
получил реальный шанс на 
будущее, необходимо как 
минимум успешно пройти 

точкой притяжения ростов-
чан и гостей города.

– Композиция бульвара 
построена по принципу 
треугольников, «раскры-
вающихся» к набережной. 
Большой треугольник, вер-
шина которого находится у 
центральных ступеней ста-
диона, основан по принци-
пу трех лучей: ширина цен-
тральной аллеи составляет 
20 м, левая и правая – по 
15 м. При движении по лю-
бой из них со стороны на-
бережной к стадиону будет 
виден его фасад, – расска-
зал Владимир Сакеллариус.

Если смотреть в сторону 
города, прогуливаясь по 
левой аллее бульвара, взору 
откроется площадка перед 
училищем им. Седова. Пра-
вый же луч ориентирован 
на колесо обозрения на 
Театральной площади. Про-
ект предусматривает снос 

начальный этап – форми-
рование проекта, который 
затем предстоит защищать 
в Москве. Собственно, об 
этом и говорилось три года 
назад в ходе визита в Рос-
тов министра транспорта 
РФ Максима Соколова, ко-
торый пообещал ростов-
скому метро необходимую 
поддержку на федеральном 
уровне, оговорившись, впро-
чем, что в госпрограмме 
развития транспортной сис-
темы России до 2020 года 
ростовского метро нет. Сто-
имость проектно-сметной 
документации по нему на 
тот момент оценивалась в 
942 млн рублей.

По мнению ряда экспер-
тов, главная задача проекта 
– увязать метро в единый 
комплекс с другими видами 
общественного транспорта, 
которые планируется разви-
вать в Ростове.

– Для решения транс-
портных проблем города 
и агломерации рельсовый 
транспорт, конечно, необхо-
дим, – говорит ростовский 
урбанист Михаил Векленко, 
директор автономной не-
коммерческой организации 
«Фабрика города». – По мо-
ему убеждению, это должно 
быть сочетание, во-первых, 
железнодорожных перевозок 

63 деревьев, а также высад-
ку 914 молодых тополей, 
рябин, ив и ясеней. Газо-
ны общей площадью 3,4 га 
украсят цветы и кустарни-
ки. Для удобства горожан 
в левобережной зоне будут 
установлены 523 скамейки, 
12 столиков со скамейками 
для отдыха, шесть питье-
вых фонтанчиков, 41 урна и 
50 контейнеров для уборки 
за животными. Конечно, 
будет и пункт велопроката.

– Бульвар концептуально 
делится на две зоны: спор-
тивную и зону спокойного 
отдыха, – уточнил Влади-
мир Сакеллариус. – На нем 
появятся четыре детские 
площадки с семью спор-
тивными комплексами. 
Дополнительно установят 
площадки для игры в тен-
нис и бадминтон.

Первый этап планиру-
ется закончить к 1 декаб-

по агломерации и региону в 
целом, во-вторых, трамвая, 
который связывает все части 
города и все виды транспорта 
между собой, и, в-третьих, 
метро на основных загру-
женных магистралях, где 
идет перемещение самых 
крупных потоков людей. 
Конечно, расширять трам-
вай в Ростове – это проще и 
дешевле, а главное, гораздо 
понятнее, как развивать су-
ществующую систему, а не 
строить новую. Но если будет 
найдено финансирование, то 
строительство метро вполне 
реально. Еще недавно очень 
нереалистично выглядел 
стадион на болотистой мест-
ности – сейчас это данность.

Но при этом не приходит-
ся ожидать, что процесс воз-
обновления проекта метро 
будет простым – и дело не 
только в финансировании. 
Контраргументы хорошо 
известны: высокий уровень 
грунтовых вод, отсутствие 
значительных земельных 
ресурсов (Ростов-на-Дону 
– самый компактный го-
род-миллионник в стране), 
риски усугубления пробле-
мы пробок и т. д. Очевидно, 
что по всем этим вопросам 
сегодня требуется макси-
мально широкая общест-
венная дискуссия.

ря текущего года, завер-
шать проект будут весной. 
Всего на его реализацию 
предусмотрено 473,5 млн 
рублей, в том числе феде-
ральных средств 193,8 млн, 
областных – 190,6 млн и 
89,1 млн – из бюджета горо-
да. Уже разработана проек-
тно-сметная документация, 
получены положительные 
заключения Госэкспер -
тизы и других структур. 
Разместить извещение о 
проведении аукциона в 
электронной форме плани-
руется 27 июня. Контракт с 
подрядчиком на выполне-
ние работ должен быть под-
писан не позднее 1 августа.

– Понятно, что сроки 
очень жесткие, но будем 
стараться все успеть. Ра-
боты будут идти в кругло-
суточном режиме, – поо-
бещал Владимир Сакел-
лариус.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 июня в России День изобретателя и рационализатора.  
Донских людей пытливой мысли поздравили с праздни-
ком губернатор Василий Голубев и председатель  
Заксобрания области Александр Ищенко.

«В прошлом году Ростовская область вошла в топ‑20 инновационных 
российских регионов, – отмечается в поздравлении. – При этом стала 
первой на юге страны по количеству выданных патентов на изобрете-
ния и по объему отгруженной инновационной продукции – 132 млрд 
рублей. За последние пять лет этот показатель вырос более чем 
втрое. Ежегодные затраты на исследования и разработки превысили 
10 млрд рублей. За 11 лет сотрудничества с фондом содействия инно-
вациям в область привлечено более 430 млн рублей из федераль-
ного бюджета, поддержано свыше 420 проектов».

Выпускник, найди себя!
Сайт www.don24.ru организует тотальное 
фотографирование выпускников донских  
школ на губернаторском балу выпускников 
«Золотое созвездие Дона», который  
состоится 23 июня в Ростове‑на‑Дону  
на Фонтанной площади,  
и на общегородском выпускном  
26 июня на набережной.
Снимки будут размещены с 1 июля  
на обновленном сайте www.don24.ru.
Любой желающий может скачать  
бесплатно любое количество фотографий.
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   РАБОТА ГОРДУМЫ

Анна РОС ЛА Я
roslaya@molotro.ru

В переходах Ростова 
практически не рабо-
тают подъемники для 

инвалидов. К такому выво-
ду пришла комиссия горду-
мы по здравоохранению. 
Депутаты выехали  
с выборочной инспекцией 
по объектам.

В первую очередь они от-
правились в подземный пе-
реход на пересечении улицы 
Большой Садовой и проспек-
та Ворошиловского. Здесь 
установлен новый подъем-
ник для инвалидов, но для 
его эксплуатации еще не 
получено разрешение Рос-
технадзора. Необходимые 
документы должны быть го-
товы до конца месяца, пояс-

   ГОД ЭКОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Активисты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) 
и представители област-
ного природоохранного 
ведомства проверили, как 
идет уничтожение незакон-
ной свалки в микрорайоне 
Солнечном Батайска.

Эта свалка была нанесена 
на созданную в этом году 
ОНФ интерактивную карту 
свалок. Реакция министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Ростовской обла-
сти была быстрой: админи-
страции города предложено 
в краткие сроки ликвидиро-
вать свалку и провести бла-

  ЖКХ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Управляющие компании открыли 
двери для собственников жилья. 
16 июня прошли встречи между 
горожанами области и управляю-
щими организациями многоквар-
тирных домов.

Акция стала частью комплекса 
мероприятий партийного проек-
та «Единой России» «Управдом», 
направленного на повышение 
эффективности взаимодействия 
компаний, предоставляющих 
услуги в сфере ЖКХ, и собствен-
ников. Согласно закону жильцы 
имеют право получить любую 
информацию по управлению 
собственностью от управляющей 
компании дома. Однако сейчас 
наблюдается тенденция к уклоне-
нию УК от общения с клиентами, 
что нарушает их прямые права.

– Для компаний это прекрасный 
способ познакомить жителей со 
своей работой и посмотреть в гла-
за тем людям, которые доверили 
компании управление домом. Жи-
тели при этом смогут напрямую 
высказать свое мнение о работе уп-
равляющей организации и задать 
насущные вопросы непосредствен-
но тем, кто обязан их решать, – от-
метил министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер.

Общение с организациями про-
шло в виде приема граждан или 
беседы с советами многоквартир-
ных домов. Жильцы смогли рас-
спросить руководство управляю-
щих организаций о содержании 
подъездов, изменении тарифов 
на оплату общедомовых нужд и 
участии в областных проектах 
по благоустройству участков и 
дворов. Как выяснилось во вре-
мя бесед, не все жильцы знали 
о существующих программах по 
благоустройству в сфере ЖКХ, а 
узнав об этом, оказались крайне 
заинтересованы принять в них 
участие.

– Каждая такая встреча позво-
ляет быстрее найти пути решения 
проблем, – считает руководитель 

нила заместитель директора 
департамента социальной 
защиты населения города 
Татьяна Карасева.

– Но мы знаем, что в дру-
гих переходах – на улицах 
Малиновского, Штаханов-
ского – подъемники не ра-
ботают. Там на месте, как 
правило, не оказывается 
обслуживающего персона-
ла. А на проспекте Шоло-
хова подъемное устройство 
просто сломано и не ре-
монтируется. Говорят, нет 
запчастей. Нужно жестче 
контролировать эти вопро-
сы, ведь тратятся бюджет-
ные средства, – отметил 
председатель постоянной 
комиссии городской Думы 
Ростова по здравоохранению 
Александр Пономарев.

Как выяснилось, един-
ственное работающее беспе-
ребойно подъемное устрой-
ство в городе, где живут 

гоустройство этой террито-
рии. Из бюджета города на 
эти цели выделены 4,25 млн 
рублей, работа началась 
23 марта.

– Свалка сегодня ликвиди-
рована на 85%. Работа долж-
на быть завершена к 1 сен-
тября, но мы уже видим, что 
она будет завершена ранее 
намеченного срока, – пояс-
нила начальник управления 
регионального экологическо-
го надзора областного мин-
природы Елена Анпилогова.

– Основной объем работ на 
этом объекте уже выполнен. 
Но нельзя не учитывать тот 
факт, что пострадал бюджет 
муниципалитета. Именно 
поэтому работа органов 
власти должна быть направ-
лена на предупреждение 
появления таких очагов. И 

группы управляющих компаний 
«Квадро» Игорь Сакеллариус. 
– Как в федеральных, так и в 
локальных масштабах подобные 
акции, безусловно, полезны. Чем 
лучше понимание, тем оператив-
нее достигается результат.

Его позицию поддерживает 
начальник отдела жилищного 
хозяйства министерства ЖКХ 
области Марина Положий.

– Не хватает связующего звена 
– доверия между собственниками 
и управляющими компаниями. 
Только когда каждая из сторон 
поймет собственные права и 
свою зону ответственности, мы 
получим нужный результат – 
эффективный совместный уход 
за домами, – добавила Марина 
Положий. – Дело не в форме (она 
может быть любой), а в пони-
мании того, что нужно сообща 
обсуждать проблемы и вместе 
искать пути их решения.

Сопутствующей целью проекта 
«Управдом» стало формирование 
института грамотных управлен-
цев среди собственников жилья, 
осознающих свою ответствен-
ность и обязанности. «Единая 
Россия» задалась идеей добиться 
того, чтобы жильцы знали, что 
именно они хотят получать от 
управляющих компаний их до-
мов, понимали, как это сделать, 
и осознавали собственные права. 
С момента старта программы 
«Управдом» выпущено уже около 
300 пособий для старших по до-
мам, проведено более 4000 тема-
тических форумов о ЖКХ по всей 
стране и более 30 тысяч предста-
вителей советов многоквартир-
ных домов прошли специальное 
обучение для повышения ква-
лификации и уровня знаний в 
управлении домами.

– В первую очередь нам важ-
но улучшение качества жизни. 
Общественный совет проекта не 
разделяет управляющие компа-
нии и жителей, а понимает, что 
согласие возможно только при 
обсуждении проблем, идей и 
инициатив, – рассказал председа-
тель областного общественного 
проекта программы «Управдом» 
Игорь Смычок.

1250 колясочников, находит-
ся на проспекте Нагибина.

Согласно дорожной карте, 
утвержденной администра-
цией города, к 2021 году в 
Ростове должна быть обес-
печена 100-процентная до-
ступность объектов и услуг 
для людей с ограничен-
ными возможностями. На 
сегодняшний день самый 
высокий процент достигнут 
лишь в сфере социальной за-
щиты (85%). Объекты куль-
туры обеспечены необходи-
мыми приспособлениями на 
75%, здравоохранения – на 
37%, образования – на 32%. 
А вот городской транспорт 
оборудован для перевозки 
инвалидов всего на 13,9%.

Депутаты договорились 
включить свои замечания 
в проект решения, который 
был представлен для об-
суждения на депутатских 
слушаниях 20 июня.

активисты ОНФ готовы к 
взаимодействию в данном 
вопросе, – прокомментиро-
вал ситуацию координатор 
проекта «Генеральная убор-
ка/Интерактивная карта 
свалок» ОНФ в Ростовской 
области Алексей Мирош-
ниченко. Он отметил работу 
правительства региона по 
четкой координации проекта 
«Генеральная уборка».

В целом с начала 2017 года 
минприроды Ростовской 
области выявлено более 
270 мест несанкциониро-
ванного размещения отхо-
дов, в том числе 211 сва-
лочных очагов выявлены 
с помощью интерактивной 
карты свалок.

По состоянию на 16 июня 
2017 года 138 свалочных 
очагов ликвидированы.

Общение с УК  
налаживается

Одной свалкой меньше

Неподъемные 
подъемники

Первая платная дорога
В октябре этого года 28 км трассы М‑4 «Дон» в Ростовской области 
станут платными. Речь идет об отрезке от Батайска до границы  
с Краснодарским краем. Об этом корреспонденту «Молота» сообщил 
Сергей Зубанов, генеральный директор АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ».
– В настоящее время идет монтаж конструкций будущих пунктов  
взимания платы. В сентябре запланирован тестовый запуск. А уже  
в октябре состоится официальное открытие, – отметил он.
Стоимость проезда по платному участку пока не называется. При этом 
альтернативный проезд уже разработан. «Автодор» предлагает марш-
рут через станицы Староминскую и Ленинградскую. На всем протяже-
нии участка – с 1091‑го по 1119‑й км – установлено освещение.  
Расчетная скорость движения – 120 км/час. Открытие новой дороги 
состоялось в конце мая.

Шахтинский политех станет 
автодорожным
В Шахтах на базе местного филиала ЮРГПУ НПИ был создан автодорож-
ный институт. Соглашение об этом подписали АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 
и ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. Набирать абитуриентов  
по новым направлениям подготовки вуз начнет с 1 сентября 2018 года. 
Алексей Кнышов, председатель совета директоров АО «ДОНАЭРОДОР-
СТРОЙ», в свою очередь сообщил, что уже сейчас в его компании  
125 открытых вакансий, на которые не могут найти специалистов.
– В последние годы наметились негативные тенденции: падает качество 
подготовки кадров, а возраст технических специалистов приближается  
к пенсионному, и им трудно найти замену. Кадровый голод очень серьез-
ный. Мы понимаем, что подписанное соглашение важно не только для нашей 
компании. Речь идет о развитии отрасли в целом, – сказал Алексей Кнышов.



кстати

С 2014 по 2020 годы в Ростовскую область пла‑
нируется переселение 5830 соотечественников.  
С начала реализации государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в Ростовскую об-
ласть на постоянное место жительства перееха-
ли 5012 человек, из них в январе – мае текуще-
го года – 1154 человека. Это высококвалифициро-
ванные специалисты с семьями.
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  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Служба занятости населе-
ния Ростовской области, 
работая по программе пе-
реселения соотечественни-
ков, не оставляет их свои-
ми заботами и после того, 
как те обоснуются на но-
вом месте жительства.

– Живешь на Дону – нуж-
но знать его историю, – ре-
шили в управлении Госу-
дарственной службы заня-
тости населения Ростов-
ской области и пригласили 
переселившихся на Дон 
соотечественников на экс-
курсию в Старочеркасский 
историко-архитектурный 
заповедник.

Как признались все при-
глашенные, сегодня прожи-
вающие в Азове, Батайске, 
Ростове, Новочеркасске, 
Аксайском районе, поехали 
они в Старочеркасскую с 
удовольствием, взяв с со-
бой ребятишек. Давно сюда 
собирались, добавили они, 
а тут такой подарок!

Александр Сикорский и 
его жена Татьяна приехали в 
Ростовскую область по про-
грамме переселения соо-
течественников в 2014 году 
из Луганска, сегодня про-
живают в селе Самарском. 
Оказавшись в Старочеркас-
ской, признались они, поня-
ли, что все кругом – такое 
родное и близкое. У этой 
семьи многие родствен-
ники проживают на Дону: 
мать Александра родом 
из Кашарского района. Но 
познакомиться так близко 
с историей казачества им 
пришлось впервые. Татьяна 
рассказала, что слышала 
про Меланью Карповну и 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Как стало известно на засе-
дании комитета донского 
парламента по законода-
тельству, прокуратура  
и Минюст ставят под со-
мнение правомочность 
действующего в Ростов-
ской области уже три года 
запрета на продажу алко-
гольных напитков, содер-
жащих кофеин.

Подобные региональные 
законы были приняты не 
только в Ростовской области, 
но и в ряде других субъектов. 
В частности, в Краснодар-
ском крае принятый мест-
ным парламентом запрет 
был направлен на рассмот-
рение в кубанский арбитраж-
ный суд и дошел до Высшего 
арбитражного суда, где его 
соответствие юридическим 
нормам было подтверждено.

– Впоследствии судебная 
практика кардинально изме-
нилась. В мае прошлого года 
Верховный суд высказал 
позицию, что субъекты не 
имеют права самостоятель-
но вводить полный запрет 

  ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области дол-
жен появиться центр по ко-
ординации волонтерской 
деятельности.

В Законодательном Со-
брании Ростовской обла-
сти состоялось заседание 
«Открытой трибуны», по-
священное совершенство-
ванию регионального зако-
нодательства по поддержке 
добровольческой деятель-
ности. Провести это заседа-
ние попросила организация 
по продвижению молодеж-
ных гуманитарных ини-
циатив «Поколение LEX». 
Речь шла о том, что «третий 
сектор» недоволен тем, как 
продвигается работа в орга-
нах власти по выполнению 
предложения президента 
РФ о доступе социально 
ориентированных НКО к 
получению бюджетной под-
держки при предоставлении 
социальных услуг.

– В Ростовской области 
многое сделано для этого, 
– рассказала председатель 
комитета ЗСРО по обра-
зованию, науке, культуре, 
информационной политике 
и связям с общественными 
объединениями Валентина 
Маринова. – Есть закон о 

сватовство к ней атамана, 
но не представляла, что 
именно отсюда, с ее казачь-
ей свадьбы, и пошло выра-
жение «как на Меланьину 
свадьбу».

– Насколько дол ж ны 
быть сильными физиче-
ски казаки, чтобы носить 
на себе вооружение весом 
килограммов 30, – удиви-
лась женщина у одной из 
витрин.

Александра впечатлила 
оборона Азовской крепости, 
которую смогли удержать 
6000 человек, противостоя 
250-тысячному турецкому 
войску.

Якова Москвина с семьей 
военные действия вынуди-
ли покинуть родной Донецк. 
На экскурсию в Старочер-
касскую они приехали всей 
семьей из Новочеркасска, 
где сейчас и проживают.

– Поехали с удовольстви-
ем, – говорит Яков. – Два 
года уже живем в третьей 
столице донского казаче-
ства, а во второй еще не 
были. И когда позвонили из 
центра занятости и пригла-
сили на экскурсию, с радо-
стью согласились.

Сейчас Яков работает 
главным конструктором ма-
шиностроительного завода 
имени М.И. Платова.

От витрины к витрине 
вместе со взрослыми пере-

на продажу алкогольной 
продукции на своей терри-
тории, а лишь с привязкой к 
месту и датам – 1 сентября, 
День защиты детей, пос-
ледний звонок и так далее, 
– рассказала заместитель 
спикера донского парламен-
та – председатель комитета 
ЗС РО по законодательству 
Ирина Рукавишникова.

Чтобы уточнить право-
мочность этого требования, 
депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти намерены направить 
запрос в Конституционный 
суд РФ. Только эта инстан-
ция может четко опреде-
лить, есть ли право у ре-
гиональных законодателей 
ввести полный запрет на 
продажу отдельных видов 
алкогольной продукции. 
Если же ответ будет отрица-
тельным, то запрет на про-
дажу «энергетиков», «заря-
женных» этиловым спир-
том, на Дону будет снят. 
Ответ из Конституционного 
суда России ждут в течение 
нескольких месяцев, пока 
он не придет, региональный 
закон продолжит работать.

Перед принятием област-
ного запрета были проведе-
ны масштабные исследова-

грантовой поддержке со-
циально ориентированных 
НКО, вышли два поста-
новления правительства 
области о перечне и опре-
делении критериев качества 
социальных услуг.

– Наша область одной из 
первых в стране приняла за-
кон о поддержке доброволь-
ческой деятельности, – под-
держала коллегу Екатерина 
Стенякина, председатель ко-
митета ЗСРО по молодежной 
политике, физической куль-
туре, спорту и туризму. – На 
федеральном уровне такого 
закона до сих пор нет. Но в 
нашем законе деятельность 
волонтеров ограничена со-
циальной сферой. «Выпали» 
из закона и волонтеры «сере-
бряного возраста».

Про необходимость об-
суждения состояния «от-
раслевого» волонтерства го-
ворила Светлана Пахомова, 
руководитель АНО «Поко-
ление LEX». По ее мнению, 
нужен и свой региональный 
форум, демонстрирующий 
достижения общественного 
сектора.

Ва лентина Маринова 
предложила НКО исполь-
зовать в качестве инфор-
мационного ресурса сайт 
Общественной палаты Рос-
товской области «Граж-
данский форум», где мог 
бы появиться и список со-
циально ориентированных 

бегали и ребята, приехав-
шие с родителями. Как вы-
яснилось, пятилетнего Ти-
мошу впечатлили доспехи, 
а шестилетнюю Марианну, 
приехавшую с бабушкой, 
мамой и папой, – картины 
и старинные платья.

По словам приехавшей с 
экскурсией Надежды Ва-
сильевой, замначальника 
управления Государствен-
ной службы занятости на-
селения Ростовской обла-
сти, такая форма работы с 
семьями переселившихся 
соотечественников, как экс-
курсии в музей, опробована 
впервые.

– Со всеми переселенца-
ми, – уточнила Надежда 
Васильева, – мы поддер-
живаем связь. В Старочер-
касскую мы пригласили 
родителей с детьми с тем, 
чтобы не только взрослые, 
но и подрастающее поколе-
ние знакомилось с историей 
края, куда они приехали. 
Экскурсия первая, но не 
последняя: ведь у нас есть 
еще и замечательные па-
мятники в Азове, Таганроге, 
Новочеркасске. Управление 
государственной службы 
занятости проводит выезд-
ные встречи с соотечествен-
никами в разных форматах 
(круглые столы, спортив-
ные турниры и так далее) 
ежеквартально.

ния алкогольных энергети-
ческих напитков, которые 
показали, что сочетание 
кофеина и этилового спирта 
пагубно влияет на здоровье. 
Ситуация отягощалась еще 
и тем, что напитки благо-
даря ароматизаторам и уси-
лителям вкуса напоминали 
скорее газировку, нежели 
алкогольный напиток, и 
были чрезвычайно попу-
лярны в молодежной среде. 
Примечательно, что именно 
молодежь и выступила ини-
циатором этого запрета.

– Запрет на продажу алко-
энергетиков – это закон, ко-
торый лоббировала во всей 
стране «Молодая Гвардия» 
«Единой России». В Рос-
товской области он принят 
в 2014 году. И вдруг проку-
ратура и Минюст увидели 
в этом законе нарушения. 
Депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области обратятся в Консти-
туционный суд с просьбой 
разъяснить ситуацию. Ни-
какое алкогольное лобби не 
должно ставить под угрозу 
здоровье и жизни наших де-
тей и молодежи, – подчерк-
нула председатель комитета 
ЗС РО по молодежной поли-
тике Екатерина Стенякина.

НКО, для чего не мешало бы 
определиться с критериями 
определения таковых.

В итоге участники дис-
куссионной площадки ре-
комендовали комитету по 
молодежной политике ЗСРО 
создать межведомствен-
ную рабочую группу по 
разработке изменений в 
Областной закон «О под-
держке добровольческой 
деятельности», расширяю-
щих сферу работы волонте-
ров. Правительству области 
предложено определить 
орган госвласти, который 
займется поддержкой доб-
ровольческой работы. Не-
обходима и госпрограмма, 
направленная на поддержку 
добровольцев.

Участники «Открытой 
трибуны» решили, что об-
ластной конкурс на звание 
лучшей волонтерской ор-
ганизации логично приу-
рочить к Дню добровольца, 
который отмечается в Рос-
сии 5 декабря.

А Валентина Маринова, 
напомнив, что Ростовская 
область одной из первых 
в стране приняла закон о 
грантовой поддержке НКО, 
пообещала, что в него также 
будут внесены изменения 
(перечень организаций бу-
дет расширен), под которые 
депутаты будут просить 
увеличить финансирование 
грантового конкурса.

Открытый Дон
«Энергетический» вопрос

О волонтере замолвили слово

Не стоять в стороне
  ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На расширенном заседании 
правительства глава регио-
на напомнил, что к 1 января 
2019 года в области долж-
ны быть построены восемь 
межмуниципальных эколо-
гических отходоперераба-
тывающих комплексов.

И призвал министра при-
родных ресурсов и эко-

логии Геннадия Урбана 
не стоять в стороне и ак-
тивнее включиться в эту 
работу. 

Кроме того, в ходе засе-
дания губернатор поручил 
сделать территорию вокруг 
реки Темерник в донской 
столице пригодной для 
прогулок и занятий спор-
том. По словам Василия 
Голубева, сейчас жители 
Ростова ходят вдоль реки, 
«зажимая нос», а нужно 
сделать так, чтобы они по-
лучали удовольствие.

– Я бы не ставил цель 
очищать реку. Я бы поста-
вил цель очистить все, что 
вдоль этой реки, и сделать 
из этого городской ком-
плекс для прогулок, от-
дыха и занятий спортом, 
– поручил глава региона. 
– Это же 19 км природной 
территории! Так что это 
принципиальная задача 
не только для министер-
ства, но и для городских 
властей: за пять лет пре-
вратить реку Темерник в 
жемчужину Ростова.

7,2 млн рублей – работникам
Выплаты продолжены по поручению губернатора  
Ростовской области Василия Голубева. В среду, 21 июня,  
в качестве оказания материальной помощи 135 работникам 
было перечислено 7,2 млн рублей. Выплаты производятся  
по заявлениям сотрудников сервисных структур «Кингкоула». 
Таким образом, всего на данный момент материальную 
помощь на сумму 17,2 млн рублей получили 565 сотрудников 
сервисных предприятий. Общая же сумма выплат шахтерам 
«Кингкоула» составляет уже 283,2 млн рублей. 
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Укус клеща  
оказался  
смертельным

Клещ укусил фермера во 
время его работы в поле. 
Мужчина чувствовал себя 
нормально, поэтому сразу 
в больницу обращаться не 
стал. А спустя некоторое 
время он скончался.

Именно укус клеща ока-
зался смертельным для жи-
теля Дубовского района, 
сообщили в пресс-службе 
Роспотребнадзора по Рос-
товской области. С нача-
ла 2017 года в Ростовской 
области уже 4435 человек 
обратились к медикам по 
поводу укусов клещей. Из 
них 1430 детей. Из всех об-
ратившихся 28 человек ока-
зались заражены крымской 
геморрагической лихорад-
кой. В ведомстве сообщили, 
что в группу риска входят 
пастухи, доярки, скотники 
и те, кто работает в поле или 
принимает участие в сель-
скохозяйственных работах.

3

Воры  
ограбили  
храм

Инцидент произошел в 
ночь с 16 на 17 июня в До-
нецке Ростовской области. 
Грабители пробрались в 
Свято-Успенскую церковь. 
Они смогли унести с собой 
чаши для сбора пожертвова-
ний, икону Казанской Божь-
ей Матери, золотые и сере-
бряные кресты и цепочки. 
Все это с территории церкви 
они вывезли на машине.

То, что пропали церков-
ные ценности, стало извест-
но рано утром в субботу.

Следствие предполага-
ет, что злоумышленников 
было двое. И так как следов 
взлома найдено не было, то, 
по версии следствия, один 
из грабителей зашел в цер-
ковь еще во время службы, 
спрятался в здании, а уже 
ночью впустил подельника. 
На территории церкви нет 
ни охранника, ни видеонаб-
людения.

1

Серийный  
похититель  
коров 

В Ростовской области 
раск ры ли серию пох и-
щений буренок. Главный 
подозреваемый – 29-лет-
ний житель Зерноград-
ского района. Как счита-
ют полицейские, именно 
он регулярно проникал 
на территорию одной из 
са льских ферм, откуда 
уводил коров. Задержа-
ли его,  когда мужчина 
похитил сразу четырех 
буренок.

– Он забил и разделал 
их, после чего погрузил 
в  а вт омоби л ь с  цел ью 
дальнейшей продажи, – 
рассказали в правоохра-
нительных органах Рос-
товской области. – Ранее 
задержанный неоднократ-
но похищал с территории 
данной фермы крупный 
рогатый скот. Общая сум-
ма ущерба составила око-
ло 150 тысяч рублей.

1. Новочеркасск
В городе приступили к ремонту действующих и установке но-
вых игровых и спортивных площадок. За последнюю неделю  
от депутатов городской Думы поступило 10 заявок на эту  
работу в разных микрорайонах города.

2. Новошахтинск
Здесь прошла выставка‑презентация «Народный тест‑
драйв», в которой приняли участие пять автосалонов, ра-
ботающих в области, и картингисты из городской стан-
ции юных техников на своих автомобилях.

3. Каменск
На площади Труда состоялась православная выставка‑яр-
марка «Единая вера – единая Русь святая!», организован-
ная Свято‑Елисаветинским монастырем города Минска.

4. Донецк
Губернатор Василий Голубев подписал 
распоряжение о выделении из 
резервного фонда облбюдже-
та 1,7 млн рублей на разработку 
проекта строительства спорт-
зала в донецкой школе № 7.

5. Октябрьский район
В хуторе Керчик‑Савров про-
шел фестиваль казачьего твор-
чества «Степь ковыльная», в ко-
тором приняли участие пред-
ставители семи муниципальных обра-
зований области.
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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

9. Морозовский район
В Ростове прошел финал Спартакиады Дона 2017 года, на кото-
ром Людмила Шевырева из Косино‑Быстрянского поселения ста-
ла победителем в беге на 400 м среди ветеранов.

10. Миллеровский район
119 подростков трудоустроены здесь на время летних кани-
кул. Они займутся благоустройством парка в райцентре, наве-
дут порядок на местах захоронений героев Великой Отечест-
венной войны.

11. Куйбышевский район
Здесь прошел конный забег, посвященный 80‑летию Ростов-
ской области. Победителем стал гость из Матвеево‑Курганско-
го района Василий Горулька, выступавший на орловском рыса-
ке по кличке Аргон.

12. Константиновский район
В муниципальном образовании стартовало профилактическое 
мероприятие «Мотоциклист», в ходе которого за две недели бу-

дут проверены все мототранспортные средства и их водители.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

6. Неклиновский район
В селе Петрушино Новобессергеневского поселения торжественно открыл-
ся после капремонта сельский дом культуры. На его ремонт и оборудование 
затратили 10,387 млн рублей.

7. Аксай
Несколько десятков обманутых дольщиков ООО «Сигма» вышли на митинг с требова-
нием возобновить тянущееся с 2012 года строительство дома, в котором они приобре-
ли квартиры.

8. Донецк
Здесь задержали при незаконном пересечении границы гражданина Украины, который 
в ручной клади пытался пронести в Россию около 50 попугаев без необходимых  
ветеринарных документов. Птиц отправили на карантин.
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Минтруд спланировал выходные в будущем году
Минтруд определил, как россияне будут отдыхать в 2018 году. Документ размещен на пор-
тале проектов нормативно‑правовых актов. Начнем с новогодних каникул: в следующем 
году они продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни 6 и 7 января, выпадающие 
на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая. Кроме того, планируется 
перенос дней отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на поне-
дельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. Таким образом, нас всех  
в течение года будут ждать несколько коротких «каникул». Помимо ново-
годних февральские – с 23‑го по 25‑е число, мартовские – с 8‑го по 11‑е, 
и майские, которые продлятся с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Побе-
ды в следующем году будем отдыхать только один день – 9 мая, который 
выпадет на среду. В июне нам «подарят» еще три дня – с 10‑го по 12‑е,  
и в ноябре – с 3‑го по 5‑е.

13. Мясниковский район
Специалисты передвижного флюо-
рографического центра областного 
противотуберкулезного диспансера 
осмотрели более 70 жителей хутора 
Калинин. Хуторяне также могли по-
пасть на прием к эндокринологу, не-
врологу и офтальмологу, приехавшим 

из Мясниковской ЦРБ.

14. Милютинский район
Здесь в большом зале РДК состоялся район-
ный праздник народного творчества «Ми-
лютинский родник», в ходе которого прошел 

благотворительный марафон в поддержку со-
здания музея «Самбекские высоты».

 ФОТОФАКТ

Книги едут на село
Мясниковский и Азовский районы получили комплексы информационно-библиотечного 
обслуживания (библиобусы). Из областного и муниципального бюджетов для этого вы-
делено более 4 млн рублей.
– Часть сел и хуторов области, к сожалению, не имеют стационарных библиотек. Поэто-
му идея приобретения современных библиобусов была поддержана губернатором Ва-
силием Голубевым, – сказал на торжественном вручении машин первый замгубернато-
ра Игорь Гуськов.
Эти библиотечные передвижные центры позволят доставить в отдаленные сельские на-
селенные пункты обновленный книжный фонд, предоставить доступ к интернету (три ра-
бочих места в каждом), а с ним – и к правовым и специализированным библиотечным 
данным. Тем самым, считает первый замгубернатора, они помогут преодолеть различия 
в культурном статусе города и села. По словам директора межпоселенческой библиоте-
ки Азовского района Ирины Терещенко, новую модель библиобуса в районе ждали с не-
терпением. Уже разработаны маршруты его следования, прибытия библиобуса ожидают 
около 14 тысяч человек. По расчетам директора межпоселенческой библиотеки Мясни-
ковского района Любови Секизян, услугами библиобуса в районе будут пользоваться око-
ло 2500 человек, хотя на самом деле их в несколько раз больше, так как комплекс будет 
использован и в работе стационарных библиотек.
Фото: Вера Волошинова
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понедельник, 26 июня

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Ирисы» 12+
07.30 «Про декор» 12+
08.00 «Деффчонки» – «Резюме» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Мымра» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«БРАСЛЕТИКИ ДОБРА» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МА-

ШИНА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО-

ВАЯ РАБОТА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СО-

БАЧКА В МАШИНЕ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КЛУБ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

СЛЕ КЛУБА» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФУТ-

БОЛ. СТРИПКЛУБ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВИ-

ТЕК» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«МАЛЬЧИШНИК» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛИ-

МУЗИН» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОД 

МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДИКАЯ» 18+
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Сделано со вкусом» 16+
06.50 «Саша + Маша»

СТС

06.00 «Смешарики»
06.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ»
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «Angry Birds в кино» 6+
11.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
03.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 «Пластилиновая ворона», «В 
синем море, в белой пене»

05.25, 06.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+

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

КУПНЫЙ» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО 

ПО ОРУЖИЮ» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-

БРОЙ НАДЕЖДЫ 1» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-

БРОЙ НАДЕЖДЫ 2» 16+
16.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДО-

БРОЙ НАДЕЖДЫ 3» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ» 

16+
18.00 «АКВАТОРИЯ. ПРИЗРАК» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Валерий Золотухин» «Я 

вас любил» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15 Д/ц «Уникумы» 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+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные самоделки 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Что такое климат?» 12+
19.05 Д/ц «Что такое невесомость?» 

12+
19.15 Д/ц «Что такое новые техно-

логии?» 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 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.20 «ЯСМИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.10, 03.00 

Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 «МАЖОР 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.10 «Познер» 16+
01.25, 03.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 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» Ток-шоу 

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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 «Специальный корреспон-

дент» 16+
02.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+
03.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 

16.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер» 12+
09.20, 04.30 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Чили – Австралия. 
Трансляция из Москвы

12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфеде-
раций – 2017. Групповой этап 
12+

13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом 
весе 16+

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн 
против Денниса Сивера. 
Трансляция из США 16+

17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 
vs Митрион» 16+

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Трансляция из США 
16+

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия – Камерун. Транс-
ляция из Сочи

22.00 «Тотальный разбор»
23.00 Д/ф «Реальный футбол» 12+
00.00 «Передача без адреса» 16+
01.30 «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек 

с ракеткой» 12+

18.50 «АКВАТОРИЯ. ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 16+

19.40 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
20.20 «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+
21.15 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.25, 23.10 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 12+
02.15 «ПЛАМЯ» 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 «Скрытые под водой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «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 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
13.15 Линия жизни. Евгений Кры-

латов
14.10, 20.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО»
17.55 Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра»
18.35 С.Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 16+
06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
04.00 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35, 05.05 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 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
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 Д/ф «Девчата» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Смерть с запахом герани» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

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

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

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

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

12+

НАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

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

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

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

12+

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из дальне-
го зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00

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

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Уникумы» 16+
10.00 Д/ф «В мире прошлого» 16+
11.00 Д/ф «Майя: загадки исчезнувшей 

цивилизации» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

14.15 Д/ц «Уникумы» 12+
15.15 Т/ш «Три аккорда» 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 «Максимальное приближе-

ние» 16+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 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»
23.10 «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.20 «НЕВЕРНЫЙ» 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» Ток-шоу 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
02.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 17.00 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер» 12+
09.20 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.20 «Десятка!» 16+
12.30 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина 16+
13.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 

12+
13.50 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гасси-
ева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+

15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! Афиша 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала
19.35 «Тотальный разбор»
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
21.05 Реальный футбол
22.00 Д/c «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/c «Хулиганы» 16+
23.50 «ВОИН» 16+
02.35 «Правила боя» 16+
02.55 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков против Рансеса Бар-
телеми 16+

04.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Прямая 
трансляция из США

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «Первая кровь» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00 «Деффчонки» – «Красная Ша-

почка» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Чужая свадьба» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АННА 

СЕМЕНОВИЧ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АЛ-

КОПАТИ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОГРА-

БЛЕНИЕ ПО-ПЕРМСКИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ТЕМКИНСКАЯ КВАРТИРА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-

УМОВ+1» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДРА-

КА В КАФЕ» 16+
16.30, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

– «НАУМОВ КОВЧЕГ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДМБ 

11» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВЕ-

ЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  – 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ВОВА» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЕ 
БЛЕР» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «БОРОДАЧ» – «ДЕНЬ ГОРОДА» 

16+
22.30 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.25 «САША + МАША» – «ВЕЧЕР ВЫ-

ПУСКНИКОВ (ДОМРАБОТНИЦА 
В БИКИНИ)» 16+

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СОБАКА 
ДНЯ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Мужхитеры!» 12+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

16+
01.25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
03.55 «Шевели ластами-2. Побег из 

рая»
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.45, 06.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25, 13.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 12+
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 16+
18.50 «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
19.40 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ» 16+
21.20 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 

16+
22.00 «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ ДОК-

ТОР» 16+
22.50 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+
23.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И ЛЮ-

БОВЬ» 16+
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ ДЛЯ 

ИПОТЕКИ» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

ГЕНЕРАЛ» 16+

пятница, 30 июнячетверг, 29 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» 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 «Что такое талант?» 12+
19.35 Д/ц «Что такое урбанизация?» 12+
19.45 Д/ц «Чудеса света» 12+
19.50 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 «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»
21.30 «МАЖОР 2» 16+
23.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.50, 03.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 

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» Ток-шоу 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ
02.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 17.25 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер» 12+
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия – Камерун. Транс-
ляция из Сочи

11.20 «Тотальный разбор» 12+
13.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
15.55, 03.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина 16+

16.55 Д/ф «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» 12+

18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций» 12+
19.40 «МЕЧТА» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфедераций – 

2017. Плей-офф 12+
23.45 «БРАТ» 16+
01.30 «Десятка!» 16+
01.50 Д/ф «Превратности игры» 16+
04.50 «ПОЕЗДКА» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»

00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Романтические 
пиксели» 12+

07.30 «Про декор» – «Спальня к 
10-летию свадьбы» 12+

08.00 «Деффчонки» – «Добрый сама-
ритянин» 16+

08.30 «Деффчонки» – «Епандос» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

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

КОСМЕТИКИ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
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, 23.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
03.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

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

КУПНЫЙ» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ НА-

МЕРЕНИЯ» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО НА 

ЗАЩИТУ» 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» 

16+
16.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ 

ЖЕНИХ» 16+
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ 

РАЗЪЕЗД» 16+
18.00 «АКВАТОРИЯ. ОМУТ» 16+
18.50 «АКВАТОРИЯ. МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 «СЛЕД. ФРАНЦУЗ-

СКАЯ ДИЕТА» 16+
22.25, 23.10 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история: «Безы-

мянная звезда Михаила Ко-
закова» 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 «Похищение души» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+

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

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

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «ПРО ДЕКОР» – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙСКОЙ КОШКИ» 12+

07.30 «Про декор» – «Зигзаги удачи» 
12+

08.00 «Деффчонки» – «Полтергейст» 
16+

08.30 «Деффчонки» – «Альбина» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  – 

«СКАЙП» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФОТО 

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕН-

ЗИН» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПСИ-

ХОТРЕНИНГ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КА-

БЕЛЬЩИК» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Сделано со вкусом» 16+
06.20 «Ешь и худей!» 12+

СТС

06.00 «Смешарики»
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+
09.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Красота спасет мымр» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

16+
03.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.25 «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ» 16+

17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» 16+

18.00 «АКВАТОРИЯ. ПУСТОЕ МЕСТО» 
16+

18.55 «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

19.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 
ЯНЫ» 16+

20.25 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

21.15 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+

вторник, 27 июня среда, 28 июня

ТНТ

07.00 «Про декор» – «Ушастый гламур» 
12+

07.30 «Про декор» – «Бунт в стиле 
стим-панк» 12+

08.00 «Деффчонки» – «Курортный 
роман» 16+

08.30 «Деффчонки» – «Водитель и 
олигарх» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДО-

СТАВКА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ВОРОТ НЕ ТУДА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «13 

ДРУЗЕЙ ОБОРИНА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОВО-

СЕЛЬЕ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛИХИЕ 

11-Е» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ШОК 

В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРЕ-

ДИТ ДОВЕРИЯ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОИ 

СИЛЬНЫХ» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55, 03.50 «Перезагрузка» 16+
04.50 «Сделано со вкусом» 16+
05.50 «Ешь и худей!» 12+
06.20 «САША + МАША» – «КРАСОТА 

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
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+
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

Весь апрель – никому» 16+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 «СОУЧАСТНИК» 16+
03.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10, 06.25 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 

13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.25 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 «АКВАТО-
РИЯ» 16+

19.40 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 

16+
21.15 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» 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 Точка на карте 12+
10.00, 04.10 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «Уникумы» 16+
14.00 Д/ф «В мире секретных знаний» 

16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Максимальное приближе-

ние» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 01.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 «МАЖОР 2» 16+
23.55 На ночь глядя 16+
00.50 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

12+
02.45, 03.05 «ХРОНИКА» 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» Ток-шоу 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» 12+
03.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 17.30, 

18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер» 12+
09.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфеде-

раций
14.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-

раций» 12+
16.00 Смешанные единоборства. Ото-

бранные победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 

12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Казани

22.55 «Стадионы» 12+
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единоборства 16+

НТВ

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

22.25, 23.10 «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история: «Брат. 10 

лет спустя» 16+

РЕН ТВ

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

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
22.00 «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, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи»
13.40 «Пешком...» Москва хлебосольная
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 

человека»
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII»
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»
17.40 С. Рахманинов. Симфония №2
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
00.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
01.40 Д/ф «Порто – раздумья о строп-

тивом городе»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.30, 03.30 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 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
19.00 Школа ревизорро 16+
20.00 Стройняшки 16+
21.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
04.00 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алена Хмельницкая» 

12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+
16.00 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 04.50 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
00.30 «ДВОЕ» 16+
02.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» 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 «Максимальное приближе-

ние» 16+
19.00 «Наше все» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 «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»
21.30 «МАЖОР 2» 16+
23.55 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 «МАРГАРЕТ» 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» Ток-шоу 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 «Поединок» 12+
01.20 Торжественное закрытие 39-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

03.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 17.45 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер» 12+
09.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Трансляция из 
Казани

14.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

15.45 «МЕЧТА» 16+
18.20 Д/ф «Новые лица Кубка Кон-

федераций» 12+
18.50 «Реальный бокс»
19.50 «Десятка!» 16+
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сочи

22.55 «Стадионы» 12+
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
01.45 «Реальный бокс» 16+
02.45 Футбол. Кубок Конфедераций
04.45 «БРАТ» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У МОРЯ» 
16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ РОД-
СТВА» 16+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА НА 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МАХНЕМ НЕ 
ГЛЯДЯ» 16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ ПРО-
ДАНО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто пор-

тит погоду в России?» 16+
21.00 «Золотая лихорадка» 16+
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

16+
03.40 Триллер «Рука, качающая колы-

бель» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 «6 

кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 «МЕЧТА»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 

слышится и не слышится...»
13.40 Письма из провинции. Чистополь 

(Республика Татарстан)
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселение 

человека»
15.10 «Дело N. Портрет русского 

офицерства»
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
17.40 Д. Шостакович. «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
19.45, 01.55 «Загадочные документы 

Георгия Гапона»
21.25 Большая опера – 2016
23.50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 03.30 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
01.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕН-

НОГО НЕЗНАКОМЦА» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
17.25 «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 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, 23.50, 05.10 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 

человека»
15.10 «Дело N. Генеральное межева-

ние Екатерины Второй»
15.35, 00.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ»
16.50 Острова. Людмила Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 С. Рахманинов. Рапсодия на тему 

Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Курильский вопрос»
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 16+
06.30, 16.00, 21.00 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 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+
04.00 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Мария Миронова» 

12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 16+
16.00 Д/ф «Тени исчезают в полдень» 

12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу» 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

04.10 Д/ф «Живая история: «Неокон-
ченная пьеса для Михалкова» 
16+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

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

гипотезы» 16+
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
00.30 «КРЕСТНАЯ» 16+
03.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
13.40 Любовь моя! «Вода живая и 

освященная»
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 

человека»
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Су-

воров против Емельяна Пуга-
чева»

15.35, 00.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 Д/ф «Вспомнить все. Голограм-

ма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»
17.40 С.Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
20.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
04.00 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
16.00 Д/ф «Собака на сене» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Петр и его стакан» 

16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Без обмана 16+12+

Ведущая: Татьяна ТАЛАНОВА
Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 

СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00

БИЗНЕС-
среда

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА

ВТ – 22.45

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях по донской земле.

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

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 21.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

16+
08.00 Сказка «Столик– сам накрой-

ся» 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 Сказка «Братец и сестрица» 12+
14.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+
19.00 Д/ф «В мире чудес» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Евромакс 16+
23.00 Д/ц «Максимальное прибли-

жение» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУРАЖ» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» 12+
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 

12+
01.55 «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Live» 12+
07.50, 09.55, 14.55, 20.55 Футбол. 

Кубок Конфедераций
09.50 «Стадионы» 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/c «Хулиганы» 16+
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.00 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
17.45 Д/c «Жестокий спорт» 16+
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.00 Д/ф «Финалисты. Live» 16+
00.00 «ДОМ ГНЕВА» 12+
02.00 «ВОИН» 16+
04.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Педро Нобре. Транс-
ляция из Новосибирска 16+

НТВ

04.55 Их нравы
05.30, 02.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 03.55 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 Следствие вели... 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «Наше все» 12+
07.00 Сказка «Братец и сестрица» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ц «Максимальное прибли-

жение» 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 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 Сказка «Столик – сам накрой-

ся» 12+
14.00 Концерт 16+
16.00, 23.00 Александр Жулин. Стой-

кий оловянный солдатик 16+
17.00, 03.00 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10, 05.05 «Наедине со 
всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «КУРАЖ» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь 

с чистого листа» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
00.50 «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.45 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1

05.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
00.50 «КРАСОТКА» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

16+
08.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала
10.00 «Стадионы» 12+
12.05, 03.20 «Тотальный разбор» 12+
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Педро Нобре. Транс-
ляция из Новосибирска 16+

14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. 
Трансляция из США 16+

17.50 «Передача без адреса» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вождовац» (Сербия)  – 
«Спартак» Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард Тро-
яновский против Микеле Ди 
Рокко. Прямая трансляция из 
Москвы

01.00 «КРУГ БОЛИ» 16+
02.30 Реальный спорт. Водный мир 

12+
04.20 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

НТВ

04.55 Их нравы
06.15 «Звезды сошлись» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Светла-

на Пермякова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
02.20 «Тодес» Юбилейный концерт 

12+
04.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

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

16+
08.30 «Деффчонки» – «Вещи Зво-

наря» 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, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

20.00 «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 Концерт «Стас Старовойтов. 

STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

12+
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+
04.40 «Сделано со вкусом» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СУ-

МАСШЕСТВИЕ» 16+

СТС

06.00 «Замбезия»
07.25 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
07.50 «Три кота»
08.05 «Да здравствует король 

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

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25, 01.10 «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
13.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

12+
15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05 «СОЛТ» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» 16+
03.15 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Самый главный», «Первый 
автограф», «Остров ошибок», 
«Лиса Патрикеевна», «Ни-
чуть не страшно», «Девочка 
в цирке», «Мешок яблок», 
«Мишка-задира», «Птичка 
Тари», «Мой друг зонтик», 
«Живая игрушка», «Летучий 
корабль», «Ну, погоди!»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 

16+
10.05 «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+
11.00 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 

16+
11.50 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 

16+
12.30 «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
13.15 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕ-

ТА» 16+
14.10 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ОДЕССИТ» 16+
00.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
04.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

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

справедливость» 16+
08.30 «Деффчонки» – «День рож-

дения Коли» 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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.50 «47 РОНИНОВ» 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
05.00 «Сделано со вкусом» 16+
06.05 «Том и Джерри: Гигантское 

приключение» 12+

СТС

06.00 «Смешарики»
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

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

Мужхитеры! Часть 1» 12+
09.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

12+
12.10, 01.20 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ-2» 16+
14.05 «СОЛТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Мужхитеры! Часть 2» 12+
16.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
19.10 «Семейка Крудс» 6+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» 12+
03.10 «КОНГО»
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Слоненок и письмо», «По-
пались все...», «Огонь», «При-
к лючения пингвиненка 
Лоло», «Всех поймал», «Ко-
тенок по имени Гав», «Межа», 
«Волшебное кольцо»

08.40 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Во-

лочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.25, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.35 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

09.50 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
10.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

14.55 «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

15.45 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
16.30 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
17.20 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
18.15 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
19.05 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 

16+
21.30 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ» 

16+
23.10 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ» 16+

05.45, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07.45 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
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. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» 16+

21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» 16+
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 «Что было до Большого взры-

ва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни. Полина Кутепова
20.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.00 Три тенора – Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти

01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 16+
17.00 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
23.00 «МАТЧ-ПОИНТ» 16+
01.00 «СЕНСАЦИЯ» 16+
03.00 Сделка 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
08.20 «Православная энциклопедия» 

6+
08.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
10.55, 11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 Д/ф «Смерть с запахом гера-

ни» 16+
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.50 «Линия защиты» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

16+
18.00, 23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.35 Легенды кино. Андрей Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи»
13.25 Три тенора – Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман

15.25 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского

15.55 «Коллекция Колбасьева»
16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»

18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «Роману Козаку посвящает-

ся...»
21.35 «Косметика врага»
23.40 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
12.00, 19.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 Школа ревизорро 16+
15.00 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

16+
17.00 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО-

НА» 16+
23.00 «ЖАСМИН» 16+
01.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
03.00 Сделка 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТВЦ

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» 12+
09.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
16+

15.50 «Прощание. Джуна» 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.20 «РОЗЫГРЫШ» 16+
00.25 «ГОСТЬ» 16+
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
05.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

ВТ – 09.45, СР – 20.30,  
ЧТ – 12.30, СБ – 09.45

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+

оператор Сергей ВИШНЯКОВ
Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

12+
ПН – 17.30, ЧТ – 19.00, СБ – 06.00, ВС – 12.00   Ведущая: Марина ОРЛОВА
12+



30 июля 1921 года махновцы совершили налет  
на станицу Вешенскую. Тогда и произошла 
встреча Михаила Шолохова с батькой Махно.
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Михаил Шолохов  
любил рассказывать 
историю о том,  

как в юности ему довелось 
однажды встретиться  
с батькой Махно. 

Бойцы продот ряда , в 
котором служил будущий 
писатель, были захваче-
ны в плен и отведены на 
допрос к самому Нестору 
Ивановичу, славившемуся 
весьма крутым нравом. 
Продотрядовцы уже при-
готовились к самому худ-
шему, однако Махно велел 
освободить задержанных, 
ска зав им напоследок: 
«Вспоминайте меня до-
брым словом!» И каждый 
раз в такие минуты окру-
жающие считали, что Шо-
лохов по памяти читает им 
отрывок из своей новой по-
вести: никто не допускал 
даже мысли о возможно-
сти его встречи с Махно. 
Ведь долгое время донской 
рейд народного полковод-
ца из Гуляй-Поля не был 
известен даже исследова-
телям Гражданской войны 
в России: единственное 
упоминание о нем – пара 
строк в мемуарах сорат-
ника Махно Петра Арши-
нова. И только полтора 
десятилетия назад в фон-
дах Российского государ-
ственного военного архива 
(не путать с Центральным 

архивом Минобороны РФ 
в Подольске!) были обна-
ружены документы, ка-
сающиеся этой страницы 
нашего прошлого.

Напрасные надежды
Что же заставило Махно 

предпринять столь смелый 
рейд в совершенно новые 
для него и его армии ме-
ста? Ликвидация послед-
них очагов Белого движе-
ния в Крыму и Причерно-
морье сделала ненужны-
ми большинство крупных 
воинских соединений на 
Украине. На базе основной 
их части из них создали 
Украинскую советскую 
трудовую армию, которой 
было поручено восстанов-
ление стратегических от-
раслей промышленности. 
Еще несколько дивизий 
и бригад переподчинили 
ВЧК, а остальные пере-
дислоцировали на другие 
направления. Революцион-
ная повстанческая армия 
Украины (РПАУ), которой 
командовал Махно, полу-
чила распоряжение отпра-
виться на Кавказ. Однако, 
в Гуляй-Поле подчиняться 
этому приказу отказались: 
РПАУ по своей сути так и 
осталась иррегулярной ар-
мией партизанского типа, 
в которой царили дух за-
порожской вольницы и 
хуторянские настроения. 
Разоружаться махновцы 
тоже отказались: отряды 
РПАУ прорвали окруже-
ние и несколько месяцев 
уходили от преследования 

частями РККА. Тогда же, 
видимо, у Махно и родился 
план идти на Дон с целью 
получить поддержку у ка-
заков, недовольных прод-
разверсткой.

В апреле 1921 года от-
ряд под командованием 
начальника штаба РПАУ 
Виктора Билаша в коли-
честве пол у тора сотен 
сабель и двух десятков та-
чанок совершил разведы-
вательный поход в районы 
Таганрога и Матвеева Кур-
гана. Из архивных доку-
ментов известно, что в се-
лах Хомутовке и Грузском 
Еланчике (ныне – в Но-
воазовском районе ДНР) 
участниками рейда были 
изрублены советские ра-
ботники. Детальное озна-
комление с ситуацией под 
Таганрогом заставило Би-
лаша пересмотреть преж-
ние планы: он понял, что 
надежды найти поддержку 
у казачества лишены ос-
нований. Однако Махно 
не пожелал прислушаться 
к мнению своего сорат-
ника, что и послужило 
причиной разрыва между 
ними. Впоследствии от-
ряд Билаша, ставший са-
мостоятельной единицей, 
насчитывавшей до сотни 
сабель, достаточно долго 
и успешно действовал в 
Придонцовье между Лу-
ганском и узловой стан-
цией Лиха я.  Одним из 
факторов неуловимости 
этого формирования было 
использование Билашом в 
целях разведки исключи-
тельно женщин.

Внезапность – второе 
счастье

Рейд Махно на восток 
застал врасплох советское 
командование. 14 июля 
1921 года авангард, на-
сч и т ы вавш и й пол торы 
сотни сабель, неожиданно 
появился в районе станции 
Кутейниково, где пересек 
железнодорожную линию 
Таганрог – Иловайск и 
ушел по направлению к 
водоразделу Донецкого 
кряжа. Отметим, что пе-
ресечение железной доро-
ги – достаточно сложная 
военная операция, сравни-
мая с форсированием реки: 
колонна на переезде – иде-
альная цель для удара.

В штабе Северокавказ-
ского военного ок ру га 
правильно оценили цель 
движения отрядов Махно 
– броды через Северский 

Донец в районе станицы 
Гундоровской с последую-
щим выходом в долину 
рек Деркулы и Камыш-
ной. Там среди местных 
к рестьян были сильны 
анархистские настроения, 
а жителей целого ряда при-
граничных с Россией сел 
Беловодского района на 
Луганщине в народе до сих 
пор именуют махновцами. 
Началась переброска кава-
лерии к местам возможных 
переправ, в район станции 
Замчалово направили бро-
непоезд и бронедрезину, 
но отсутствие согласо -
ванности с оперативным 
командованием в Харькове 
не позволило красноар-
мейцам эффективно про-
тивостоять продвижению 
частей РПАУ.

18 июля силы сторонни-
ков Махно, составлявшие 
700 сабель, 100 тачанок, 
20 пулеметов и бронеавто-
мобиль, были обнаружены 
чуть западнее того места, 
где сейчас расположен 
погранпереход под Ново-
шахтинском на автотрассе 
Харьков – Ростов. Спустя 

несколько часов поступи-
ло донесение о столкнове-
нии крупного махновского 
от ря да с  у к раинск ими 
частями Красной Армии 
в балке Дуванной, что в 
черте современного Крас-
нодона: силы красноар-
мейцев оказались недоста-
точными, чтобы сорвать 
переправу противника. 
Утром следующего дня 
к месту боя выдвинулся 
кавалерийский полк из 
Каменска, однако опоздал 
по причине усталости лич-
ного состава. Тем време-
нем еще один отряд РПАУ 
численностью до трехсот 
сабель с двумя десятка-
ми тачанок форсировал 
Северский Донец возле 
хутора Уляшкин.

Стало понятно, что воз-
можность остановить и 
рассеять силы Махно до 
переправы была упущена. 
Теперь же РПАУ оказа-
лась на территории за-
падной части нынешнего 
Тарасовского района, где 
население ее поддержи-
вало, а значит могло обес-

печить лошадьми, продо-
вольствием и фуражом. На 
левобережье Северского 
Донца выдвинулись штаб 
и два пехотных полка 2-й 
Донской дивизии, однако 
Махно к этому времени пе-
редислоцировался на Гра-
чинские хутора. 20 июля 
отряды РПАУ ворвались в 
хутор Чеботовский, где по 
приказу Махно расстреля-
ли продработников, мили-
ционеров и партийных ак-
тивистов, после чего ушли 
на хутор Ушаков.

Настичь махновцев уда-
лось только 22 июля в 
районе хутора Машлыки-
но. В ходе боя и красный, 
и махновский эскадроны 
долго не решались атако-
вать друг друга: у первых 
были уставшие после не-
дельного перехода кони, 
у вторых – отсутствова-
ли резервы. Потом силы 
РПАУ все-таки перешли 
в наступление, оттеснили 
красных, но не стали их 
окружать во избежание 
потерь времени. Благодаря 
этому спустя сутки мах-
новцам удалось перейти 
железную дорогу у стан-
ции Зориновка (севернее 
станции Чертково) до при-
бытия туда бронепоезда.

Далее части РПАУ дви-
нулись на восток. 26 июля 
форсировали Дон и через 
три дня достигли окрест-
ностей станицы Вешен-
ской, на которую соверши-
ли налет утром 30 июля. 
Тогда и произошла уже 
упоминавшаяся встреча 
Михаила Шолохова с бать-
кой Махно.

Бегство на чужбину
В Вешенской стало по-

нятным все то, о чем преду-
преждал Виктор Билаш: на 
Дону было свое мощное 
повстанческое движение 
против политики военного 
коммунизма, к тому же для 
казаков крестьянская армия 
Махно оказалась чужой. 
РПАУ понесла потери, но 
ресурсов для их восполне-
ния поход на Дон не дал. К 
тому же, согласно воспоми-
наниям Петра Аршинова, 
от основных сил отделился 

отряд Глазунова, который 
направился в Сибирь и был 
разгромлен спустя пару не-
дель в Самарской губернии. 
Поэтому 31 июля уцелевшие 
части РПАУ обратно форси-
ровали Дон близ станицы 
Казанской, чтобы после 
ускоренного перехода в 
ночь на 3 августа пересечь 
железную дорогу у разъезда 
Маньково.

Отступление с каждым 
часом все больше напо-
минало бегство. Некогда 
грозная военная сила утра-
тила в значительной мере 
не только боеспособность, 
но и моральный облик: в 
донесениях этого периода 
упоминаются многочислен-
ные факты устраиваемых 
махновцами грабежей и из-
насилований. Последующие 
два дня Махно и его люди 
совместно с примкнувшим 
к нему отрядом Сычева вели 
арьергардные бои под Ста-
робельском. А еще спустя 
несколько недель Нестор 
Махно вместе с соратника-
ми пополнил ряды русской 
эмиграции.

  Нестор Махно, 1920-е годы

  Михаил Шолохов, 1920-е годы
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Эпизод Афганской войны
Ассоциация военно-спортивных патриотических клубов общественных 
организаций Ростовской области проведет на Дону акцию 
«Реконструкция эпизода Афганской войны. Памяти солдат и офицеров, 
воевавших в Афганистане». Все жители Ростовской области, кто желает 
увидеть реконструкцию боя, приглашаются 24 июня в областной 
центр ВСИ возле поселка Кадамовского в Октябрьском районе 
области. Мероприятие продлится с 09:00 до 21:00. В реконструкции 
будет участвовать 120–150 человек, сообщают организаторы. Гостей 
– ветеранов войны и других зрителей ожидается до 5000 человек. 
Готовиться к реконструкции боя на полигоне начнут в 11:00, а сам бой 
стартует в 12:00. В 14:00 гостей акции пригласят отобедать солдатской 
кашей на базе Персиановского охотхозяйства.  
В 16:00 зазвучат «Песни боевых дорог».

Азову – 950 лет
В день своего 950-летия, 9 сентября, Азов примет больше  
20 тысяч горожан и гостей. Программу Дня города и других 
мероприятий обсудил оргкомитет под началом губернатора 
области.
– В России не так много городов с такой древней и богатой 
историей, как у Азова, – сказал Василий Голубев. – Город занимает 
особое место в донском крае, это место нельзя не любить,  
к нему нельзя остаться равнодушным.
К празднику запланировано несколько десятков мероприятий, 
среди которых фестиваль городов-побратимов, этап праздника 
национальных культур «Народ Дона – дружная семья», джазовый 
фестиваль, ярмарки и соревнования. Поздравить город приедет 
народный артист России саксофонист Игорь Бутман.
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Волгодонская специальная школа-интернат 
«Восхождение», обладатель знака качества «Лучшие 
школы России», победитель всероссийского конкурса 
«Лучшее – детям», сначала возникла как школа для 
детей с последствиями полиомиелита, потом она была 
переименована в школу для детей с ДЦП и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Сейчас в школе 
180 воспитанников. Поступают дети в эту школу  
по рекомендации медико-психологических комиссий 
городов и районов Ростовской области. Сегодня  
в школе обучаются дети из Крыма и Ингушетии.  
В школе-интернате дети живут, учатся и участвуют  
во всех реабилитационных мероприятиях.

Учимся-лечимся
12

Пятница, 23 июня 2017 года
№№85-86 (25778-25779)
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Я ЧЕЛОВЕК

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Волгодонске работает 
единственная в ЮФО 
школа-интернат для 

детей с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 
Здесь детям помогают  
не только преодолевать  
их недуг, но и состояться  
в жизни.

Плавание
Международный откры-

тый турнир по плаванью 
среди детей с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата на приз Ростовской 
атомной станции прошел 
на базе школы уже во вто-
рой раз. В турнире приняли 
участие около 100 ребят, в 
том числе из ближнего за-
рубежья.

Турнир проходил в город-
ском бассейне «Нептун», с 
которым школа сотрудни-
чает много лет. В нем все 
приспособлено для особых 
детей. По распоряжению 
думы Волгодонска дети 
школы могут заниматься во 
всех городских бассейнах и 
бассейнах, которые суще-
ствуют при школах. Плава-
нием в школе занимаются 
дети по медицинским пока-
заниям – а это большинство 
учеников.

Идея соревнований по 
адаптивному плаванию 
принадлежит директору 
«Восхождения» Татьяне 
Белоусовой. Директор Рос-
товской атомной станции 
Андрей Сальников сооб-
щил «Молоту», что и сомне-
ний не было, поддержать 
эту идею или нет. Конечно, 
поддержать, а после сорев-
нований было обещано, что 
в будущем году обязатель-
но пройдет третий такой 
турнир.

О том, что дает плавание 
воспитанникам школы, рас-
сказали победители сорев-
нований. Девятиклассница 
Анна Соловьева за-
нимается пла-
ванием шесть 
лет, участвуя 
практически 
во всех со-
ревнованиях 
и в последнее 

время занимая первые ме-
ста. Рекомендовали занять-
ся плаванием ей врачи – 
чтобы руки стали работать 
лучше. И плавание действи-
тельно помогло.

Одним из лучших плов-
цов турнира признан ше-
стиклассник Слава Пути-
лов, который плавает уже 
три года. «Смотрю, брат 
ходит плавать, меня и потя-
нуло», – признался лучший 
пловец. Любит он такой 
стиль, как кроль, также 
любит плавать на спине. 
Благодаря участию в сорев-
нованиях он мечтает объе-
хать много городов, но пока 
дальше Ростова уехать не 
получается.

Более того, в школе ра-
ботают около 30 кружков, 
и каждый ученик посещает 
по два-три из них. Потому 
не стоит удивляться, что 
Анна Соловьева еще и хо-
рошо поет, а Слава Путилов 
играет на барабанах.

Физкультура
Кабинет лечебной физ-

культуры (а в школе их 
два) с точки зрения непро-
свещенного человека на-
полнен чудесами чудными. 
Взять реабилитационный 
костюм, который назы-
вается «Атлант». Прин-
цип его действия таков: 
вокруг помещаемого в него 
ребенка есть свободные 
пространства, заполнен-
ные камерами, в которые 
нагнетается воздух. Такие 
заполненные воздухом ка-
меры выпрямляют ребен-
ка, его тело приобретает 
правильное положение. Те 
мышцы, которые находят-
ся в нерабочем состоянии, 
начинают работать с на-
грузкой (надевая на себя 
костюм, ребенок работает 
на тренажере). Это также 
снимает нагрузку с суставов 
и нервной системы.

– Спектр применения 
этого костюма велик, в том 
числе и в случае с ДЦП, 
– рассказал Андрей Селез-

нев, инструктор ЛФК. 
– Сеанс такой реа-

билитации длится 
20–30 минут, для 
детей в особо тя-
желом состоянии 

сеансы ежедневны в течение 
всего учебного года. В итоге 
мышечный корсет и сустав-
ной аппарат начинают рабо-
тать гораздо лучше.

За счет программы «До-
ступная среда» приобретен 
не только «Атлант», но и 
вертикализатор. Он приу-
чает плохо двигающихся де-
тей держаться ровно во вре-
мя ходьбы. Беговая дорожка 
с регулировкой скорости от 
100 м/ч до 16 км/ч (предна-
значена для формирования 
правильной ходьбы и трени-
ровки пораженных мышц), 
гидромассажер, эллипсоид 
– все это также приобретено 
за счет «Доступной среды».

Процедуры
Медицинский блок в шко-

ле большой. По договору с 
больницей здесь ведут при-
ем четыре врача. Если войти 
в физиотерапевтический ка-
бинет, то бросается в глаза 
комната парафинолечения, 
где для лечения применя-
ется парафин с озокери-
том, в ходе процедуры ими 
разогреваются мышцы и 
снимается перенапряжение. 
Полезно? Да, но такого нет 
уже нигде в области.

Есть и водолечение: ван-
ны хвойные, валерьяновые, 
шалфейные – словом, успо-
каивающие.

В физиокабинете при-
влекает внимание аппарат 
электросна, в ходе приме-
нения которого идет воз-
действие слабых токов на 
кору головного мозга. Это 
дает более спокойный сон 
ночью и более спокойное 
поведение днем, рассказала 
медсестра физиокабинета 
Ольга Дорошко.

В логопедическом ка-
бинете (а их в школе три) 

работает Лариса Кажурина. 
Сюда на занятия приходят 
120 ребят: поражение опор-
но-двигательного аппарата 
связано с нервной патоло-
гией, а та, в свою очередь, с 
нарушением речи.

Оснащены кабинеты со-
временным оборудованием:  
это и «Монолог», прибор 
для работы с заикающимися 
детьми, и аппарат «Глобус», 
который предназначен для 
лиц с тяжелыми формами 
снижения слуха. Есть в 
распоряжении логопеда и 
компьютерные программы, 
которые помогают коррек-
тировать недоразвитие речи 
у детей младшего школьно-
го возраста.

Парты
По словам Елены Мака-

ровой, замдиректора школы 
«Восхождение» по учебной 
работе, трансформируе-
мые парты есть в школе в 
каждом классе. Такие пар-
ты, а, точнее, комплекты 
парта-стол, меняют свои 
параметры в зависимости 
от роста ребенка. Так что 
за одной партой ребенок 
может сидеть с первого до 
последнего, в этой шко-
ле 12-го, класса. Помимо 
этого регулируется и угол 
наклона крышки стола. 
165 комплектов приобрете-
ны по программе «Доступ-
ная среда» в прошлом году. 
Ребятам нравится и то, что 
сидят они по одному: при 
нарушении опорно-двига-
тельного аппарата сидящие 
рядом дети порой мешают 
друг другу.

Если ребенок сидит в 
инвалидной коляске, то 
сидение парты убирается 
и коляска придвигается к 
столу, который регулирует-
ся на нужную для ребенка 

высоту. Такие дети, как пра-
вило, обучаются на дому, но 
они приезжают в школу на 
консультации к психоло-
гу, логопеду. Поскольку в 
школе нет лифта, приобре-
тено гусеничное подъемное 
устройство для перемеще-
ния инвалидов (спасибо все 
той же «Доступной среде»!), 
или ступенькоход.

В школе есть и 12 ин-
терактивных досок. Они 
помогают детям легко ори-
ентироваться в материале.

Иппотерапия
Как рассказала Татьяна 

Поздеева, замдиректора 
школы-интерната «Восхож-
дение» по коррекционной 
работе, мини-ипподром ра-
ботает при школе уже лет 
семь. Занимаются ездой на 
лошадях многие, даже коля-
сочники. Эта процедура ока-
зывает огромное влияние, 
прежде всего на психологию: 
ребенок вдруг поднимается 
и смотрит на окружающих 
с высоты, воспринимая мир 
так, как никогда до этого не 
воспринимал. При этом он 
управляет большим, краси-
вым и сильным животным, 
у него поднимается самоо-
ценка. Катание верхом – это 
и тренировка ног, и развитие 
вестибулярного аппарата. 
Кроме того, температура 
тела у лошади выше, чем у 
человека, поэтому лошадь 
можно рассматривать как 

своеобразный физиотре-
нажер.

*   *   *
В школе есть кабинет 

швейного дела: оканчивая 
школу, девочки умеют шить, 
что не всегда умеют делать 
выпускницы обычных школ. 
Практикуется в интернате 
и столярное дело. Как уже 
сказано, есть и музыкаль-
ное оборудование: ребята 
играют на инструментах и 
поют. И это все приводит к 
результатам удивительным: 
про спортивные достижения 
уже сказано, но про глав-
ный результат рассказала 
с большим удовольствием 
директор школы-интерната 
«Восхождение» Татьяна Бе-
лоусова. Впервые за 52 года 
существования школы трое 
детей-сирот, воспитанников 
школы, были усыновлены. 
Сейчас они проживают в 
своих приемных семьях 
и продолжают посещать 
школу.

  Лучший пловец Слава Путилов

  Иппотерапию в школе любят все

цифра

1034 медали завоевала команда 
школы «Восхождения», приняв участие в 45 все-
российских и международных чемпионатах и со-
ревнованиях по адаптивному плаванию, побывав 
при этом в семи странах мира

цифра

Более 2 млн 
рублей выделено 
в 2017 году Прави-
тельством Ростов-
ской области для  
оснащения школы 
«Восхождение»

цифра

15 абсолют-
ных рекордов Рос-
сии установлены  
ребятами-пловцами  
из волгодонской 
школы «Восхожде-
ние» за годы участия 
в соревнованиях

цитата

В Ростовской области действуют 30 коррекцион-
ных общеобразовательных учреждений, которые 
обучают детей с нарушениями слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта.  
В школах-интернатах обучаются свыше 4500 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Занятия спортом, участие в соревнованиях помо-
гают ребятам поверить в себя и в свои силы, рас-
ширить круг общения, обрести новых друзей.
Лариса Балина, министр общего и профессио-
нального образования Ростовской области



  Александр Тищенко с дочерью Викторией и внучкой Алиной

  Начало Великой Отечественной войны
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  ЛЮДИ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Житель хутора Зайцевка 
Красносулинского района 
Александр Тищенко само-
стоятельно установил па-
мятник на могиле воинов, 
павших в Великой Отечест-
венной войне. Для этого  
хуторянину пришлось 
взять кредит в банке.

А началась эта история 
несколько лет назад, когда 
местные жители нашли в 
поле останки 150 солдат 
47-й гвардейской дивизии, 
погибших в боях за хутор 
Садки. Воины были пере-
захоронены со всеми поче-
стями. На холм установили 
плиту.

Александр Тищенко неод-
нократно проезжал на сво-
ей машине мимо братской 
могилы. И как-то ему было 
обидно за павших. Неужели 
же люди не заслужили ка-
кого-никакого памятника? 
Понятно, что когда они шли 
в атаку, то не думали о том, 
что когда-либо их память 
будет увековечена потомка-
ми. Мертвые сраму не имут. 
А живые? Александр Геор-
гиевич обратился к Надежде 
Маркиной, главе Садков-
ского сельского поселения, 
куда входит и хутор Зай-
цевка, но она развела рука-

   ВЕЛИКАЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Ада СТАРОДУБОВА
office@molotro.ru

76 лет назад ранним утром 
22 июня мирная жизнь со-
ветского народа была нару-
шена внезапным нападени-
ем фашистской Германии.

Страна вступила в самую 
ужасную и великую войну 
за всю историю человече-
ства. В связи с годовщиной 
этого события ветеран ВОВ 
Дмитрий Башмаков поде-
лился с «Молотом» воспо-
минаниями о тех грозных 
событиях.

Дмитрий Михайлович 
рвался на фронт с первых 
дней войны, хотя к ее началу 
едва достиг 16-летнего воз-
раста. Военкомат отказался 
брать юношу в училище, 
но через год изменил свое 
решение. Башмаков окон-

  РАССЕКРЕЧИВАЯ ИСТОРИЮ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как сохранить историческую  
память у молодых в эпоху гло-
бального потребления, обсудили 
участники проекта «Рассекречи-
вая историю» за круглым столом 
в пресс-центре «ДОН-МЕДИА».

Пересмотр результатов Второй 
мировой и определение цены побе-
ды для каждой из стран-участниц 
начались 9 мая 1945 года. Сегодня 
же все это меняется в зависимо-
сти от геополитической потреб-
ности, считает старший научный 
сотрудник ЮНЦ РАН Владимир 
Афанасенко. Сейчас появилось 
огромное количество независимых 
исследований, посвященных Вели-
кой Отечественной, в 1990-е стали 
известны мемуары немецких вое-
начальников. При этом многое свя-
занное с историей войны в СССР в 
свое время замалчивалось, потому 
и образовалась «развилка» в по-
нимании одних и тех же событий. 
Споря сегодня о событиях войны, 
стоит помнить, что эти дискуссии 
идут благодаря тем, кто отдал свои 
жизни за саму возможность их 
проведения.

Из 19 600 ребят в зеленых фураж-
ках (погранвойска входили в состав 
войск НКВД), напомнил историк, 
погибли больше 16 тысяч. Все 
485 застав от Финского залива до 
Черного моря боролись до послед-
него патрона, порой задерживая 
фашистов на несколько месяцев, 
что говорит о том, что чекисты 
оказались наиболее подготовлен-
ными к неожиданному, казалось 
бы, началу войны.

В обществе сегодня есть запрос 
на информацию о начале Великой 
Отечественной, считает Андрей 
Кудряков, младший научный со-
трудник ЮНЦ РАН. Если люди 
среднего возраста еще помнят 
рассказы ветеранов, то молодежи 
порой нужно объяснять очевид-
ные факты. К примеру, то, что в 
начале войны, вспоминали участ-
ники дискуссии, в Ростове даже 
жалели гитлеровцев: мол, на кого 
поднялись, ведь разобьем же «ма-
лой кровью». А за антигерманские 
настроения в свете существования 
пакта о ненападении могли и по-
садить.

Когда память –  
не пустой звук

Одна на всех

У памяти должен быть 
личный мотив

ми. Монумент стоит как 
минимум миллион рублей. 
Откуда в скудной местной 
казне такие деньги?

– Тогда я решил за свои 
средства поставить памят-
ник, – рассказывает Тищен-
ко. – Конечно, с одобрения 
местной власти. Мне помо-
гали хуторяне Алексей Ван-
дин и Николай Хыдыров, 
они выполняли строитель-
ные работы. Надежда Алек-
сандровна тоже не осталась 
в стороне, выделила маши-
ну песка и машину щебня, 
чтобы посыпать дорогу к 
памятнику. На его возведе-
ние ушло около трех меся-
цев. Мои расходы составили 
почти 100 тысяч рублей. Я 
как раз планировал взять 
ссуду на ремонт фермы, 
где собирался разместить 
скот. Но потом подумал, что 
ферма подождет, и оформил 
кредит для строительства 
памятника. Решил, что это 
важнее.

Для Александра Георгие-
вича такие понятия, как Ве-
ликая Отечественная, пат-
риотизм, героизм, любовь 
к Родине, не абстрактные, а 
вполне конкретные. Его 
отец провел несколь-
ко лет в фашистском 
плену, брат мате-
ри воевал в развед-
ке, был награжден 
орденом Красной 
Звезды, медалью «За 
отвагу», сын Сергей 

подписал второй контракт, 
он удостоен медалей «За во-
инскую доблесть» 1-й и 2-й 
степени, второй сын Геор-
гий в этом году тоже стал 
контрактником, служит в 
морской пехоте.

А ссуду пришлось брать, 
так как Тищенко занимается 
подсобным хозяйством и у 
него шесть детей (три сына 
и три дочери) и четыре вну-
ка, самой младшей, Алине, 
всего два месяца. Так что 
лишних денег в семье, по-
нятное дело, нет. Но Алек-
сандр Георгиевич уверен, 
что с банком он рассчита-
ется. Зато сердце спокойно, 
воины лежат не просто под 
скромным холмом, у них 
есть памятник. Куда теперь 
могут возложить живые 
цветы местные жители.

чил двухмесячные курсы 
в учебном батальоне и был 
направлен в 24-ю стрелко-
вую дивизию. Боевой путь 
младшего сержанта начался 
в 1943 году на Миус-фрон-
те и Саур-Могиле. После 
прорыва фронта дивизия 
двинулась на запад до са-
мого Днепра. После этого 
шли тяжелые бои за Крым, 
и Дмитрий Михайлович в 
составе 24-й дивизии стал 
одним из освободителей 
Севастополя.

– 1944 год – это уже не 
1941-й, наша армия была 
вооружена самой совре-
менной военной техникой: 
артиллерией, танками, са-
молетами. Фашисты были 
полностью разгромлены, 
оставили много техники и 
продовольствия. Многих 
мы взяли в плен. Сталин 
тогда издал приказ о салюте 
в честь освобождения Кры-
ма и Севастополя, – вспо-
минает Дмитрий Башмаков.

Нынче можно захлебнуться в 
море информации, но все же стоит 
выискивать в ней «жемчужные зер-
на». В этом уверен доктор истори-
ческих наук Андрей Венков. Стоит 
помнить, что план «Барбаросса» 
(нападения на Россию) был предло-
жен командованием немецкого во-
енного флота, целью которого был 
захват колоний бывшей Антанты в 
итоге. Но в тылу оставался СССР 
с его армией, поэтому по нему 
должен был быть нанесен проме-
жуточный удар. США в этой ситуа-
ции не терялись, вложив средства в 
немецкие военные заводы, а потом 
снабжая оружием Великобрита-
нию. В итоге мы спасли Европу, 
а американцы добились того, что 
хотели, «отжав» сферы влияния. О 
той, самой страшной войне нужно 
не только знать ясную и жестокую 
правду, но и извлекать из нее уро-
ки, чтобы происходящее тогда не 
повторилось вновь, считает Анд-
рей Венков.

Далеко не все мы сможем уз-
нать и сегодня, заявил Александр 
Туринский, представитель Совета 
ветеранов УФСБ России по Рос-
товской области. Он рассказал 
историю директора одного из рос-
товских предприятий, который по 
заданию органов остался в городе 
и так «наладил» работу своего за-
вода, что тот выпускал для немцев 
продукцию в количестве 1% от 
довоенного объема. В освобожден-
ном от фашистов городе он чуть не 
погиб как предатель, оставшись в 
живых лишь чудом. Дочь героя на-
отрез отказалась обнародовать этот 
факт, и закон был на ее стороне. Так 
что, считает Александр Туринский, 
зачастую даже очевидные подвиги 
становятся неизвестными. Супер-
открытий здесь ожидать не стоит.

Об акции, придуманной и уже 
несколько лет проводимой моло-
дыми ростовчанами, рассказал 
Андрей Кудряков. В четыре часа 
утра 22 июня на набережной Дона 
собираются молодые люди, чтобы 
вспомнить события 1941 года, де-
монстрируя яркую и эмоциональ-
ную связь с прошлым.

Хорошо, когда эта связь сохра-
няется в семьях, в которых День 
Победы отмечают как семейный 
праздник, отметил в финале дис-
куссии Владимир Афанасенко. Так 
сохраняется ратная слава рода, а у 
новых поколений появляется лич-
ный мотив защищать Родину.

Из Севастополя он вместе 
со своей частью отправился 
на 3-й Белорусский фронт, 
затем на 1-й Прибалтий-
ский. В Пруссии Башмаков 
принимал участие во взятии 
Кенигсберга, именно там 
он впоследствии узнал, что 
война закончилась, однако с 
особым трепетом Дмитрий 
Михайлович вспоминает 
бои в Крыму, на Украине и 
Миус-фронте.

– Тогда мы не спрашивали, 
кто какой национальности. 
Мы были гражданами одной 
страны, защищали Великую 
Россию – нашу Отчизну. 
Русские, белорусы, украин-
цы – мы один народ с одной 
верой, культурой и историей. 
Хочется верить, что не зря 
полита нашей общей кровью 
освобожденная от фашистов 
Украина, что наступит мир, 
процветание и счастье для 
ее народа, – поделился на-
деждами ветеран Великой 
Отечественной войны.

Музей военной  
журналистики
22 июня в Ростове прошла акция  
«Батальон памяти», приуроченная  
к 76-летию памятной даты со дня начала 
ВОВ. В этот день донские журналисты 
посетили единственный в России Музей 
военной журналистики, в котором 
представлены уникальные экспонаты 
различных эпох. Музей создан на частные 
средства энтузиастов – бывших военных 
корреспондентов газеты «Военный  
вестник Юга России».



При проезде в транспортном средстве, осуществляю-
щем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пасса-
жир имеет право:
 провозить с собой бесплатно ручную кладь в количе-

стве не более одного места, длина, ширина и высота ко-
торого в сумме не превышают 120 см; 
 одну пару лыж в чехле; 
 детские санки; 
  детскую коляску (ст. 22  Федерального закона от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта»).

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Поездка в общественном 
транспорте зачастую пре-
вращается в испытание.  
И дело не только в проб-
ках. То водитель нагрубил, 
а то и вовсе свернул  
с маршрута. Как пассажи-
рам защитить свои права?

В путь
Все услуги обществен-

ного транспорта попадают 
под закон «О защите прав 
потребителей», так как пас-
сажир оплачивает проезд, 
а транспортное предприя-
тие, в свою очередь, обя-
зуется оказать качествен-
ную услугу по перевозке. 
Потребителю может быть 
отказано в перевозке при 
превышении вместимости 
транспортного средства 
либо при отсутствии сво-
бодных мест для сидения, 
если перевозка осуществля-
ется только с предоставле-
нием места для сидения. В 
остальных случаях есть все 
законные основания на то, 
чтобы поездка состоялась. 
Отказ в перевозке будет 
истолкован как нарушение 
Гражданского кодекса РФ 
(ст. 426 ГК РФ). Водитель 
обязан впускать всех, од-
нако вправе потребовать 
дополнительную плату за 
провоз багажа, превышаю-
щего нормативы.

Ваше место,  
или поехали дальше

Внутри транспортного 
средства перевозчик обя-
зан разместить следующую 
информацию: наименова-

ние, адрес и номер телефо-
на перевозчика; фамилию 
водителя, а при наличии 
кондуктора также фами-
лию кондуктора; наимено-
вание, адрес и контактные 
телефоны органа, обеспе-
чивающего контроль за 
осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа; но-
мера мест для сидения, за 
исключением случаев, ког-
да транспортное средство 
используется для осущест-
вления регулярных перево-
зок по билетам, в которых 
не указывается номер места 
для сидения; стоимость 
проезда, провоза ручной 
клади и перевозки багажа; 
указатели мест для пасса-
жиров с детьми и инвали-
дов, за исключением слу-
чаев, когда транспортное 
средство используется для 
осуществления регулярных 
перевозок по билетам, в ко-
торых указывается номер 
места для сидения; указа-
тели мест расположения 
огнетушителей; указатели 
мест расположения кнопок 
остановки транспортного 
средства; указатели ава-
рийных выходов и правила 
пользования такими выхо-
дами; правила пользования 
транспортным средством 
или выписку из таких пра-
вил (п. 37 Правил перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 

городским наземным элек-
трическим транспортом, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.02.2009 № 112).

Остановка транспортных 
средств для посадки (высад-
ки) пассажиров осуществля-
ется во всех остановочных 
пунктах маршрута регуляр-
ных перевозок, за исключе-
нием остановочных пунктов, 
в которых посадка (высадка) 
пассажиров осуществляется 
по их требованию. Останов-
ка транспортных средств 
для посадки (высадки) пас-
сажиров по их требованию 
осуществляется, если пас-
сажир, находящийся в транс-
портном средстве, заранее 
уведомит кондуктора или 
водителя о необходимости 
остановки транспортного 
средства в соответствую-
щем остановочном пункте 
либо если в остановочном 
пункте имеются лица, ожи-
дающие прибытия транс-
портного средства.

Незаконно, если водитель 
пытается высадить пасса-
жира, заявляя, что не едет 
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до конечной остановки. Он 
обязан строго следовать 
маршруту регулярных пе-
ревозок и останавливаться 
для высадки в отведенных 
для этого местах – остано-
вочных пунктах.

Если автобус или трам-
вай сломался, пассажи-
ры вправе воспользовать-
ся приобретенным биле-
том для проезда в другом 
транспортном средстве, 
указанном перевозчиком. 
Пересадка пассажиров в 
другое транспортное сред-
ство организуется кондук-
тором или водителем того 
транспортного средства, где 
были приобретены билеты. 
По смыслу ст. 28 Закона РФ 
«О защите прав потреби-
телей» незамедлительное 
предоставление перевозчи-
ком другого транспортного 
средства взамен неисправ-
ного, неспособного продол-
жать движение, следует рас-
ценивать как надлежащее 
исполнение обязательства 
по договору перевозки. В 
этом случае не происходит 
нарушения ни маршрута, 
ни сроков и пассажир не 
вправе требовать возврата 
провозной платы. Если во 
время оказания услуги по-
требителю стало очевидно, 
что она не будет оказана в 
срок, потребитель вправе 

отказаться от исполнения 
договора и потребовать воз-
врата провозной платы в 
полном объеме. Требования 
потребителя не подлежат 
удовлетворению, если пе-
ревозчик докажет, что на-
рушение сроков произошло 
вследствие непреодолимой 
силы или по вине потребите-
ля (п. 6 ст. 28 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).

В обязанности перевоз-
чика входит возвратить по-
требителю полную стои-
мость проезда в следующих 
случаях: отмены отправ-
ления транспортного сред-
ства; задержки отправле-
ния транспортного средства 
более чем на час; предо-
ставления пассажиру места 
в транспортном средстве 
с оплатой проезда по бо-
лее низкой цене, чем в том 
транспортном средстве, на 
проезд в котором пассажи-
ру продан билет; не предо-
ставления пассажиру ука-
занного в билете места (ст. 
23 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта 
и городского наземного элек-
трического транспорта»).

Подавать претензию о 
несостоявшейся поездке не-
обходимо муниципальному 
предприятию, частной ком-
пании или индивидуаль-
ному предпринимателю, 
который является пере-
возчиком. Возврат пасса-
жиру стоимости проезда 
в вышеуказанных случаях 
осуществляется не позднее 
10 дней с момента предъ-
явления перевозчику соот-
ветствующего требования 
пассажира

Найти управу можно и 
на того водителя, который 
за рулем курит, хамит или 
общается по мобильному 
телефону. Сообщить об этих 
фактах можно в компанию 
перевозчика, обслуживаю-
щего маршрут. Отправляя 
претензию, необходимо 
указывать номер маршрута, 
приблизительное время и 
место движения автобуса. 
Пригодятся фото- и видео-
материалы для подтвержде-
ния факта нарушения со 
стороны водителя.

По заказу Департамента 
экономики города  
Ростова-на-Дону.

www.zpp.rostov-gorod.ru

Счастливого пути

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к перевозке багажом и провозу в 
составе ручной клади зловонные и опасные (легковос-
пламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные 
и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие 
без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загряз-
няющие транспортные средства или одежду пассажиров.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В  с о о т в е т с т в и и  с 

Федеральным законом от 
23.11.1995 №  174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» 
приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №  372 «Об 
у т в ерж д ении По л ожени я 
о б  о ц е н к е  в о з д е й с т в и я 
намечаемой хозяйственной 
и  ин о й д е я т е ль н о с т и  н а 
о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у  в 
Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и » 
администрация Неклиновского 

района Ростовской области 
и з в е щ а е т  о  п р о в е д е н и и 
общественных обсуждений 
по проекту: «Рекультивация 
свалки, расположенной по 
адресу: Ростовская область, 
Неклиновский район, село По-
кровское (в южной части села), 
ул. О. Кошевого».

Ц е л ь  н а м е ч а е м о й 
деятельности: рекультивация 
объекта размещения бытовых 
отходов.

Местоположение объекта: 
Ростовская обл., Неклиновский 
р-н, с. Покровское (в южной 
части села), ул. О. Кошевого.

Наим ен ов ани е и  а д р е с 
заказчика :  А дминистрация 
Неклиновского р-на, 346830, 
Ростовская обл., Неклиновский 
р-н, село Покровское, переулок 
Парковый, д. 1.

П р и м е р н ы е  с р о к и 
п р о в е д е н и я  о ц е н к и 
воздействия на окружающую 

с р е д у :  с  2 2 . 0 6 . 2 0 17  п о 
31.08.2017.

Орган, ответственный за 
проведение общественного 
обсуждения: Администрация 
Неклиновского района.

Предполагаемая форма 
общественного обсуждения: 
общественные обсуждения.

Обсуждения состоятся в 11:00 
31.07.2017 в зале заседаний 
Администрации Неклиновского 
района по адресу: Ростовская 

обл. , Нек линовский р-н, с . 
Покровское, пер. Парковый, 
д. 1, 1-й этаж.

С  м а т е р и а л а м и п р о е к-
та «Рекультивация свалки, 
расположенной по адресу: 
Ростовская область, Некли-
новский район, с. Покров-
ское (в южной части села), 
ул .  О.  Ко ш е в о г о»  м ож н о 
ознакомиться с 22.06.2017 
по 31.07.2017 в рабочие дни 
с 09:00 до 18:00 по адресу: 

Ростовская обл., Неклиновский 
р-н, село Покровское, переулок 
Парковый, д. 1, к. 216.

Ф о р м а  п р е д с т а в л е н и я 
замечаний и предложений: 
замечания и пред ложения 
принимаю т с я в  ус т ной и 
письменной форме по адресу: 
Ростовская обл., Неклиновский 
р-н, село Покровское, переулок 
Парковый, д .  1, к . 216, до 
31.08.2017; тел. 8 (86347)-
3-14-35.
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  КАЗАЧЕСТВО

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Команда Всевеликого 
войска Донского взяла 
первое и третье места  
на IV Всероссийском слете 
казачьей молодежи  
«Готов к труду и обороне», 
прошедшем в Азове.  
Награды им и другим  
победителям на закрытии 
фестиваля 21 июня  
вручил губернатор области  
Василий Голубев.

К труду и обороне готовы
Столица донского каза-

чества приняла 200 участ-
ников из девяти войсковых 
казачьих обществ. Четыре 
дня подряд они соревно-
вались друг с другом в 
восьми спортивных дис-
циплинах. В возрастной 
категории от 25 до 30 лет 
жители донского края взя-
ли первое место, а в кате-
гории от 18 до 24 – третье.

По итогам слета 90 че-
ловек сдали нормы ГТО. 
Губернатор области отме-
тил, что молодежь Дона 
помогает возродить тра-

дицию комплекса «Готов 
к труду и обороне». Он 
был вновь введен в стране 
всего три года назад, а уже 
в 2016 году нормативы сда-
ли более 32 тысяч южан. 
Каждому третьему из них 
вручили знаки отличия.

– По внедрению ком-
плекса ГТО Ростовская 
область занимает первое 
место на юге России и 19-е 
место по стране, – сказал 
Василий Голубев.

Молодые люди не толь-
ко показали свои силы в 
спорте, но и обсудили роль 

казачества в со-
временном обще-
стве и на государ-
ственной службе. 
Слет ГТО прошел 
п а р а л л е л ь н о  с 
форумом «Моло-
дежный казачий 
круг», были под-
н я т ы п роблем ы 
п оп у л я р и з а ц и и 
движения в обще-
стве. Отдельной 
темой обсуждения 
стала информаци-
онная работа каза-
чьих обществ. Ф

от
о 

ав
то

ра

В Ростов приехал Пикассо
Ростовский областной музей изобразительных искусств (корпус  
на проспекте Чехова, 60) вместе с «Арт Банком» (Санкт-Петербург) 
открывают масштабную выставку графики Пабло Пикассо «Парагра-
фы». В проект вошла 61 литография из частных коллекций Герма-
нии, Бельгии и Франции. Выставка включает в себя работы основ-
ных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого перио-
да, аналитического и синтетического кубизма, эскизы к самому зна-
менитому произведению художника «Герника», серии позднего твор-
чества «Торос и торерос», «Война и мир». Литографии представлены 
под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко раз-
глядеть малейшие детали изображения, и дополнены информацион-
ными стендами об истории создания, подробностях жизни и творче-
ского пути Пабло Пикассо.

Новоселье – в день рождения
С 26 июня по 2 июля ростовский зоопарк будет праздновать свое 
90-летие. Как рассказала «Молоту» специалист по связям с общест-
венностью зоосада Екатерина Ковалева, в эти дни многих животных 
ждет новоселье. Так, в первый праздничный день состоится торже-
ственное открытие вольера белой медведицы Кометы. Теперь  
у любимицы посетителей зоопарка будет жилье с системой фильтра-
ции и охлаждения воды. Лед-генератор позволит воде в бассейне не 
быть горячей летом, а зимой она не будет замерзать. Также откроет-
ся новый вольер для капуцинов. В праздничные дни посетители зоо-
парка могут увидеть сурикатов, у которых совсем недавно произошло 
пополнение в семействе. Помимо этого после реконструкции откро-
ется входная группа с обновленными кассами со стороны Зоологиче-
ской улицы. Также начнет свою работу музей истории зоопарка.

http://www.zpp.rostov-gorod.ru/


Чего испугался 
Черчесов

цитата

Доля жителей Ростовской области, систематически занимающихся  
физической культурой и спортом, по итогам 2016 года составила 34,94%,  
что на 2,94% больше планового индикатора государственной програм-

мы РФ «Развитие физической культуры и спорта». До 2020 года планиру-
ется увеличить этот показатель до 40%. Уровень обеспеченности на-

селения спортсооружениями, в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, по итогам 2016 года – 
52,5%, что превышает плановый показатель. За 2013–2016 годы 
на развитие спортивной инфраструктуры было направлено  
более 4,7 мрлд рублей бюджетных средств и 840 млн рублей – 
из внебюджетных источников.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре  
и спорту Ростовской области
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Полоз прихватит  
с собой в Питер Ерохина

Довезут к победам

Спортплощадка  
для призера

   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Вслед за Дмитрием Полозом  
на берега Невы перебирается  
еще один полузащитник «Росто-
ва», Александр Ерохин. Оба игро-
ка уже согласовали трехлетние 
контракты с питерским клубом.

Напомним, ранее появилась ин-
формация, что оба хавбека перей-
дут в казанский «Рубин», который 
в начале лета возглавил бывший 
главный тренер, а впоследствии 
вице-президент и тренер донско-
го клуба Курбан Бердыев. В то 
же время спортивный директор 
«Зенита» Константин Сарсания 
опроверг слухи об интересе клуба 
к Дмитрию Полозу.

  СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев поручил мини-
стру по физической культуре  
и спорту Самвелу Аракеляну  
оборудовать новые спортплощад-
ки в муниципалитетах, занявших 
призовые места на Спартакиаде 
Дона.

– С этого года все муниципа-
литеты – призеры Спартакиады 
должны получать новые спор-
тивные объекты, спортплощадки, 
оборудование или инвентарь. Это 
хороший стимул для активного 
привлечения жителей к системати-
ческим занятиям спортом, – заявил 
Василий Голубев на расширенном 
заседании областного правитель-
ства, на котором, в частности, об-

  ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Большинство спортивных школ 
на Дону еще не обеспечены соб-
ственным транспортом, поэтому 
организовывать поездки на со-
ревнования приходится родите-
лям за собственный счет. Решить 
эту проблему договорились дон-
ские депутаты вместе с министер-
ством спорта региона.

– Ко мне часто обращаются 
представители муниципальных 
спортивных школ, сообщая о 
том, что у них нет своих автобу-
сов. Дети, которые занимаются 
в Новочеркасске, Шахтах, к со-
жалению, не могут приехать на 
областные мероприятия, и, есте-

   КУБОК  
КОНФЕДЕРАЦИЙ

Сборная России проиграла 
во втором туре Кубка Кон-
федераций команде Порту-

галии – 0:1, и теперь только по-
беда над Мексикой позволит  
ей выйти в полуфинал.

Впрочем, есть вариант, при 
котором мы сможем попасть в 
плей-офф и при ничьей. Это если 
Португалия уступит новозеланд-
цам. В этом случае нужно будет 
считать забитые и пропущенные 
голы. Но до этого дело не дой-
дет, уверен. Подобный расклад 
маловероятен. С чего бы это 
чемпионы Европы принялись 
раздаривать очки?

Страшилки  
из «Спорт-Экспресса»

Теперь приведу цитату.
«Период спокойствия закан-

чивается. Надвигается буря. И 
чем меньше времени остается 
до стартового свистка ,  тем 
чернее тучи. Мы еще не знаем, 
что вынесем из этого шторма 
– славу или крушение. Но нам 
нравится, когда на кону стоит 
нечто великое, когда от масшта-
ба захватывает дух».

Цитата взята из «Спорт-Экс-
пресса». Сразу и не поймешь, 
о чем речь. Какими черными 
тучами, бурями и штормами 
стращает читателя автор? От 
чего такого «великого» у автора 
захватило дух?

Статья вышла в среду. Газета 
таким образом готовила читате-
лей к матчу Россия – Португа-
лия. Чем заслужила очередная 
календарная игра такое обилие 
страшилок, трудно сказать. Мо-
жет, тем, что в соперники выпал 
действующий чемпион Европы? 
А если нам выпадет жребий сы-
грать с командой Германии? Ка-
кими тогда погодными катаклиз-
мами издание будет стращать 
болельщиков?

Тем не менее после первого 
тайма сложилось впечатление, 
что наши футболисты прочли 
статью. И замандражировали. О 
том, что они отдали инициативу 
сопернику, и говорить не прихо-
дится. Созидательных действий 
не получалось.

Найти место Шишкину
Станислав Черчесов наверняка 

побаивался соперников. Конечно 
же, он прибег к варианту состава, 
который только самый большой 
оптимист не назовет защитным. 
То, что наша сборная выставит 
лишь одного форварда, было 
ясно загодя. А вот то, что в опор-
ную зону в пару к Глушакову 
наставник нашей команды отря-
дит Шишкина, стало неожидан-
ностью. Не очень удачной, надо 

сказать. Недаром после 45 минут 
игры защитника «Краснодара» 
сменил Ерохин.

Вообще, с этим Шишкиным 
главный тренер постоянно чудит. 
В контрольной игре с Чили он 
поставил его в центр обороны, 
хотя все привыкли видеть Рома-
на на правом фланге. Тут вообще 
интересная картина. За «Красно-
дар» в весенней части чемпионата 
Шишкин провел шесть матчей. А 
в сборной выходит каждый раз. 
Черчесов явно к нему неравноду-
шен. В спортивном смысле.

Накануне матча с португальца-
ми в прессе часто встречал фразу 
«В этой встрече наша сборная 
имеет право на ошибку». На ка-
кую ошибку? Говорили бы прямо 
– на проигрыш. Объясняли же 
это тем, что якобы наша коман-
да имеет в турнирной таблице 
«перспективную» позицию. О 
какой перспективе шла речь, 
если мы заранее соглашаемся с 
поражением? Неужто португаль-
цы нагнали такого страху? А вы 
вспомните, что они выиграли 
прошлогоднее Евро, пройдя весь 
турнир на ничьих.

Национальная забава
Тут нужно вернуться к нашей 

застарелой «болезни». Стоит 
нашей сборной одержать победу, 
даже в товарищеской встрече, 
как ее тут же возносят до небес. 
Причем все – журналисты, тре-
неры, специалисты.

То же самое было после матча 
с Новой Зеландией. Пресса и те-
левидение с утра до вечера сма-
ковали моменты у ворот гостей и 
проводили бесчисленные опросы, 
кто в нашей сборной был лидером. 
Можно было подумать, что рос-
сийские футболисты обыграли 
команду из первой десятки ми-
рового рейтинга, а не сборную из 
страны, где играют только в регби.

Это наша национальная забава 
– обыгрывать Новую Зеландию 
и другие страны, где в футбол 
в принципе никто не играет, 
а потом с упоением разбирать 
статистику и убеждаться в соб-
ственном величии.

В «молоко»
Величие как ветром сдуло 

после матча с португальцами. 
Достаточно посмотреть число 
ударов в створ ворот соперни-
ка. Результат – ноль. То есть за 
90 минут наши футболисты ни 
разу (!) не смогли попасть мячом 
в рамку чемпионов Европы.

Это констатация факта , а 
не очередной камень в огород 
нашей сборной. Российская 
команда играла как могла, в 
свою силу. Не могу согласиться 
с заявлениями тех, кто во весь 
голос вопит, что «Португалия 
показала нам наше место».

Сборная с Пиренеев объектив-
но сильнее нашей. На каждой 
позиции в их команде действу-
ют более техничные игроки. За 
исключением, конечно, позиции 
вратаря. Козыри португальцев 
– хорошо поставленные команд-
ные действия и состав, уком-
плектованный индивидуально 
очень сильными исполнителя-
ми, каждый из которых может 
взять инициативу на себя.

Поражение –  
не катастрофа

На данный момент сборная 
Португалии объективно силь-
нее. В очень многих компонен-
тах. В конце концов, ее место 
в июньском рейтинге ФИФА – 
восьмое, а наше – 63-е.

Так что не нужно бросаться 
из крайности в крайность. А то 
в одном случае «порвем всех», 
а в другом – «имеем право на 
ошибку».

К а п и т а н на шей кома н д ы 
Игорь Акинфеев, взявший на 
себя вину за пропущенный гол, 
сказал, что команда сыграла как 
смогла. Что-то получалось, что-
то – нет. Главное, равнодушных 
на поле не было. Все старались 
выправить ситуацию. Не зря 
трибуны провожали наших фут-
болистов аплодисментами.

Проиграли чемпионам Ев-
ропы. Зачем делать из этого 
вселенскую катастрофу? В этот 
раз проиграли, выиграем в сле-
дующий.

– Нам приписывают очень много 
игроков. Ерохиным и Полозом мы 
не интересуемся, – сказал Сарсания.

А теперь передумали, что ли?..
В эти дни Дмитрий Полоз и 

Александр Ерохин в составе сбор-
ной России принимают участие в 
Кубке Конфедераций.

Сообщается, что новички при-
соединятся к питерской команде 
сразу после окончания междуна-
родного турнира.

Таким образом, донская «коло-
ния» в «Зените» будет насчитывать 
пять футболистов. Кроме Полоза и 
Ерохина это перешедшие туда чуть 
ранее Кристиан Нобоа и Денис 
Терентьев, а также покинувший 
ФК «Ростов» год назад Иван Но-
восельцев.

суждалось развитие инфраструк-
туры для занятий физкультурой 
и спортом.

Напомним, по инициативе гла-
вы региона Спартакиада Дона 
проводится с 2014 года и набирает 
обороты. В прошлом году спорт-
смены-любители соревновались по 
17 видам спорта, в этом году коли-
чество видов увеличилось до 18.

С 2013 по 2016 годы в регионе 
было возведено 106 спортивных 
объектов, 10 плавательных бас-
сейнов, 84 многофункциональные 
спортплощадки. В этом году будет 
построено еще 30 объектов. На за-
седании Василий Голубев поручил 
главам муниципалитетов провести 
инвентаризацию спортивных объ-
ектов в городах и районах.

– Зачастую спортплощадки 
пустуют, стоят закрытыми, хотя 
желающих заниматься спортом 
предостаточно. Такое положение 
недопустимо, – уверен губернатор.

ственно, эта проблема ложится 
на плечи родителей, – пояснила 
председатель комитета донского 
парламента по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту  
и туризму Екатерина Стенякина.

С этой проблемой депутаты уже 
обращались к министру спорта РФ 
Павлу Колобкову. По его словам,  
в программе по поддержке муни-
ципальных спортивных образова-
тельных учреждений на следую-
щий год транспортные расходы не 
заложены.

– Совместно с министерством 
спорта Ростовской области мы 
направим депутатское обращение 
в федеральное ведомство, чтобы 
строчка об обеспечении транспорт-
ными средствами детско-юноше-
ских-спортивных школ появилась 
в федеральной целевой программе, 
– заверила Екатерина Стенякина.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Польза в 
деле. 5. Имя писателя Лондона. 
7. Кто живет в ракушке? 8. Место 
между грудью и одеждой. 11. Те-
плый головной убор. 15. Сфагно-
вые торфяные болота на севере 
европейской части Российской 
Федерации. 16. Народный теле-
граф. 19. Футбольный пас на го-
лову. 22. Человек в маскарадном 
костюме. 25. Блюдо из обрезков. 
26. Попкорн при жизни. 27. Кру-
тится в часах. 31. Широкий низ-
кий диван без спинки. 33. Бес-

цветная жидкость, содержаща-
яся в нефтепродуктах. 36. Та-
нец с акробатическими элемен-
тами. 37. Болтун на собрании. 
40. Внутренняя опорная часть 
предмета. 42. Нарыв, гнойник. 
43. Поединок футболистов. 44. 
Глубокая грязь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Горшок» на 
липучках. 2. Сумчатое животное. 
3. Вулкан в Италии. 4. Родня оле-
ней. 5. Время совершения собы-
тия. 6. Доктор кукольных наук. 9. 
Подвид крупного парнокопытно-

го рогатого скота. 10. Естествен-
ная наука, научная дисциплина. 
12. Одежда на нижнюю часть ту-
ловища. 13. Первый сборник В. 
Высоцкого. 14. Небольшая дача 
в Альпах. 17. Растение-верхо-
лаз. 18. Шелест купюр. 20. Адми-
нистративно-территориальная 
единица в Монголии. 21. Деко-
ративный кустарник. 23. Содер-
жимое курдюка. 24. Кормилец 
египтян. 28. Щит с надписями. 
29. Оливковое масло. 30. Тро-
пический орех. 31. Собствен-
ное название отдельного гео-
графического места. 32. Похва-
ла наоборот. 34. Грешная обо-
лочка. 35. Беда, неприятность 
в просторечии. 38. Ваятель 
ткани. 39. Грубо отесанный ка-
мень, применяемый для обли-
цовки стен здания. 40. Амери-
канское согласие. 41. Хрустя-
щая корка сугроба.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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Азовские шутки зашли  
в полуфинал Донской лиги КВН

  КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону завершились 
игры четвертьфинала межрегио-
нальной Донской лиги КВН.

В первый день бесспорными 
лидерами оказались веселые и на-
ходчивые из сборной АТИ ДГТУ 
(Азов). Во второй день лавры побе-
ды достались гостям из Ставрополя 
– самобытной команде «Михаил 
Дудиков». Стоит отметить, что эти 
кавээнщики заслужили симпатии 
зрителей и жюри еще в 1/8.

Четвертьфинал ознаменовался 
шутками о предстоящем ЧМ-2018, 
волонтерах, строительстве Воро-
шиловского моста. Без внимания 
юмористов не осталась и ставшая 
уже традиционной для донского 
КВН тема футбола. Миниатюру 
об уходе Курбана Бердыева из ФК 
«Ростов» представили чемпио-
ны прошлого года «Моя попытка 
№ 5» из Казани. Оптимистичное 
будущее «мужиков» представила 
команда «1930» из ДГТУ.

Как отметил руководитель Дон-
ской лиги КВН Денис Данелюс, игры 
четвертьфинала можно назвать ре-

кордными по числу участников. На 
выход в полуфинал претендовали 
17 команд. Такого еще не было ни 
в одной из лиг нашей страны.

В полуфинале, который состоится 
9 и 10 октября, встретятся 10 команд, 
в том числе сборная АТИ ДГТУ, 
«Михаил Дудиков», «Моя попытка 
№ 5», «Громокошки» из Липецка, 
«Те самые ребята» из Ставрополя, 
сборная АЛСИ из Армавира. А 
также команды, представляющие 
ДГТУ, – «1930» и «Сорванцы».

По словам председателя комите-
та по молодежной политике Рос-
товской области Владимира Баби-
на, межрегиональная Донская лига 
КВН находится в статусе «АМиК» 
(телевизионное творческое объе-
динение «Александр Масляков и 
компания». – Прим. ред.).

– На протяжении двух лет губер-
натор поддерживает эту лигу, и в 
скором времени она станет телеви-
зионной. Сейчас мы в тесном со-
трудничестве с «АМиК» приглаша-
ем режиссеров, редакторов, которые 
работают в Высшей и Премьер-ли-
гах. С нами всегда и в качестве веду-
щих – самые известные кавээнщики, 
победители или участники Высшей 
лиги. Сегодня это Герман Иванов, 
капитан сборной Мурманска, – со-
общил Владимир Бабин.


