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Было внесено
много предложений
от населения –
это всенародный документ

В проекте «Стратегии2030» большой блок отведен развитию волонтерства и добровольчества
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Цифры
недели

Донские аграрии продолжают уборочную страду. С полей вывезли
уже 7,8 млн т зерна при средней урожайности почти 32,9 ц/га.
«Сегодня крестьяне в некоторых южных и центральных районах области
находятся на завершающей стадии работ. Однако на севере есть районы,
где убрано 50–60% площадей, – приводит слова министра сельского
хозяйства и продовольствия донского края Константина Рачаловского
сайт областного правительства. – Сейчас важно использовать каждый
погожий день и в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай».
По данным регионального минсельхозпрода, дальше всего уборка
продвинулась в Сальском, Зимовниковском и Зерноградском районах.
Они же – лидеры по валовому сбору зерна нового урожая. Самая
высокая урожайность в Багаевском (44,4 ц/га) и Зерноградском
(42,8 ц/га) районах. Также в региональном министерстве подчеркивают,
что качество зерна в этом году лучше, чем в 2017‑м.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

4,6

2,8

млрд рублей
направлено в Ростовской области на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2017 году.

Н

а расширенном заседании
донского правительства
министры, депутаты и главы
городов и районов области проанализировали, кому и на каком
основании предоставляются налоговые льготы.

Вся первая часть заседания была
отдана на откуп заместителю губернатора – министру финансов
Ростовской области Лилии Федотовой. По ее словам, в 2017 году регион предоставил налоговых льгот
на общую сумму 2,7 млрд рублей
– это 2,3% налоговых доходов областного бюджета. Каждый транш
преследует одну из четырех целей:
поддержка инвестиционной деятельности, стимулирование отдельных видов экономической деятельности, поддержка малого бизнеса
либо некоммерческих организаций,
оказывающих социальные услуги,
а также граждан, нуждающихся в
социальной защите государства.

Один к десяти

3,3

млрд рублей
будет направлено
на капремонт
многоквартирных домов
в 2018 году

И все же большая часть льгот в
2017 году пошла на поддержку инвесторов – 1,58 млрд рублей, в том
числе почти 1 млрд был выделен
субъектам малого предпринимательства.
– Снижением ставок или освобождением от налоговой нагрузки

З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

200

21,5

тысячи семей
Ростовской области
оказана
финансовая поддержка
в первом полугодии
2018 года

воспользовались 45 крупных компаний, – сообщила Лилия Федотова.
– Инвесторы, получившие господдержку, перечислили в 2017 году
более 14,5 млрд рублей налогов,
1 рубль налоговых льгот принес
консолидированному бюджету области 10 рублей дохода.
За прошлый год более 10 тысяч
предпринимателей воспользовались возможностью перейти на
упрощенную систему налогообложения, а еще 329 основателей ИП
– так называемыми налоговыми
каникулами. Данная льгота, напомним, действует в течение двух налоговых периодов для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей: после 1 июля
2015 года – для предпринимателей,
работающих в производственной,
социальной, научной сферах, а
после 1 января 2016 года – для ИП,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность в бытовой сфере.

Какие наши льготы

Пониженная ставка по налогу на
прибыль организаций в размере
13,5% установлена для инвесторов,
работающих на территории Ростовской области, общественных организаций инвалидов, а также для
учреждений, исполняющих наказания, и предприятий уголовно-исполнительной системы. Льготная
ставка будет действовать до 1 января 2022 года, но уже с 2019 года
регионы получат право отменить
льготу и повысить ставку налога.

Соответствующий закон Госдума
приняла в третьем, итоговом чтении 18 июля.
По налогу на имущество организаций областным законом установлена пониженная ставка в размере
0,8% в отношении имущества организаций, осуществляющих водоотведение и водоснабжение населения
и организаций. Кроме того, от уплаты налога освобождены религиозные организации и организации
федеральной почтовой связи.

Подводя итог заседания, губерна-

тор Василия Голубев потребовал от
глав муниципалитетов держать на
постоянном контроле вопрос выполнения властью взятых на себя
обязательств по предоставлению
преференций инвесторам в территориях опережающего развития.
– Это по-прежнему зона каждодневного пристального внимания.
Конечная цель территорий опережающего социально-экономического развития – диверсификация
экономики моногородов и создание новых рабочих мест, – напомнил глава региона, поручив проанализировать эффективность системы налоговых льгот в ТОСЭР.
Н а пом н и м , д л я р е зи ден т ов
ТОСЭР установлена нулевая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет. Льгота будет действовать в
течение пяти налоговых периодов
начиная с года получения первой
прибыли. Также резиденты ТОСЭР
на пять лет освобождаются от налога на имущество организаций.
Сейчас на Дону действуют три
территории опережающего развития: Гуково, Зверево и Донецк.
Они снискали себе славу мощных
развитых регионов с промышленным производством по темпам
создания условий для привлечения
инвесторов.
По словам Василия Голубева,
введение налоговых льгот позволит привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие
места, что будет содействовать
развитию моногородов.

реализации социальных жилищных
программ донского министерства
строительства, архитектуры и территориального развития Людмилы
Зыковой, дольщики, объединившиеся в ЖСК, могут рассчитывать на
субсидию на разработку проектносметной документации, прохождение
экспертизы и завершение строительства. Известно, что новая возможность уже заинтересовала дольщиков Батайска и Таганрога. По двум
недостроенным домам люди уже
собирают необходимые документы.
– Пока что в бюджете на субсидирование средства не предусматриваются, потому что необходима
процедура объединения дольщиков.
Есть договоренность – как только
будет потребность, деньги будут
предоставлены, – добавила Зыкова.
Для этого необходимо внести по-

правки в статью 5 областного закона
«О мерах поддержки пострадавших
участников долевого строительства в Ростовской области». Также
депутаты одобрили проект закона
«О внесении изменений в статью
4 областного закона «О критериях,
которым должны соответствовать
объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, в целях предоставления
земельных участков в аренду без
проведения торгов».
– Проектом закона предлагается
следующее правило: инвестору для
льготного получения земельного
участка в любом муниципалитете,
кроме Ростова-на-Дону, необходимо
завершить строительство одного
проблемного многоквартирного
дома, – сообщил Игорь Молотов.

Налоговая автоамнистия

На льготы, имеющие социальную направленность, в 2017 году
областью было выделено 55,6 млн
рублей. Речь в том числе идет о
транспортном налоге для физических лиц, от которого освобождены
граждане, награжденные орденом
Славы трех степеней, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие
катаст рофы на Чернобыльской
АЭС, инвалиды, имеющие на праве
собственности мотоциклы, мотороллеры или легковые автомобили
с мощностью двигателя до 100 л. с.,
общественные организации инвалидов, а также многодетные семьи, которым область бесплатно предоставила в собственность микроавтобус.
Лилия Федотова уточнила, что
эти социальные льготы не несут для
бюджета экономической выгоды и
потому в оценке не учитываются.

Преференциям –
зеленый свет

Субсидии для дольщиков
bondarenko@molotro.ru

микрозаймов выдало
Ростовское региональное
агентство поддержки
предпринимательства
в первом полугодии
2018 года

Авторитетное издание в области архитектуры Tatlin Publishers,
рассказывая о современном искусстве в аэрогаванях, причислило
новый ростовский аэропорт Платов к самым футуристическим
воздушным гаваням мира, поставив его в один ряд с аэропортами
Сингапура, Амстердама и Сакраменто.
В Платове издателей более всего впечатлили не имеющая аналогов
в России мультимедийная экспозиция «Вольный Юг», анимированное
полотно «Бородинская битва» и инсталляция «Сквозь века». «Вольный
Юг» позволяет пассажирам увидеть фильм об истории донского
казачества на огромном экране-кольце. Картина «Бородинская битва»
оживает, если навести на нее электронные видоискатели. А инсталляция
«Сквозь века» рассказывает об обмундировании донских казаков.

Льготы окупаются
БЮД ЖЕТ

млн услуг и консультаций
оказано МФЦ
донского региона
в 2017 году

Авангард у взлетной полосы

Дома, на данный момент достроенные на 65%, смогут спасти жилищно-строительные кооперативы,
в которые объединятся дольщики.
Им выделят специальную субсидию,
уже доказавшую свою эффективность в шахтерских территориях.

Сейчас в 10 муниципалитетах
региона насчитывается 68 недостроенных объектов. Новые меры
поддержки участников долевого
строительства обсуждались на заседании комитета донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи. Ожидается, что

они позволят до конца этого года
приблизить к долгожданному новоселью 14 домов.
– Ранее жилищно-строительные
кооперативы дольщиков домов, степень готовности которых была 65%
и больше, получили право на бюджетную субсидию для их достройки. Субсидия предоставляется на
разработку сметной документации,
прохождение экспертизы и завершение строительства. Эта мера помогла достроить проблемные дома в
шахтерских территориях. Губернатор выдвинул идею распространить
этот механизм на всю Ростовскую
область, – пояснил журналистам
заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по строительству
Игорь Молотов.
По словам начальника управления

Обманутые дольщики требуют отставки Евгения Бессонова
Обманутые дольщики Ростова
требуют немедленной отставки
депутата Законодательного Собрания Ростовской области Евгения Бессонова. Петиция размещена на портале change.org. Также
ее направили спикеру Законодательного Собрания Александру

Ищенко и губернатору Василию
Голубеву.
А вторы док у мента считают,
что депутат «саботирует» решение их жилищного вопроса. Они
ссылаются на областной закон,
по котором у на у частке возле
Александровской рощи бесплатно

построят жилье для обманутых
дольщиков.
«Однако Бессонов и компания
пытаются блокировать это решение – они приехали на участок и
попытались остановить работы по
подготовке строительной площадки», – говорится в петиции.

По словам авторов, Бессонов
во время встречи с обманутыми
гражданами на участке у Александровской рощи был резок в
общении и заявил, что жилье они
не получат.
Сергей Петров

новости

Из Ростова в Калифорнию с любовью

с Викторией
Головко

В дни чемпионата мира по футболу отправить открытку в любую точку планеты можно было
и из ростовского «Шолохов-центра» музея-заповедника Михаила Шолохова. Для желающих
отослать бумажную весточку в «Казачьем городке» повесили почтовый ящик. Мало того,
подписать открытку можно было не только ручкой, но и по старинке, пером, аккуратно
макая его в чернильницу.
– Большинство туристов отдавали предпочтение как раз перу, – рассказали в «Шолохов-центре».
А улетели послания не только в разные города России, но и в Хорватию, Китай, США, Уругвай,
Мексику, Исландию и Великобританию. В музее привели в пример лишь часть сообщений:
«Привет из Ростова-на-Дону! Целую всю семью…» (в Монтевидео, Уругвай); «Думаю о тебе,
люблю тебя!» (в Нью-Мексико, США); «Из Ростова с любовью!» (в Калифорнию, США);
«Шлю поцелуй из Ростова-на-Дону!» (в Мехико, Мексика).
Напомним, во время мундиаля донской край посетили больше 190 тысяч туристов,
их которых 90 тысяч – иностранцы.

Новые горизонты
для донского села

В Москве прошла рабочая
встреча главы донского региона Василия Голубева и министра сельского хозяйства России
Дмитрия Патрушева.
Как сообщили в правительстве
региона, Василий Голубев рассказал о реализации региональных
программ в сфере сельского хозяйства и о крупнейших аграрных инвестпроектах. Обсудили и возможность расширения господдержки
производства сельхозпродукции,
которая ориентирована на экспорт.
Также затронули вопрос о внесении поправок, которые позволили
бы получать субсидии на поддержку производственной деятельности государственным научным и
образовательным организациям.
Наконец Василий Голубев попросил поддержать молочное животноводство и аквакультуру на Дону.
Как резюмировали в правительстве
области, все предложения главы
региона нашли отклик.

Подспорье
для золотодобытчиков

Инженеры Азовского филиала
ДГТУ разработали уникальное
горнодобывающее оборудование.
Как пояснили в информационной службе вуза, суть новации – в
совершенствовании работы промывочной установки. А именно:
вместо одной «колоды», по которой
в воде пропускается руда, используются пять отдельных шлюзов,
рассчитанных на металл разных
фракций. Как уточнили в вузе,
ноу-хау значительно уменьшит
потери драгоценного металла, позволит добывать его независимо
от времени года и расположения
месторождения. Наконец снизятся
и затраты на транспортировку золотой руды к золотодобывающему
оборудованию.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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«Перезагрузка»
для малого бизнеса
С ТРАТЕГ ИЯ -2030

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Увеличить долю занятых в малом и среднем бизнесе до 25%,
нарастить в четыре раза объемы
частных инвестиций и в 1,5 раза
– инновационной продукции
планируют в Ростовской области. Эти цели прозвучали во время обсуждения проекта «Стратегии социально-экономического
развития региона до 2030 года»,
которое состоялось в Ростове во
вторник, 17 июля.

Для того чтобы Ростовская
область в ближайшее время
стала опорным регионом новой
экономики юга страны, будет
применен принцип «меняйся
или проиграешь». В проект документа, согласно которому будет развиваться донской регион,
заложено наращивание объемов
экономики до 3,8 трлн рублей валового регионального продукта,
повышение уровня доходов населения практически до 100 тысяч
рублей, инновационное развитие
агропромышленного комплекса,
наращивание объемов производства, строительства, поддержка
предпринимательской деятельности, цифровизация экономики.
Как отметил заместитель губернатора области Юрий Молодченко, возглавивший обсуждение
проекта «Стратегии-2030», долгосрочные целевые установки согласуются с посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию, соответствуют
новому майскому указу, стратегиям национальной и экономической безопасности страны,
основам государственной политики регионального развития.
К примеру, к 2030 году доля

занятых в ма лых и средних
предприятиях обрабатывающей
промышленности должна вырасти с 17 до 25%, а в социально
ориентированных – с 2,5 до 4,5%.
В абсолютных цифрах количество работающих в сфере МСП
должно увеличиться на 60% – до
874 тысяч человек.
– Для достижения этой задачи
в области собираются расширить доступ субъектов малого
и среднего бизнеса к финансам,
информационно-образовательно сопровождать начинающих
предпринимателей, открыть
доступ к рынку малых закупок,
а также стимулировать бизнес
к выходу из теневого сектора
экономики, – пояснил в своем
докладе министр экономического развития Ростовской области
Максим Папушенко.
Объем частных инвестиций в
основной капитал будет увеличен в четыре раза, с 233 млрд в
2017 году до 854 млрд рублей в
2030 году. А объем отгруженной
инновационной продукции должен составить 200 млрд рублей, в
то время как сейчас этот показатель равен почти 134 млрд рублей.
Эксперты, в числе которых
представители бизнеса, науки,
власти, уверены, что безусловное
выполнение намеченного обеспечит социально-экономический
рывок Ростовской области. При
этом каждый из них внес свои
предложения по достижению
поставленных целей.
Руководитель регионального
отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Ирина Гусева
высказалась за увеличение лимитов поддержки по лизинговым
программам, отметив, что они
интересны предпринимателям и
будут способствовать развитию
малого и среднего бизнеса.

Руководитель Российского
экспортного центра в Ростовена-Дону Александр Санеев обратил внимание на необходимость
вовлечения малого и среднего
предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность.
Члены рабочей г руппы по
вопросам развития туротрасли
поддержали идею корректировки
данных по ожидаемому турпотоку в сторону увеличения. Они
отметили, что туризм на Дону
способен стать драйвером новой
экономики, поэтому нужен комплекс мер по его продвижению.
А вице-президент Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов высказался за поддержку ремесленников,
вы п уск а ющ и х с у в ен и рн у ю
продукцию. По его мнению,
э та кат ег ори я са моза н я т ы х
граждан пока не знает, как развивать свое направление, но
способна поддержать интерес
туристов к донскому краю, а

следовательно, и туротрасль.
В целом участники обсуждения согласились, что проект
«Стратегии-2030» четко структурирован, составлен с учетом
имеющегося потенциала и региональных проблем, предусматривает пути их решения.
По завершении обсуждения
проекта «Стратегии-2030» Юрий
Молодченко отметил, что все
поступившие инициативы, корректировки и замечания будут
учтены в итоговом документе,
рассмотрение которого продолжилось 19 июля. В этот день проект «Стратегии-2030» прошел
стадию общественных слушаний
с участием губернатора Ростовской области. После этого он
будет представлен на федеральном уровне для согласования по
предметам совместного ведения.
Проект «Стратегии-2030» будет принят Правительством
Ростовской области до 1 января
2019 года.

кстати
К разработке этого документа были привлечены 250 экспертов.
Работа велась на базе 10 рабочих групп. Старт обсуждению
«Стратегии-2030» дал глава региона Василий Голубев в феврале
этого года. Под руководством заместителей губернатора
проведено семь межмуниципальных и 40 районных встреч
с охватом населения в 18 тысяч человек. Правительство России
признало проект Ростовской области «Стратегия-2030 –
выбор будущего» лучшей практикой открытости.

Гарантийный фонд показал хорошие
результаты работы в первом полугодии
В первом полугодии 2018 года
фондом предоставлено 55 поручительств на общую сумму
379,04 млн рублей, что позволило субъектам малого и среднего
бизнеса привлечь 802,64 млн рублей внешнего финансирования
на развитие своих предприятий.
Количество заключенных договоров поручительства в отчетном
периоде выросло на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а объем поручительства снизился на 15,1%.

Исполнительный директор
НКО «Гарантийный фонд РО»
Роман Соин объяснил это тем,
что в структуре портфеля текущего года были договоры
поручительства по займам и
банковской гарантии, которые
по объемам уступают кредитам.
– Зато мы стали активнее работать с нашими партнерами – ми-

крофинансовыми организациями
и банками, заключившими соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по банковской гарантии,
– резюмирует Роман Соин.
В первом полугодии 2018 года
партнерами фонда по программе
предоставления поручительств
для оформления банковской гарантии стали АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО КБ «Центр-инвест», Банк «ГПБ» (АО), АО
«СМП Банк», что увеличило
общее число партнеров по этой
программе до 15. Также появились
новые партнеры по программе
предоставления поручительств по
кредитам. В их числе АО «Альфа
Банк», ПАО «Таганрогбанк», Банк
«ГПБ» (АО), АО «СМП Банк».
В мае фонд провел семинар
для сотрудников банков-партнеров, на котором рассказали о
типичных ошибках при подго-

товке заявки на поручительство.
На семинар пригласили новых
партнеров и те банки, с которыми соглашения были заключены ранее, но не было взаимодействия или было очень давно.
Цель семинара – активизировать
взаимодействие между фондом
и финансовыми организациями.
Следует отметить, что поручительство выполняет сразу несколько функций: снижает риски
банка и удешевляет кредит для
клиента; становится решающим
фактором в пользу выдачи клиенту заемных средств в требуемом
объеме; помогает субъекту МСП
принять участие в действующих
программах льготного финансирования. Так, среди клиентов
фонда, которым оказана гарантийная поддержка в первом полугодии текущего года, 4 предприятия получили кредитные ресурсы
по программе стимулирования

На правах рекламы

Президент России Владимир
Путин включил губернатора
Ростовской области Василия
Голубева в Совет по развитию
физической культуры и спорта.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вице-премьер РФ Виталий
Мутко в новый состав совета не
вошел.
Председателем совета остается
глава государства. Как гласит текст
документа, его заместителями стали зампред Правительства РФ Ольга Голодец и помощник президента
Игорь Левитин.
Кроме Василия Голубева в состав совета включены президент
Олимпийского комитета России
Станислав Поздняков, губернаторы Свердловской и Калининградской областей, главы Татарстана,
Красноярского края и Москвы.
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Фото автора

Высокое доверие

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства
АО «Корпорация «МСП» по ставке 10,6% годовых, 4 заемщика – по
программе льготного кредитования Минсельхоза России по ставкам 4,3–5% годовых, 11 сделок с
АНО «РРАПП» помогли субъектам МСП получить займы, по
которым ставки варьировались
от 7 до 10,7% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ
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Уха пришлась по вкусу

Болезнь по вине клеща

Аналитическое агентство «ТурСтат», изучив пристрастия наших
соотечественников, составило рейтинг самых популярных российских
гастрономических фестивалей и праздников, проходящих в июле.
В топ-10 вошел фестиваль «Донская уха», полюбившийся жителям
как области, так и других регионов страны и по традиции проходящий
в хуторе Курган Ростовской области. Компанию ему среди «самых-самых»
составил фестиваль «Раненбургское застолье» в городке Чаплыгин
Липецкой области, праздник огурца в Суздали, фестиваль малины
в селе Новоселки Рязанской области и еще несколько «вкусных» событий.
Причем в расчет составители положили данные о том, насколько
популярной «Донская уха» была в 2017‑м. Между тем и в этом
году фестиваль в честь знаменитого донского рыбного супа
посетили больше 5000 гостей. А коронного блюда – ухи – сварили 500 л.

Уже 24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) зарегистрировали медики в донcком регионе. «Поставщик» тяжелого недуга – инфицированные иксодовые клещи. Как конкретизировали в областном Роспотребнадзоре, больше всего заразившихся – в Зимовниковском, Ремонтненском и Сальском районах: в каждом из
них уже по три пациента с КГЛ. Есть заболевшие и в Дубовском, Целинском, Пролетарском, Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Белокалитвинском, Волгодонском,
Аксайском районах, в Ростове-на-Дону, Новошахтинске и
Каменске-Шахтинском.
Всех, кто после укуса этого насекомого почувствовал недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, призывают немедленно обращаться к врачу.

Жить долго
С ТРАТЕГ ИЯ -2030

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Основными целями проекта
«Стратегии-2030» в направлении «Здравоохранение»
должны с тать снижение
смертности и увеличение
продолжительности жизни.
К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни достигнет 80 лет, смертность
снизится до 12 случаев на
1000 населения. Итогом работы по достижению этих
целей должно стать создание единого здоровьесберегающего пространства
Ростовской области.

Об этом говорилось на
обсуждении проекта «Стратегии социально-экономического развития области
на период до 2030 года»
по направлениям «Здравоохранение», «Социальная
защита и социальное обеспечение», «Демография»,
«Труд и занятость».
Рабочие группы по всем
направлениям стратегии
были сформированы по поручению губернатора области Василия Голубева в начале текущего года. За это
время в городах и районах
прошли сотни обсуждений,

в которых приняли участие
депутаты, представители
органов исполнительной и
муниципальной власти, общественных организаций,
жители региона. Каждый
раз документ выносился на
обсуждение с учетом поправок, которые поступали
в адрес рабочей группы.
Открывая обсуждение,
заместитель губернатора
Ростовской области Сергей
Бондарев подчеркнул, что
стратегия развития области начнет работать только
тогда, когда она будет документом общей воли.
– Еще не было такого документа, который бы так
обсуждался. Было внесено много предложений от
населения, и, наверное, в
этом его отличие – то, что
это всенародный документ,
– подчеркнул заместитель
губернатора.
Важным направлением
стала стратегия демографического ра звити я региона. Поставлена задача
не просто стимулировать
рождаемость, но и принимать меры материальной и
нематериальной поддержки семей с детьми. Это и
поддержка семей при рождении детей, и социальное сопровождение семей,
наход ящихся в т рудной

ж изненной си т уации, и
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей.
– На сегодняшний день в
Ростовской области существуют 54 вида поддержки
семей с детьми, 16 из них
оказывается при рождении
детей, – уточнил Сергей
Бондарев.
Следующее важное направление проекта «Стратегии-2030» – «Социальное
развитие». В Ростовской области социальную помощь
получает каждый третий
житель региона. Ежегодно
на эти цели направляется
до 30 млрд рублей.
Перспективная задача –
совершенствование системы социального обслуживания, внедрение инновационных форм предоставления
социальных услуг, привлечение к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций,
создание инфраструктуры
для людей с ограниченными
возможностями здоровья,
пропаганда здорового образа жизни среди граждан
пожилого возраста.
Н а о б с у ж де н ие бы л а
вынесена еще одна важная
часть стратегического развития области – развитие

т рудовы х о т ношен и й и
занятость населения.
На сегодняшний день в
донском регионе удается
сохра н и т ь безрабо т и ц у
на уровне 0,8%, что ниже
общероссийского, который
составл яе т 0,9%. Среднеме ся ч на я з араб о т на я
плата в целом по области
за январь – апрель составила 28,9 тысячи рублей.
Важной задачей остается
создание достойных и безопасных условий труда.
– Мы прекрасно понимаем, что здравоохранение и
соцзащита не могут развиваться отдельно, независимо друг от друга, поэтому
рассматриваем эти направления только в комплексе.
Ду маю, док у мент у нас
получится, а когда мы приступим к его выполнению,
зависит от всех нас, жителей Ростовской области.
Времени на раскачку у нас
нет, – подвел итог Сергей
Бондарев.

кстати

В Ростовской области при
учреждениях социального обслуживания населения работают группы здоровья, где пожилых людей
вовлекают в спортивные
мероприятия.

Источник
личностного потенциала
С Т РАТ Е Г И Я -2030
Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

Согласно социологическим
опросам, 16% жителей
Ростовской области причисляют себя к казакам.
Интересы столь значительного слоя населения,
влияющие на общественные процессы, учтены
в части проекта «Стратегии-2030», касающейся
казачества. Его обсуждение состоялось
в Ростове-на-Дону.

Одной из основных тенденций в этой сфере стало
ра зви т ие и у к реп лен ие
сис т ем ы неп р е ры вног о
ка зач ьего обра зован и я,
сказал «Молоту» Сергей
Бод ряков, ди ректор департамента по делам казачества Правительства
региона. Она сформировалась в Ростовской области
и включает детские сады,
ш кол ы, к а де т ск ие кор пуса, казачьи училища и
вузы. Особое внимание в
проекте уделено укреплению материальной базы
кадетских корпусов, попадая в которые, ребята из
малообеспеченных семей

и дети-сироты получают
надежный «социа льный
лифт» в будущую жизнь.
Число кадет к 2030 году
за счет появления новых
и реконструкции старых
зданий казачьих корпусов
увеличится до 2500. В ходе
дискуссии обсуждалась и
роль кадетских корпусов
в качестве центров подготовки рабочих кадров
высокой квалификации.
В проекте зафиксирована активизация социальной роли казачьих обществ
через привлечение их членов к государственной и
иной службе, помощь органам местного самоуправления и исполнительной
власти. Число ка зачьих
дружинников, хорошо зар екомен дов а вш и х с е бя
в природоохранной деятельности, увеличится к
2030 году до 1300 человек
Воссоздание традиционной казачьей культуры
будет идти на Дону через появление сети центров казачьей культуры.
Именно через них пройдет
позиционирование культ у рно -э т н и че ск и х о с о бенностей казачества как
источника самоопределения и развития личностного потенциала.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5464/
ОА-С-КАВ/18 на заключение договоров субаренды частей земельного участка полосы
отвода железной дороги.
Аукцион будет проводиться 30 августа
2018 года в 11:00 по московскому времени по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону,
пл. Театральная, 4, ком. 477.
Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473.
Дата и время окончания приема заявок:
22 августа 2018 года в 11:00 по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу
участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Предметом аукциона являются:
лот № 1: часть земельного участка полосы отвода железной дороги площадью 2880
кв. м (к.н. 61:44:0000000:252), расположенного по адресу: Ростовская область, ст. Заречная, на 1347 км ПК 7‑9. Цель использования
земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использования части земельного участка субарендатором в соответствии с проектом договора субаренды,
прилагаемым к аукционной документации, –
для размещения сооружений из сборно-разборных конструкций (ангара, навесов №№ 1
и 2) и организации погрузочно-разгрузочной
площадки под складирование, без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев;
лот № 2: часть земельного участка полосы отвода железной дороги площадью

294 кв. м (к.н. 61:46:0000000:41), расположенного по адресу: Ростовская область, ст.
Батайск, на 1358 км ПК 1. Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использования
части земельного участка субарендатором в
соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для установки и эксплуатации крытого ангара и организации открытой площадки для строительных материалов, без права
капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев;
лот № 3: часть земельного участка полосы отвода железной дороги площадью
75 кв. м (к.н. 61:44:0000000:252), расположенного по адресу: Ростовская область, перегон Ростов-Товарный -Развилка 1214 км
ПК 3 о/п Сельмаш. Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использования
части земельного участка субарендатором в
соответствии с проектом договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации, – для размещения легкосъемного торгового павильона, без права капитального
строительства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы в отношении части земельного участка на аукционе составляет:
лот № 1 – 570 258 (пятьсот семьдесят
тысяч двести пятьдесят восемь) рублей за
11 месяцев с учетом НДС;
лот № 2 – 80 850 (восемьдесят тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей за 11 месяцев
с учетом НДС;

лот № 3 – 113 666 (сто тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей за
11 месяцев с учетом НДС.
Величина повышения начального размера арендной платы на аукционе (шаг аукциона) составляет:
лот № 1 – 31 100 (тридцать одна тысяча сто) рублей;
лот № 2 – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
лот № 3 – 6 200 (шесть тысяч двести)
рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо лично внести задаток в
порядке и на условиях типовой формы договора о задатке (приложение № 2 к аукционной документации) не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Размер задатка составляет:
лот № 1 – 57 025,83 рубля (пятьдесят
семь тысяч двадцать пять рублей 83 копейки);
лот № 2 – 8 085 (восемь тысяч восемьдесят пять) рублей;
лот № 3 – 11 366,66 рубля (одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей 66 копеек).
Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная,2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская
дирекция инфраструктуры-СП ЦДИ-филиал
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4

КПП 616745029
Р/с 40702810400302064916 в филиале
ПАО Банк ВТБ в городе Ростове-на-Дону,
к/сч. 30101810300000000999
БИК 046015999
ИНН банка 7702070139
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1.
аукционной документации, в обязательном
порядке должна содержать указание реквизитов аукциона (предмет, номер и дата
проведения), для принятия участия в котором претендентом вносится (перечисляется) задаток.
Информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом документов, перечисленных в пункте 5.1. аукционной документации, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке (приложение № 2
к аукционной документации).
Аукционная документация размещена
на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги») или
может быть получена по адресу: г. Ростовна-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473; контактный телефон (863) 259‑46‑19, в рабочие дни с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00
до 14:00. За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию об объекте, осмотре и проведении аукциона можно
получить по телефонам: 8 (863) 259‑46‑19
и 259‑54‑63.

Дело добровольное

«Дончак» уехал в Мурманск

Донской край – в авангарде добровольческого движения в ЮФО.
– Ростовская область – в числе лидеров по количеству волонтеров,
зарегистрированных на сайте АИС «Добровольцы России».
Таких добровольных помощников на Дону уже больше 4100,
– конкретизировал на заседании Совета по молодежной политике
при полпреде Президента РФ в ЮФО председатель комитета
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.
По его словам, на Дону уже более 370 организаций добровольческой
молодежной направленности, представлено около 300 проектов.
А еще донской край – единственный регион в ЮФО, где создали Совет
по вопросам добровольчества и ресурсный центр развития
добровольчества при Донском государственном техническом
университете.

Еще один электровоз «родом» с Дона отправился
в Заполярье. Как рассказали в пресс-службе Новочеркасского
электровозостроительного завода, в депо «Волховстрой»
Октябрьской железной дороги передали электровоз
постоянного тока 3ЭС4К «Дончак». Магистраль простирается
от Мурманска до Москвы, ее протяженность – больше 2000 км.
В депо «Волховстрой» работают уже 46 локомотивов 3ЭС4К,
произведенных на Дону, до конца года туда уедут еще семь.
«Дончаки» водят тяжеловесные составы и зарекомендовали
себя мощными и надежными тружениками. Ими заменяют
устаревшие электровозы.

В центре развития предпринимательства «Новый
Ростов» прошли молодежные чтения по вопросам поддержки и развития
добровольчества. Собранный урожай идей позволит
внести конкретные предложения и в закон о волонтерстве, и в проект «Стратегии развития Ростовской
области до 2030 года».

В формате отк ры того
микрофона амбициозные
у частник и молодеж ны х
чтений говорили о первом
рабочем месте, профилактике наркомании, детском
спорте, об экологии, о семье
и даже многодетности, но
красной нитью через все
обсуждение прошла тема
волонтерства. И это закономерно, ведь готовность
молодежи участвовать в социальных проектах, а вместе с этим и популярность
волонтерского движения на
Дону неуклонно растут. В
проекте «Стратегии развития Ростовской области до
2030 года» приведены результаты социологического
исследования, согласно которым 64% молодых людей
готовы участвовать в добровольческой деятельности.
Волонтер из Шахт Дарья
Завьялова представила на
суд общественности свой
уникальный проект «Дети
– детям». Молодая женщина
вместе с мужем воспитывает семерых детей: в семье
пятеро родных детей и двое
приемных. Идея объединить и подружить хотя бы
на некоторое время малышей, живущих в многодетных семьях, и детей, попав-

Культурный регион
и территория спорта
С ТРАТЕГ ИЯ -2030

номики Ростовской области.
– В п роекте «Ст ратегии-2030» большой блок
отведен именно развитию
волонтерства и добровольчества на территории Ростовской области, – подчеркнула Екатерина Стенякина.
– Участники сегодняшних
молодежных чтений уже
ознакомились с проектом и
смогут внести конкретные
предложения и в закон о
волонтерстве, и в проект
«Стратегии-2030» на ближайшие 12 лет.
Председатель комитета
по молодежной политике
Ростовской области Юрий
Лескин прокомментировал
предложения, высказанные молодежью, и представил раздел «Молодежь» в
проекте «Стратегии развития Ростовской области до
2030 года». По его словам,
целью включения темы волонтерства в проект «Стратегии-2030» является вовлечение потенциала молодежи
в социально-экономическое
развитие региона и страны
в целом.

В ДГПБ прошли публичные слушания по проекту
«Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года».
К л ючевы м элемен том
развития культуры на Дону
станет реализация проектной инициативы «Ростовская область – культурный
регион». Она включает в
себя три проектных решения, соответствующих трем
составляющим будущего
федерального национального проекта «Культура».
«Культурная среда» – это
создание многофункциональных культурных комплексов, включение музеев
и библиотек в систему непрерывного образования,
превращение их в информационные, культурные и досуговые центры, ремонт и материально-техническое оснащение учреждений культуры. До 2030 года на Дону
будет отремонтировано не
менее 90 таких объектов.
В рамках п роектной
инициативы «Творческие
люди» будут созданы условия для развития кадрового потенциала отрасли,
талантливой молодежи.
«Цифрова я к ульт у ра»
– это внедрение новых информационных продуктов в
учреждения культуры.
В ходе дискуссии возникла такая тема, как совершенствование нормативной

базы, позволяющей сохранять объекты культурного
наследия. Поставлен вопрос
о появлении в области творческого вуза. Музейщики,
как выяснилось, мечтают
о мощных межмузейных
выставках, которые смогут
прославить Дон и на международном уровне.
– Область нуждается в
межрегиональном театральном фестивале, а формы пропаганды искусства, опробованные на ЧМ-2018, должны
быть использованы и в дальнейшем, – заявили участники
дискуссии, следуя предложению первого замгубернатора
Ростовской области Игоря
Гуськова ставить перед собой амбициозные цели.
В ходе публичных слушаний была рассмотрена
и та часть проекта «Стратегии-2030», которая посвящена спорту. Согласно
проекту, развитие отрасли
пойдет по двум направлениям – массовый спорт и спорт
высших достижений.
К 2030 году число жителей Дона, регулярно занимающихся физкультурой и
спортом, вырастет с 39,2 до
60%. Для поддержки стремления людей к здоровому
образу жизни до 2025 года
в м у ниципа литетах построят 26 спорткомплексов
с бассейнами и игровыми
залами, появятся и многофункциональные спортплощадки по месту жительства.
Кроме того, в области появятся 12 спортивных кластеров: восемь в Ростове, в
Таганроге – на базе яхт-клуба и спортивного комплекса
«Красный котельщик», в
Азове – на базе областной
спортивной школы олимпийского резерва № 9, в
Шахтах – на базе стадиона
«Шахтер», в Белой Калитве
– во Дворце спорта.

школьников, из них 68 по
ЕГЭ и две по ГИА. Больше
всего 100‑балльных работ
– по русскому языку: 24.
На втором месте химия:
максимальный балл получили 15 человек. «Бронза»
у истории и обществознания, каждый из предметов
«на все сто» сдали восемь
ребят. 100 баллов по литературе получили семеро
школьников, по информатике – пятеро, по физике –
трое. Любопытны выводы
в отношении того, насколько оценки в этом году отличаются от прошлогодних.
Например, ощутимее все-

го улучшились познания
юных жителей Ростовской
области в немецком языке:
средний балл подрос на
7 пунктов. Более высокие
оценки получили и по русскому языку, истории, математике и химии.
– В целом экзамены у нас
прошли на очень достойном уровне, – подчеркнула Валентина Маринова.
– Донской регион – в числе
15 лучших субъектов.
Наконец, еще один итог:
в проведении ЕГЭ на Дону
участвовали 7500 общественных наблюдателей. Как
пояснила Валентина Мари-

нова, в регионе сформирован полноценный корпус
таких помощников.
Так же депутаты рекомендовали донскому парламенту рассмотреть во
втором полугодии четыре
проекта профильных законов. Они касаются выплаты компенсаций педагогам, которые участвуют в
проведении ЕГЭ, поправок
в закон «О грантах Ростовской области в сфере
средств массовой информации», а также изменений в закон «Об объектах
культу рного наследия в
Ростовской области».

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области будет
закончено создание Донской электронной библиотеки, появятся электронные
музейные библиотеки и интерактивные тематические
экспозиции музеев.

Фото автора

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

ших в сложную жизненную
ситуацию, пришла к ней в
2015 году. Дарья организовала праздничную программу, сшила костюмы, и всей
дружной семьей они стали
ездить с концертами в дома
престарелых и интернаты
для трудных подростков.
– Я не прошу поддержки,
я предлагаю сотрудничество, – обратилась к присутствующим в за ле Дарья
Завьялова. – У нас все есть:
и желание, и здоровье, и
костюмы. Пусть нас приглашают – мы с удовольствием
приедем, споем, спляшем,
поздравим и поднимем всем
настроение.
В начале пути этот проект
поддержало всего 10 человек, в том числе подруга
Дарьи, профессиональный
хореограф. Сейчас он насчитывает больше 100 энтузиастов: мамы пекут торты,
шьют, вяжут, вышивают,
мастерят елочки из конфет
на подарки детям и старикам.
– Самому старшему моему сыну 18 лет, а младшему
– 3 месяца, – говорит Дарья,
успевшая в свои 36 лет получить три образования
(она – юрист, психолог и
инженер-конструктор по
пошиву одежды). – Все делаем вместе: например, если
завтра срочный концерт, то
старшие вместе с младшими
сами за ночь могут сшить
10 костюмов и смастерить
200 елочек.
Останавливаться на достигнутом семья не собирается. Дарья призналась,
что они намерены и дальше развивать проект и, как
только подрастет малыш,
снова планируют пополнение в семье.
Из таких предложений и
были сотканы молодежные
чтения, которые, к слову,
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Молодежь шагнула
в будущее
ИНИЦИАТИВЫ

Я ЧЕЛОВЕК

Дарья Завьялова

в Ростовской области стали уже традиционными.
Как пояснила модератор
площадки, председатель
комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина, формат чтений был предложен
молодежным парламентом
при Законодательном Собрании в прошлом году –
тогда депутаты получили
от молодежи более 40 предложений, многие из которых удалось реализовать.
Например, в Зернограде
увеличили финансирование молодежной политики
в 10 раз, а в Батайске после
этих замечаний была, наконец, достроена площадка
для экстремальных видов
спорта.
В этом году в мероприятии приняли участие активная молодежь Ростова-наДону и муниципалитетов,
руководители и представители министерств спорта,
труда и социального развития, здравоохранения и эко-

Русский язык на все сто
ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Итоги того, как донские
школьники в этом году
справились с ЕГЭ и ГИА,
обнародовали на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию. Также депутаты рекомендовали для рассмотрения донским парламентом
несколько проектов
областных законов,
касающихся образования.

Однако, как предупредила председатель комитета
Законодательного Собрания по образованию, науке,
культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова,
и меющ иеся резул ьт ат ы
– предварительные. Окончательные итоги подведут
осенью, когда все пересдачи останутся позади.
– В этом году при проведении на Дону ЕГЭ и
ГИА не выявили ни одного
факта разглашения в интернете деталей экзаменационных работ, – сообщила

Валентина Маринова. – Однако без нарушений все-таки не обошлось, их 13.
В пяти случаях школьники пользовались телефоном. Семеро пытались
прибегнуть к шпаргалкам.
Один ученик хотел упростить себе жизнь, «пустив
в дело» элект ронно-вычисли тельн у ю тех ник у.
Для всех этих ребят экзамен завершился фиаско,
их удалили из аудиторий,
пересдавать им придется
осенью.
Самая приятная новость:
в этом году 100 баллов удостоили 70 работ донских

Барды сойдутся в баттле

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 20 июля 2018 года
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С 19 по 21 июля в станице Романовской Волгодонского района пройдет XX Межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны души», который стал уже
музыкальным брендом донского края. Как сообщили в правительстве региона,
в этом году «Струны» примут более 500 авторов-исполнителей со всего юга страны. А возглавит жюри российский поэт, бард, автор более 200 песен Вадим Егоров.
Юбилейный фестиваль пройдет особенно широко: будут работать шесть творческих мастерских, 30 площадок с творческими программами, конкурсные
просмотры. Выступят не только взрослые исполнители, но и юные таланты.
А своего пика бардовский фестиваль достигнет 21 июля, в этот день в станице
пройдет бард-баттл «Возвращаемся мы, просто некуда деться», выступят казачьи и народные коллективы. Приедут на фестиваль и специальные гости –
автор-исполнитель Павел Фахртдинов (Москва), ансамбль эстрадной музыки
«Визит» (Ростов-на-Дону), Татьяна Иванова и группа «Комбинация» (Москва).

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Багаевский район
На этой неделе специалисты мобильной клиентской службы Пенсионного фонда РФ посетили хутор Федулов Багаевского района и село
Русское Куйбышевского района.

Вешенская

1. Азов
Реконструкция сражения за Азовскую крепость между донскими
казаками и воинами Османской империи состоится 4 августа в рамках фестиваля военно-исторических клубов. А с 1 августа на берегу Дона в Азове появится исторический лагерь, воссоздающий быт
четырехвековой давности.

Чертково

Кашары

9. Неклиновский район
В Неклиновском районе прошел VIII межрегиональный фоОбливская
рум старшеклассников «Шаг в будущее». В течение трех дней
ребята совершенствовали лидерские навыки на 10 образовательных площадках.

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

5. Таганрог
В 2018 году крупными и средними промышленными предприятиями Таганрога отгружено товаров собственного производства на сумму 25 млрд рублей.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

08.08.2018 8 (863) 240-15-44

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
председатель комитета по бюджету,
налогам и собственности

22.08.2018 8 (863) 240-52-81

МИХ А ЛЕВ
Заместитель председателя
Сергей
27.08.2018 8 (863) 240-13-24
Законодательного Собрания
Александрович
Заместитель председателя ЗаконоРУКАВИШНИКОВА дательного Собрания – председатель
Ирина
комитета по законодательству,
21.08.2018 8 (863) 240-54-11
Валерьевна
государственному строительству
и правопорядку

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Соболезнование

Памяти коллеги...
На 82‑м году жизни скончался Георгий Г У БА НОВ, русский советский писатель, журналист, член Союза писателей России, Союза журналистов России и Петровской академии наук и искусств, заслуженный работник культуры России.
Он родился на хуторе Севостьяновском ныне Шолоховского района Ростовской
области, свою журналистскую работу начал в районной газете, затем стал редактором
заветинского «Восхода», инструктором, заведующим сектором печати, радио и телевидения, помощником первого секретаря Ростовского обкома партии. Много лет Георгий Васильевич проработал главным редактором газет «Вечерний Ростов» и «Молот»,
будучи при этом собкором газеты «Известия».
На его счету романы и киносценарии, статьи в центральных газетах о Шолохове,
Закруткине, Калинине, Думенко. Но венцом его творчества стал четырехтомник
«Золотые россыпи», куда вошли более 65 тысяч сочиненных им пословиц и поговорок.
Похоронен Георгий Губанов в станице Старочеркасской, где жил последние годы.

12. Родионово-Несветайский район
На территории района казаки провели
мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли. От нее очищен участок
площадью 0,5 га.

Ц

У

Т
ТАГАНРОГ г.

П

33. Родионово-Несветайский

Н

П
30. Песчанокопский

Ш

Ч

Оригинальный способ сделать автомобильные дороги безопаснее для маленьких пешеходов решили
взять на вооружение власти
Новочеркасска.
Возле городских пешеходных переходов установят
макеты, изображающие ребенка в полный рост. Фигуры еще и покроют свет о в оз в р а щ аю щ и ми э л е ментами.
«Решение оснастить город
макетами детских фиг ур
приняли во время заседания комиссии по обеспечению безопаснос ти дорожного движения, котоМакеты детских фигурок появятся возле пешеходных
рое провел Вячеслав Тимпереходов
ченко, заместитель главы
администрации Новочеркасска по вопросам экономики, промышленности и транспорта», – сообщается на официальном сайте администрации города.
Предполагается, что такая необычная мера привлечет внимание водителей и напомнит им
о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также о ценности человеческой жизни. Как пояснили в администрации казачьей столицы, места, где появятся макеты, определят сотрудники ГИБДД. Предварительно они проанализируют аварийность
городских дорог, выявят наиболее оживленные участки, плотность пешеходных потоков.
А еще стало известно, что в городе установят два новых светофора на пересечении
улиц С.В. Мацоты и Титова, а также на перекрестке улиц Просвещения и Михайловской. Эти меры, как предполагается, сделают городские дороги безопаснее прежде
всего для маленьких пешеходов.
Напомним, один картонный муляж, изображающий школьницу, в донском регионе уже
есть: весной он появился в Ростове у перехода рядом с лицеем № 14. Однако когда именно имитации детских фигурок замрут у трасс Новочеркасска, пока не сообщается.
С

О

О

Во имя самых
маленьких

М

Красный Сулин(18) г.

Н
26. Неклиновский

К

З

Телефон
для справок
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7. Веселовский
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Д

Г
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Дата

11. Песчанокопский район
С нача ла г о д а в Пе с чанокопском районе трудоустроеЗаветное
н о 117 н е сов ер ш енн о л е тних. Всего в тек ущем году
смогу т трудоустроиться более 150 подростков. К заработной плате от работодателя
несовершеннолетние будут получать и материальную поддержку из
средств областного бюджета в размере 1275 рублей в месяц.

ФОТОФАКТ

28.08.2018 8 (863) 240-59-15
З

БАТАЙСК г.

В

2. Аксайский

Б
3. Багаевский

Председатель
Законодательного Собрания
А

ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
БЕ ЛЯЕВ
Николай
Федорович

Должность

Status REGIONS pointers

ФИО

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в августе 2018 года

28. Октябрьский

Status CITY pointers

6. Аксайский район
Песчанокопское
По итогам первого полугодия 2018 года Аксайский район лидирует по темпам ввода жилья среди муниципалитетов области. Введено в строй почти 68,5 тыс. кв. м
жилья. Из них больше 17 тыс. кв. м – индивидуальные жилые дома, 51,3 тыс. кв. м –
многоквартирные дома.

Р

АЗОВ

С

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Ц

ТАГАНРОГ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

У

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Р

Матвеев
Курган

Т

4. Красный Сулин
В рамках обеспечения антитеррористической защищенности образовательных учреждений за
счет средств областного бюджета на правах софинансирования
установлено ограждение территорий МБОУ Зайцевская и МБОУ
Михай ловск а я СОШ о бщей
стоимостью 2,015 млн рублей.

10. Октябрьский район
В Октябрьском (сельском) районе прошел единый день борьбы
с дикорастущими наркосодержащими растениями. Всего в результате совместных рейдов администрации Октябрьского
района, администраций сельских поселений, казачьих дружин и надзорных органов уничтожено 1650 кустов дикорастущей конопли общим весом 295 кг.

Ш

3. Батайск
КАМЕНСКВ Батайске прошел туристический слет производственных кол- ШАХТИНСКИЙ
лективов. Соревновались 16 команд из Ростова, Батайска и НоЗВЕРЕВО
вочеркасска. Первое место и приз 13 тысяч рублей судьи от- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
дали команде Почты России.
СУЛИН

Ч

МИЛЛЕРОВО

2. Аксай
Воспитанницы аксайского спортивного клуба «Атаман Платов» успешно выступили на международном турнире по
олимпийскому каратэ WKF в Турции. Маргарита Савченкова
завоевала серебряную медаль, Леонова Анастасия – бронзовую в кумитэ (бои).

8. Веселовский район
Подведены итоги XXXIII Спартакиады школьников Веселовского
района. В ней приняли участие 840 учащихся. Первенство среди
Советская
школ в этом году завоевала Веселовская общеобразовательная школа № 1.

Боковская

Автор: Виктория Головко. Фото: администрация г. Новочеркасска
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Новостная программа
о том, в каком русле
течет жизнь на Дону.
Каждый выпуск отражает
информационную картину
недели и состоит
из нескольких новостных
сюжетов, посвященных
самым заметным событиям
в социальной и политической
сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.

12+

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Еженедельная программа
о том, как менялись
Ростовская область,
донская столица
и ее города-спутники
в преддверии чемпионата
мира по футболу.
Мы рассказыв аем о людях,
которые готовили регион
к мировому футбольному
турниру, и о том,
как развивается городская
инфраструктура.

ДАЕШЬ
МУНДИАЛЬ
2018!

Свои вопросы телезрители
могут задать по телефону
8 (863) 200-25-15.

12+
ВЕДУЩИЙ:

Лев КЛИНОВ

ВТ – 09.45, ЧТ – 22.45, СБ – 12.45, ВС – 09.15, 19.45

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

РАННЯЯ ПТАШКА

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено
в сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Борис Соколов» 16+
14.15 Д/ф «Невероятная наука»
16+
14.45 «Как это было?» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Советская мафия»
16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.55 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
02.45 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера» 12+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ и Алишер ХОДЖАЕВ

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

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

12+
ВЕДУЩАЯ:

12+

Инна ПАНФИЛОВА

Программа об уникальности донского говора. В каж дом регионе Ростовской области есть свои
диалекты, значение которых не
всегда понятно жителям других
территорий. Радиостанция ФМна Дону собирает словарь донской речи. Слушатели также могут
в этом участвовать. Для этого нужно
позвонить по телефону 200-08-49 и
рассказать о таких словах. Программа выходит во вторник и субботу.

фильм
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

телесериал

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области. Ежедневно по будням в 06.50,
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

Программа о самых интересных
предметах старины, хранящихся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все
они уникальны. Оценить это по
достоинству сложно, учитывая такие
масштабы. Пойдем от частного
к общему: выберем один предмет
и узнаем его прошлое. Это сориентирует нас и в историческом времени, и в музейном пространстве.

06.30, 14.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30,
17.50, 19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Трансляция
из США
11.55 Международный день бокса.
Сборная России – Сборная
Германии. Трансляция с
Красной площади 16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве.
Трансляция из Германии 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Испании
19.55 «Гассиев – Усик. Live» 16+
20.15 «Главные поединки осени».
Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона» 12+
23.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры. Забит Самедов против
Фредди Кемайо 16+
03.15 «БОКСЕР» 16+
06.00 Д/ф «Второе дыхание» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды
в России» – «Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где
логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Где дракон?» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 «КРЫША МИРА» 16+
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Ералаш

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30,
03.35, 04.35 Приключения
«Спасти или уничтожить» 16+
13.25 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+
14.20 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+
15.10 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ»
16+
16.05 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
17.00 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 16+
17.50 «ДИКИЙ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
18.40 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 16+
19.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ»
16+
20.20 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО
БЫТЬ С КУЛАКАМИ» 16+
22.30 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
23.20 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ.» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «КЛАССИК» 16+

РЕН ТВ
05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+

00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.10 «АРТУР» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 16+
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «МИЛЛИОНЕР» 16+
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
Княгиня Ольга
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Писатели нашего детства.
Л.Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
18.45 Больше, чем любовь. Олег
Ефремов и Алла Покровская
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки
А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
00.35 «Безумные танцы» Фабио
Мастранджело и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
02.25 Жизнь замечательных идей.
«Голубая кровь»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.05 М/с «Лунтик и его
друзья» 6+
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и
Джерри» 6+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.05 Школа доктора Комаровского 16+
07.40, 08.50 Битва салонов 16+
09.55, 10.50 Орел и решка. На краю
света 16+
11.55, 12.50 Орел и решка. Рай и
ад 2 16+
13.50, 14.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка. По морям 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
23.55, 00.50, 02.15, 03.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.40, 04.00 Пятница News

ТВЦ
05.10, 16.55 «Естественный отбор»
12+
06.00 «Настроение»
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
09.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых. . . Несчастные
судьбы детей-актеров» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
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06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 16+
09.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лицана-Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Парламентский стиль» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Советская мафия»
16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.10 «МОЙ ГРЕХ» 16+
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НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

20.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров»
16+
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
07.00, 12.35, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОсети» 12+
СТИТЬ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
16+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ- 13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
ЛИ...» 16+
13.45 «Мы вместе» 12+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ- 15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
НИЕ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
03.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
17.05 Д/ф «Алла Пугачева – моя
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливебабушка» 16+
ром» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
ТНТ
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
12+
«ТНТ. Best» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Ана- 21.00 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
стасия Вяльцева
22.45 ЮгМедиа 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.30 «Бизнес-среда» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.50 Моя любовь – Россия! «Быть 00.00 Южный маршрут 16+
19.00, 19.30 «Шоу «Студия
татарином»
00.30 Д/ф «О царе, его докторе и о
Союз» 16+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
себе» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
02.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
16+
09.30 Писатели нашего детства. ВаПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация»
лентин Берестов
05.00, 09.15 «Доброе утро»
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
культуры
09.50 «Жить здорово!» 16+
16+
10.15 «Наблюдатель»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
10.55, 01.40 «Модный приговор»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 00.00 «Дом-2. После заката». Спец«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
09.50 «Жить здорово!» 16+
16+
включение 16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
10.55 «Модный приговор»
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+ 03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 13.50 Жизнь замечательных идей. 12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет»
16.00, 02.40, 03.00 «Мужское / Жен«Голубая кровь»
16+
ское» 16+
14.15, 20.55 Абсолютный слух
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
18.00 Вечерние новости
15.10 Пятое измерение
16+
СТС
18.15 «Видели видео?»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен19.00 «На самом деле» 16+
06.00 М/с «Смешарики»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и
ское» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
06.35 М/с «Команда Турбо»
Берлинская государственная 18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
капелла
18.15 «Видели видео?»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
Шермана»
17.20 Цвет времени. Уильям Тернер
19.00 «На самом деле» 16+
23.40 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
07.25 М/с «Три кота»
18.45 Больше, чем любовь. Аркадий и 19.55 «Пусть говорят» 16+
04.30 «Контрольная закупка»
07.40 М/с «Том и Джерри»
Руфь Райкины
21.00 «Время»
08.30 М/с «Кухня» 12+
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 21.35 «АЛХИМИК» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
монахи»
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
Любимое 16+
20.35 Цвет времени. Клод Моне
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, улыРОССИЯ 1
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+ 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
баясь, мне ломали крылья» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 04.30 «Контрольная закупка»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
12+
«БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ»
Вести
14.00 «КУХНЯ» 16+
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек09.55 «О самом главном» 12+
19.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
сандра Дейнеки»
РОССИЯ 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 02.05 Жизнь замечательных идей.
Местное время
12+
«Сердце на ладони»
05.00, 09.15 «Утро России»
12.00 «Судьба человека с Борисом 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто- 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Корчевниковым» 12+
01.00 «ЯРОСТЬ» 18+
а-теноре» на острове СардиВести
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
ния»
09.55 «О самом главном» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Местное время
эфир» 16+
05.30 Ералаш
12.00 «Судьба человека с Борисом
ПЯТНИЦ А
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
Корчевниковым» 12+
00.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
05.00, 05.25, 04.40 М/с «Том и Джер- 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
ри» 6+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Барышня-крестьянка 16+
МАЦИЯ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 06.50 Школа доктора Комаровского 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
МАТ Ч ТВ
05.25, 06.00 Приключения «Спасти
16+
эфир» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
или уничтожить» 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 07.00 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+
07.55, 08.55 Битва салонов 16+
00.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
Новости
08.00 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ АМСТЕР- 09.55, 10.50 Орел и решка. На краю 02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на Матч!
ДАМА» 16+
света 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 09.25 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 16+ 12.00, 13.00 Орел и решка. Рай и ад
тервью. Эксперты
10.20 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
2 16+
М АТ Ч ТВ
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел16+
14.00, 16.00 Орел и решка. Рай и ад
ковый путь»
11.10 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ ГНЕЗДО»
16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show»
16+
15.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+ 07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50,
Сергей Харитонов против 12.05 «ДИКИЙ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 17.00, 18.00 Орел и решка. По морям
19.05, 21.30 Новости
Фредерика Синистры. Забит 13.25 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ»
16+
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на Матч!
Самедов против Фредди Ке16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
Прямой эфир. Аналитика. Инмайо 16+
14.15 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА 20.00 Орел и решка. Америка 16+
тервью. Эксперты
10.45 «Футбольные каникулы. ФК
РУ» 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел«Крылья Советов» 12+
15.10 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
ковый путь»
11.55 «Путь чемпиона» 12+
16.05 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
00.00, 00.55, 02.20, 03.10 «ГОВОРЯ- 09.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
12.25 Профессиональный бокс. Хор- 17.00 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
16+
хе Линарес против Василия
ВДРУГ...» 16+
01.45, 04.05 Пятница News
11.55 «Футбольные каникулы. ФК
Ломаченко. Бой за титул чем- 17.50 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ»
«Краснодар» 12+
пиона мира по версии WBA в
16+
12.25 Смешанные единоборства.
легком весе. Трансляция из 18.40 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
Bellator. Джулия Бадд против
ТВЦ
США 16+
19.30 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ ЧИКАТалиты Ногейры. Эдуардо
14.25 «Главные поединки осени».
ТИЛО» 16+
05.10, 16.55 «Естественный отбор»
Дантас против Майкла МакСпециальный обзор 16+
20.20 «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
12+
Дональда. Трансляция из США
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 21.10 «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» 06.00 «Настроение»
16+
Благой Иванов против Джуни16+
08.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ- 14.55 Волейбол. Лига чемпионов.
ора Дос Сантоса. Трансляция 22.30 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМужчины. «Финал 4-х» Финал.
из США 16+
23.20 «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
МЫЕ» 6+
«Зенит-Казань» – «Лубе Чи17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
витанова». Трансляция из
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 00.30, 01.25, 02.25, 03.20 «ВЕРЬ МНЕ»
Вельможный пан советского
Казани
Прямая трансляция из Испании
12+
экрана» 12+
17.20 Реальный спорт. Волейбол
19.10 «Футбольные каникулы. ФК
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 17.55 Водное поло. Чемпионат Евро«Краснодар» 12+
бытия
пы. Женщины. 1/2 финала.
19.40 Футбол. Чемпионат России. РЕН ТВ
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
Прямая трансляция из Испа«Локомотив» (Москва) – «Зе13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
нии
нит» (Санкт-Петербург)
05.00, 10.00, 04.00 «Территория за- 14.50 Город новостей
19.10 Профессиональный бокс. Эн21.40 Все на футбол! Новый сезон
блуждений с Игорем Проко- 15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
тони Джошуа против Джозефа
22.35 «Десятка!» 16+
пенко» 16+
КРИСТИ» 12+
Паркера. Бой за титулы чем00.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 17.50 «ДЖУНА» 16+
пиона мира по версиям WBA,
02.25 Профессиональный бокс. Майкл 07.00 «С бодрым утром!» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
IBF и WBO в супертяжелом
Конлан против Адеилсона Дос 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
весе. Александр Поветкин
Сантоса. Джоно Кэрролл провости» 16+
23.05 «Прощание. Анна Самохина»
против Дэвида Прайса. Транстив Деклана Джерати. Бой за 09.00 «Военная тайна с Игорем Про16+
ляция из Великобритании 16+
титул чемпиона IBF Interкопенко» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Никита 20.55 Футбольное столетие 12+
Continental в первом легком 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Джигурда и Марина Анисина» 21.40 Футбол. Товарищеский матч.
весе. Трансляция из Велико- 13.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
«Хад дерсфилд» – «Лион».
британии 16+
16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
Прямая трансляция из Велико04.15 Д/ф «Класс 92» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
убийство» 12+
британии
06.00 «Культ тура» 16+
гипотезы» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
00.15 «АНДЕРДОГ» 16+

телесериал

четверг, 26 июля
02.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» – «Бавария». Прямая трансляция из
США
04.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити»
– «Ливерпуль». Трансляция из
США 16+
06.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция из США

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров»
16+
07.00, 12.35, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Пленницы судьбы. Аврора
Шернваль
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
«ТНТ. Best» 16+
07.50 Моя любовь – Россия! «Что
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
хранилось в сундуках средне10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
вековой Москвы?»
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 09.30 Писатели нашего детства.
18.00, 19.00, 19.30, 03.05,
Юрий Коваль
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
культуры
16+
10.15 «Наблюдатель»
21.00 «Однажды в России» 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
КИ» «БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ»
16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
13.50 Жизнь замечательных идей.
00.00 «Дом-2. После заката». Спец«Сердце на ладони»
включение 16+
14.15, 21.00 Абсолютный слух
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм.
СТС
Концерт в Буэнос-Айресе
06.00 М/с «Смешарики»
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
06.35 М/с «Команда Турбо»
величие и красота»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 18.45 Больше, чем любовь. ВладиШермана»
слав Стржельчик и Людмила
07.25 М/с «Три кота»
Шувалова
07.40 М/с «Том и Джерри»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
08.30 М/с «Кухня» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОЛюбимое 16+
КИ» «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕ09.45 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
ЛА»
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО- 23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запоМОВ» 12+
ведник. Первый националь14.00 «КУХНЯ» 12+
ный парк в мире»
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
01.45 Д/ф «Гений русского модерна.
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
Федор Шехтель»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 02.25 Жизнь замечательных идей.
16+
«Пенициллиновая гонка»
01.00 «МАСКА» 12+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
ПЯТНИЦ А
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00, 05.25, 04.40 М/с «Том и
Джерри» 6+
05.50 М/с «Том и Джерри. Детские
ПЯТЫЙ КАНАЛ
годы» 6+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 06.10 Барышня-крестьянка 16+
05.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 07.10 Школа доктора Комаровского
16+
16+
07.10 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 07.45, 08.50, 09.50 На ножах 16+
16+
10.50, 12.55, 15.00, 16.55, 19.00
08.05 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА
Адская кухня
РУ» 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
09.25 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
10.20 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
00.00, 00.55, 02.25, 03.15 «ГОВО11.10 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
СЯ ВДРУГ...» 16+
01.50, 04.05 Пятница News
12.05 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ»
16+
13.25 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ- ТВЦ
ШЕГОРСКА» 16+
14.20 «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 05.10, 16.55 «Естественный отбор»
16+
12+
15.10 «ДИКИЙ. ПОДСТАВА ДИКОГО» 06.00 «Настроение»
16+
08.00 «Доктор И...» 16+
16.05 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+ 08.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
17.00, 17.50 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ 10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
СРЕДИ ЧУЖИХ»
сыграно, не спето» 12+
18.40 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
19.30 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
События
20.20 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+ 11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
21.10 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
16+
БЫЛО» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
22.30 «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
14.50 Город новостей
23.20 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
16+
КРИСТИ» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 17.45 «ДЖУНА» 16+
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 «ВЕРЬ МНЕ» 20.00 «Право голоса» 16+
12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
00.35 «Прощание. Роман ТрахтенРЕН ТВ
берг» 16+
05.00, 04.00 «Территория заблужде- 01.25 Д/ф «Мюнхен – 1972. Гнев
ний с Игорем Прокопенко»
Божий» 12+
16+
02.15 Петровка, 38 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Сергей Юрский» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.10 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 27 июля
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
12+
13.45, 19.30 «Как это было?» 12+
ТНТ
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
«ТНТ. Best» 16+
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Анна 16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Сергей Юрский» 16+
Сниткина
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
07.50 Моя любовь – Россия! «Нижего- 18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
родские красавицы»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 19.45 «Что волнует?» 12+
19.00, 19.30, 01.05, 02.05
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
«Импровизация» 16+
09.30 Писатели нашего детства. Вита- 20.35, 23.35 «Специальный репортаж»
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
12+
лий Бианки
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 21.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.10 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» 16+
культуры
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 10.15 «Наблюдатель»
16+
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00.00 «Дом-2. После заката». СпецСТРЕЛА»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
включение 16+
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо- 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
03.00 «THT-Club» 16+
ведник. Первый национальный 05.10, 15.15 «Давай поженимся!» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
парк в мире»
10.55, 01.40 «Модный приговор»
09.50 «Жить здорово!» 16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет»
13.50 Жизнь замечательных идей. 10.55, 03.15 «Модный приговор»
16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
«Пенициллиновая гонка»
СТС
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
14.15, 21.00 Абсолютный слух
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен- 06.00 М/с «Смешарики»
18.00 Вечерние новости
15.10 Пятое измерение
ское» 16+
06.35 М/с «Команда Турбо»
18.15 «Видели видео?»
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
18.00 Вечерние новости
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 19.00 «Человек и закон» 16+
18.15 «Видели видео?»
Шермана»
19.55 «Поле чудес» 16+
Концерт в Буэнос-Айресе
19.00 «На самом деле» 16+
07.25 М/с «Три кота»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 21.00 «Время»
19.55 «Пусть говорят» 16+
07.40 М/с «Том и Джерри»
Никулин и Татьяна Покровская 21.25 Суперкубок России по футболу
21.00 «Время»
08.30 М/с «Кухня» 12+
2018 г. ЦСКА – «Локомотив»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий21.35 «АЛХИМИК» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Прямой эфир из Нижнего Новцей?»
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
Любимое 16+
города
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
04.30 «Контрольная закупка»
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 23.35 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
в Касселе, Германия. Между 01.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
ЭНТОНИ» 12+
иллюзией и реальностью»
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
РОССИЯ 1
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
камне»
05.00, 09.15 «Утро России»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 02.15 Жизнь замечательных идей. РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
«Второе зрение»
09.55 «О самом главном» 12+
01.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА- 02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 05.00, 09.15 «Утро России»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. МестНИЕ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
величие и красота»
ное время
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 03.50 «КРЫША МИРА» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. МестКорчевниковым» 12+
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
ное время
ПЯТНИЦ А
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
12.00 «Судьба человека с Борисом
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАКорчевниковым» 12+
05.00, 05.25, 05.50, 04.45 М/с «Том и
ЦИЯ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
Джерри» 6+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА06.20 Барышня-крестьянка 16+
16+
ЦИЯ» 12+
07.20 Школа доктора Комаровского
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
00.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
05.25 «КЛАССИК» 16+
16+
07.55 Битва салонов 16+
02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+ 07.10 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ- 08.50, 09.55, 10.50 На ножах. Отели 21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
ШЕГОРСКА» 16+
23.55 «Веселый вечер» 12+
16+
08.05 «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 01.55 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+
16+
18.05, 19.05, 20.05 На ножах
МАТ Ч ТВ
09.25 «ДИКИЙ. ПОДСТАВА ДИКОГО»
16+
06.30 Футбол. Международный Кубок
16+
21.00, 21.55 Инсайдеры 16+
МАТ Ч ТВ
чемпионов. «Милан» – «Ман- 10.20 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+ 23.00 Селфи-детектив 16+
честер Юнайтед». Прямая транс- 11.10, 12.05 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ 00.00, 00.55, 02.20, 03.20 «ГОВОРЯЩАЯ 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
ляция из США
СРЕДИ ЧУЖИХ»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30,
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Но- 13.25, 14.20 «ДИКИЙ-2. НЕ СТРЕЛЯЙ- 01.50, 04.15 Пятница News
18.45, 23.00 Новости
вости
ТЕ В ЖУРНАЛИСТА»
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 00.20
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все 15.10 «ДИКИЙ-2. АХ, ЭТА СВАДЬБА»
Все на Матч! Прямой эфир.
на Матч! Прямой эфир. Анали16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
ТВЦ
тика. Интервью. Эксперты
16.05 «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко16+
вый путь»
05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
вый путь»
17.00 «ДИКИЙ-2. ПОСЛЕДНИЙ КИ- 06.00 «Настроение»
09.20 Футбол. Товарищеский матч.
09.20 Футбол. Международный Кубок
НОГЕРОЙ» 16+
«Блэкберн» – «Эвертон». Транс08.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
чемпионов. «Рома» – «Тоттен- 17.50 «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ ГЛАЗ» 16+ 09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
ляция из Великобритании
хэм». Трансляция из США
18.40 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
11.55 Футбол. Международный Кубок
16+
Венгрии. Свободная практика.
бытия
чемпионов. «Боруссия» (Дорт- 19.30 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+
Прямая трансляция
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
мунд, Германия) – «Бенфика» 20.20 «СЛЕД. АНДРЮША» 16+
14.20 «Российский футбол. Итоги се13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
(Португалия). Трансляция из 21.10 «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО» 16+ 14.50 Город новостей
зона» 12+
США
22.30 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+ 15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко14.00 Все на футбол!
23.20 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ»
вый путь». Финиш на Красной
КРИСТИ» 12+
14.30 Футбол. Международный Кубок
16+
площади. Прямая трансляция
17.45 «ДЖУНА» 16+
чемпионов. «Атлетико» – «Ар- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 20.00 «Право голоса» 16+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
сенал». Прямая трансляция из 00.30, 01.25, 02.25, 03.25 «СИНДРОМ 22.30 «10 самых... Несчастные кра- 19.50 «Десятка!» 16+
Сингапура
ФЕНИКСА» 16+
20.40 Профессиональный бокс. Всесавцы» 16+
16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочмирная Суперсерия. Финал.
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
ный раунд. Прямая трансляция
Мурат Гассиев против Александ12+
19.55 Футбол. Международный Кубок РЕН ТВ
ра Усика. Бой за титул абсолют00.35 «90-е. Лонго против Грабового»
чемпионов. «Милан» – «Манного чемпиона мира в первом
16+
честер Юнайтед». Трансляция 05.00, 04.30 «Территория заблужде- 01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
тяжелом весе. Трансляция из
из США
ний с Игорем Прокопенко» 16+ 02.15 Петровка, 38 16+
Москвы 16+
21.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+ 06.00, 09.00 «Документальный про22.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
ект» 16+
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 07.00 «С бодрым утром!» 16+
12+
трансляция из Испании
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Новости» 16+
«Блэкберн» – «Эвертон». Транс- 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ляция из Великобритании
13.00 «Последний секрет Стивена
02.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ»
Хокинга» 16+
16+
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая
04.30 Футбол. Международный Кубок
тайна» 16+
чемпионов. «Атлетико» – «Арсе- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
нал». Трансляция из Сингапура 18.00, 03.30 «Самые шокирующие
06.00 «Культ тура» 16+
гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
НТВ
Шишкиным» 16+
04.50 «Подозреваются все» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
02.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров»
16+
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
03.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

22.40 «Гассиев – Усик. Live» 16+
23.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Испании
00.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
03.10 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. Трансляция из
США 16+
05.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
03.40, 04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО»
01.15 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
03.15 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

09.00 «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Засекреченные списки. Новые
пионеры» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Жесть головного мозга» 16+
21.00 «Подводная война: чудовища
из глубины» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
00.30 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
02.40 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 05.25 «6 кадров» 16+
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Вербное воскресенье». Телероман 16+
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «6 кадров» (2012 г.) 16+
01.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»
16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Лариса Рейснер
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь – Россия! «Секреты
казанских ювелиров»
08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства. Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея.
Линия жизни
21.05 «ВЕСНА»
22.45 Острова. Николай Черкасов
00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
01.35 Искатели. «Фантомы Дворца
Советов»
02.20 М/ф «Лифт»

ПЯТНИЦ А

05.00, 05.25, 05.50, 04.45 М/с «Том и
Джерри» 6+
06.15 Барышня-крестьянка 16+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
07.50 Генеральная уборка 16+
08.20, 09.25 Орел и решка. На краю
ПЯТЫЙ КАНАЛ
света 16+
10.25, 11.30 Орел и решка. Рай и ад 2
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.25 «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
12.20, 13.25, 14.25, 15.35 Орел и
16+
решка. Перезагрузка 16+
06.15 «ДИКИЙ-2. ПОСЛЕДНИЙ КИНО16.20 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
ГЕРОЙ» 16+
07.00 «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ ГЛАЗ» 16+
СМОЖЕШЬ»
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 18.30 «БОЛЬШОЙ БОСС»
12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 20.30 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
16.10, 17.00, 17.55 «ЗАСТАВА» 23.00 Пятница с Региной 16+
00.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
16+
18.40 «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ- 02.05, 04.15 Пятница News
02.35 «ХОЛОСТЯЧКИ»
НИЕ» 16+
19.30 «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+
21.05 «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 16+
ТВЦ
21.50 «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
06.00 «Настроение»
22.35 «СЛЕД. ЖИГОЛО» 16+
23.20 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+ 08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному жела00.15 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
нию» 12+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 08.50, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
12+
БУЛОЧКИ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 11.30, 14.30, 19.40 События
КВАСОМ» 16+
13.00, 04.40 «Жена. История любви»
16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ
14.50 Город новостей
ДОЛЯ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ МА- 15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
МОНТА» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ 20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман ИсмаКВАДРАТ» 16+
илов» 16+
22.20 «Удар властью. Уличная демократия» 16+
РЕН ТВ
23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
00.05 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 02.35 Петровка, 38 16+
16+
02.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 28 июля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.00, 00.00 Д/ф «Измеритель ума»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Сециальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
14.30, 01.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
23.00 Д/ф «Григорий Григоренко»
16+
04.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
08.30 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 К юбилею Владимира Басова.
«Дуремар и красавицы» 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ»
16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
0 5 . 2 0 « С Е М Е Й Н Ы Е О Б С ТО Я ТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «Россия в моем сердце»
Праздничный концерт
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00,
20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок России.
«Локомотив» (Москва) –
ЦСКА. Трансляция из Нижнего Новгорода
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции»
12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) – «Оренбург». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
– «Интер». Прямая трансляция из Франции
23.30 Футбольное столетие 12+
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Прямая трансляция из США
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эдди Альварес против
Дастина Порье. Йоанна
Енджейчик против Тиши
Торрес. Прямая трансляция
из Канады
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фильм

воскресенье, 29 июля
05.00 «ТОП-10 UFC» 16+
05.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода» 16+
06.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» – «Тоттенхэм». Прямая
трансляция из США

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Александр Буйнов 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Евкуров 16+
00.20 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «The Matrixx» 16+
02.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 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,
20.00, 20.30, 21.00, 22.00,
22.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.15 М/ф «Тролли» 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
12+
01.30 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО»
03.25 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ
ВМЕСТЕ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ
ОХОТА» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
09.05 «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ»
16+
09.55 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ»
16+
10.40 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
11.30 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
12.20 «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО» 16+
13.05 «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
14.00 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ
ЧИКАТИЛО» 16+
14.40 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ
С КУЛАКАМИ» 16+
15.30 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ»
16+
16.20 «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
17.10 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
18.00 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИНОК» 16+
18.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ» 16+
19.25 «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ»
16+

20.15 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.05 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+
21.50 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ
ЗАМКОМ» 16+
22.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ»
16+
23.30 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС»
16+
00.15 «АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» 16+
20.20 «В ОСАДЕ» 16+
22.20 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.10 «САМОВОЛКА» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров»
16+
08.40 «Обратный билет» 16+
10.30 «Ворожея». Украина, 2007 г.
16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.15 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от
природы» «Города животных»
13.50 Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева
14.30 «НОС»
16.10 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура». Большой
балет 2016 г.
18.15 95 лет со дня рождения
Владимира Басова. Острова
18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение
легенды»
01.45 Серхио Мендес. Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 05.50, 04.25 М/с «Том
и Джерри» 6+
06.20, 04.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
06.40, 07.10 Школа доктора Комаровского 16+
07.45 М/ф «Лавка чудес»
09.40, 11.45, 15.55 Орел и решка.
Америка 16+
10.40, 13.50 Орел и решка. По
морям 16+
12.50 Орел и решка. Россия 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
17.00 «БОЛЬШОЙ БОСС»
19.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
21.10 «ХОЛОСТЯЧКИ»
23.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
01.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
03.35 Олигарх-ТВ 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
08.25 Православная энциклопедия
6+
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 12+
09.40, 11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
14.45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
04.20 «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+
05.05 С/р «Бессмертие по рецепту»
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
08.00 Д/ф «Крым 1783» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15, 19.45 «Даешь мундиаль
2018!» 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором»
12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «НЕБО ЗОВЕТ» 12+
14.45, 00.30 ДОстояние РЕспублики. Песни Игоря Крутого
16+
17.00, 02.40 Концерт. Памяти
В. Высоцкого. «Своя колея»
16+
19.00 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерац и я » . До к у м е н т а л ь н ы й
фильм конкурсанта 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 «НЕБО ЗОВЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Одиночное плавание»
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30, 22.00 «Клуб веселых и
находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе»
16+
00.40 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
0 4 . 5 0 « С Е М Е Й Н Ы Е О Б СТО Я ТЕЛЬСТВА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Ирина»
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.30 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» – ПСЖ . Трансляция из
Сингапура
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Трансляция из США
12.45 «Футбольные каникулы. ФК
«Зенит» 12+
13.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» – «Тоттенхэм». Трансляция из США
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) – «Краснодар». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 Главные поединки осени.
Специальный обзор 16+
23.30 «ЛУ ЧШИЕ ИЗ ЛУ ЧШИХ.
ЧАСТЬ 1» 16+
01.20 «Десятка!» 16+
01.35 ЧМ-2018. Вспомнить все 12+
03.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.40 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.15 «ТРОПОЮ ТИГРА» 12+
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Нижний
Новгород» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Краснодар» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
18+
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05, 01.45 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12+
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» 16+
03.30 М/ф «Ранго»
05.30 Ералаш

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ
МАМОНТА» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ
ДОЛЯ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С
КВАСОМ» 16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
БУЛОЧКИ» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ
КОЛЕЧКО» 16+
08.20 «Детективы. Инкунабула» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Самойлова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей
Челобанов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий
Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 «РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 «Народное караоке»
01.40 «БУМЕРАНГ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ»
16+
04.05 «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «В ОСАДЕ» 16+

10.30 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
12.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16+
14.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2»
16+
16.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
16+
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров»
16+
07.45 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
09.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.20 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира.
«Ризы Господни»
07.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная»
«Королева Зубная щетка»
«Петя и Красная Шапочка»
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.55 «ВЕСНА»
11.40 Неизвестная Европа. «Прюм,
или Благословение для всех
королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь
на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бородиной.
Концерт
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 «Пешком...» Москва заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 Искатели. «Фантомы Дворца
Советов»
18.50 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни
года»
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 Д/ф «Королева воска. История
мадам Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна». Постановка
Джона Ноймайера
02.25 М/ф «Очень синяя борода»
«Коммунальная история»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.05 М/с «Лунтик и его
друзья» 6+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 03.35,
04.00 М/с «Том и Джерри»
6+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаровского 16+
08.05, 09.00 Ревизорушка 16+
09.55, 10.55 Орел и решка. Рай и
ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. Америка
15.05, 16.05, 17.05, 18.10, 19.10,
20.15, 21.20, 22.25 На ножах
16+
23.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА»
01.10 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
ДОЧЬ ПАЛАЧА»
03.05 Пятница News
04.25 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 6+

ТВЦ
06.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» 16+
15.35 «Хроники московского быта»
12+
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 00.15 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
01.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

Поклонный крест в донской обители

Чарли Чаплин «встретился»
с Фаиной Раневской
Взрослых и детей, готовых окунуться в сказку, приглашают посетить
уникальную выставку «Путешествие в мир кукол». В основе экспозиции –
коллекция московского искусствоведа Марины Политовой. За два года,
что проект претворяют в жизнь, он объехал больше 50 городов,
а теперь необычная коллекция прибыла на Дон. На суд публики представят
больше 100 кукол из России, Франции, Германии, Англии, США, Китая,
Японии, Польши, Италии. «Изюминки» коллекции – фигурки, сделанные
из фарфора во второй половине XIX – первой трети ХХ века. Публику ждут
и сюрпризы. Как пояснили в областном музее изобразительных искусств,
где 20 июля открывается выставка, посетители увидят куклу-кроху
(высотой 2 см), фигурки, изображающие звезду немого кино Чарли Чаплина
и неподражаемую Фаину Раневскую. Выставка будет открыта до 30 августа.

Крест в память о трагедии 100‑летней давности, расстреле
царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, установи‑
ли в ростовском Свято-Иверском женском монастыре.
Выбор места для мемориала не случаен. Обитель основали
в 1904‑м – в год, когда родился наследник престола. Она пото‑
му и получила название Троице-Алексиевской – в честь небес‑
ного покровителя цесаревича Алексея святителя Алексия,
митрополита Московского. Более того, летом 1914 года, возвра‑
щаясь с Кавказских Минеральных Вод, Николай II вместе с на‑
следником престола побывали в обители, чтобы поклониться
Иверской иконе Божией Матери. Новый монумент весит около
2 т, а устремлен вверх почти на 5 м. В день освящения памятни‑
ка митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совер‑
шил Божественную литургию в Троицком соборе монастыря.
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руговерть войны часто приводит к тому,
что имена героев мы
узнаем спустя годы. Июльским днем 1943 года к Миус-фронту на свое последнее боевое задание отправилась летчица 6‑й Донской
гвардейской истребительной авиадивизии Екатерина Буданова – одна из двух
наиболее результативных
женщин-пилотов в советской истребительной авиации. Фюзеляж уходившего
в небо самолета украшали
10 красных звезд. 11‑я звезда нашла героиню спустя
полвека: осенью 1993 года
ей было присвоено звание
Героя России. Этому предшествовал длительный период кропотливой работы
по восстановлению исторической правды.

«От недр своих…»

Биографы обычно уделяют мало внимания первым
шагам того, о ком пишут,
предпочитая им большие
достижения в зрелости. В
какой-то мере это оправданно, ведь начало пути редко
когда изобилует выдающимися эпизодами. И в то же
время это несправедливо:
великая река всегда рождается из невзрачного ручья.
Юность Екатерины Будановой мало чем отличался
от таковой у десятков тысяч
ее сверстников. Выросшая
на Смоленщине в большой
крестьянской семье, она
вынуждена была сразу же

после школы отправиться
в Москву на заработки:
надо было помогать матери
ставить на ноги младшую
сестру. Но была у девушки
мечта – небо, поэтому она
пришла осваивать рабочую
профессию на авиационный
завод в Филях. Отметим,
что это предприятие существует и поныне, правда,
давно уже переквалифицировалось на космическую
тематику и выпускает знаменитые ракеты «Протон»
и «Ангара». Заводским летным полем также пользова лся находившийся по
соседству аэроклуб, курсантом которого и стала
Екатерина.
В биографиях практически всех советских летчиков первой половины ХХ
века мы непременно найдем
слова «окончил такой-то
аэроклуб». Если сейчас для
поступления в летное училище достаточно аттестата
об окончании средней школы, то в те годы аэроклуб
был обязательной первоначальной ступенью профессиональной подготовки
пилота. Главная мысль,
которая внушалась курсантам, – это то, что романтика
неба и колоссальный труд
неразлучны, а в учебном
классе летчику придется
проводить даже больше
времени, чем за штурвалом.
Ведь авиация – это постоянная учеба: на каждую
отдельную модель самолета
(а иногда и на модификацию
этой модели) требуется своя
пилотская лицензия.
Авиационный энтузиазм
1930‑х годов вполне вписывался в бытовавшие тогда

представления о грядущей
роли воздушного флота. В
те времена действительно
считалось, и не только в
СССР, что ВВС вскоре станут такими же массовыми,
как, например, танковые
войска. Этим надеждам не
суждено было сбыться: появление реактивных самолетов вынудило стратегов
вернуться к тезису об авиации как об элитном виде
вооруженных сил. Тем не
менее благодаря популярному тогда увлечению небом
было подготовлено множество закаленных защитников Отечества: без сдачи
нормативов ГТО не то что
за штурвал самолета, даже
к прыжку с парашютом не
допускали.
Кроме т ог о, в 1930 ‑ е
годы единые стандарты
образования находились
на начальном этапе своего
формирования, поэтому
аэроклубы играли роль не
только центров отбора талантливой молодежи, но и
подготовительных курсов
в летные училища. В них
молодой человек получал
достаточный для продолжения учебы теоретический
и практический уровень
подготовки, поэтому переход на следующий уровень
становился для него вполне
осознанным выбором. Для
значительной части юношей и девушек (среди курсантов был велик процент
студентов техникумов и
вузов) занятия в аэроклубе
также становились поводом
«подтянуть» свои познания
в точных науках: благодаря
этому страна получила немало квалифицированных
технических кадров, причем не только авиационных.
То, что небо для Екатерины Будановой – настоящее
призвание, стало понятно
уже во время учебы: она
постоянно была в числе
лучших, и после выпуска ей
предложили остаться в аэроклубе пилотом-инструктором. Еще одна строка в
ее биографии – участие в
авиационных парадах: в те
годы такое право надо было
заслужить своим мастерством. Ведь участникам таких мероприятий надо было
держать строй и выполнять
фигуры пилотажа не просто на низкой высоте, а над
огромным количеством зрителей: цена любой ошибки
оказывалась запредельной.

Екатерина Буданова – инструктор аэроклуба
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«Свободные
охотники» над Миусом

Осенью 1941 года Екатерина Буданова поступила
добровольцем в женский
586‑й истребительный авиационный полк, в формировании которого самое

активное участие приняла
знаменитая летчица Марина Раскова. К кандидатам
предъявлялись самые жесткие требования в плане подготовленности: для летчика-истребителя перегрузки
и одиночество – постоянные
спутники в полете, и в столь
дискомфортных условиях
надо уметь принять верное
решение, на которое иногда
отводятся считанные доли
секунды. Для женщин дополнительной сложностью
было и то, что военной
подготовки практически
ни у кого из них не имелось: авиация являлась для
большинства из них хоть и
очень серьезным, но хобби,
которому посвящалось свободное время. Екатерина
Буданова, например, перед
войной работала старшей
пионервожатой в одной из
московских школ, и надо
сказать, что для обладательницы живого и бойкого характера, первого заводилы в
округе работа с детьми была
ничуть не меньшим призванием, чем авиация.
Отобранным к зачислению в полк предстояло освоить истребитель Як-1 и
сдать соответствующий экзамен. Местом дислокации
полка стал Саратов – город
хоть и тыловой, но стратегически важный и находящийся в зоне досягаемости гитлеровской авиации:
бомбардировки Горького
и Ярославля показали, что
враг не оставит в покое
города на главной водной
артерии европейской части СССР.
В сен тябре 1942 года
Екатерину Буданову по ее
просьбе перевели под Сталинград, где и состоялось
боевое крещение. Первая
воздушная победа внешне
выглядела весьма скромно: два наших истребителя
атаковали группу немецких
бомбардировщиков, вынудив их ретироваться. Однако этим был сорван налет на
крупную узловую станцию,
через которую шло снабжение советских войск на
волжских берегах. А спустя
четыре дня был открыт настоящий боевой счет...
Инициативность летчицы заметили командиры,
поэтому ее рекомендовали
к включению в группу, занимавшуюся «свободной
охотой». Суть данного тактического приема заключалась в систематическом
патрулировании определенного участка воздушного
пространства парой истребителей с целью обнаружения вражеских самолетов,
после чего следовали молниеносная атака захваченного врасплох противника
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В небе над Нагольным кряжем

Екатерина Буданова. Мурал на стене одного
из московских домов

и столь же быстрый уход
на а эродром. Здесь уже
сам факт навязанного неприятелю воздушного боя
означал провал его замыслов: во-первых, нападение
становилось ожидаемым,
а во-вторых, в воздух поднималось подкрепление на
помощь «свободным охотникам». Были и свои сложности: «свободную охоту»
можно было поручать только опытному пилоту, хорошо владевшему самолетом
и имевшему в послужном
списке воздушные победы.
Также требовалась соответствующая материальная
база: советские летчики
стали широко практиковать
«свободную охоту» только с
конца 1942 года, когда отечественная авиационная
промышленность оправилась от ударов начального
периода войны и стала способной поставить фронту
нужное количество самолетов и запчастей к ним.
Екатерину Буданову отличал атакующий стиль
ведения боя: она не боялась
вступить в схватку ни с
превосходящим ее по силам
противником, ни с заведомо
трудной целью. Например,
в марте 1943 года над Миус-фронтом она уничтожила «раму» – тихоходный, но
необычайно маневренный
разведывательный самолет
«Фок ке-Вульф» Fw 189,
причем тогда ей реально
пришлось продемонстрировать технику высшего пилотажа. Напомним, что спустя
несколько месяцев для ее
напарника по Сталинградской битве Владимира Лавриненкова бой с «рамой»
у Матвеева Кургана закон-

чился попаданием в плен,
побегом и боями в составе
партизанского отряда.
Боевые товарищи Екатерины Будановой – это
отдельная и столь же неисчерпаемая тема. В начале
весны 1943 года она часто
работала в паре со своим
начальником – командиром
73‑го гвардейского истребительного авиаполка Николаем Барановым. Ее ведомой
была Лидия Литвяк – обладательница абсолютного рекорда по числу воздушных
побед среди женщин.
19 июля 1943 года Екатерина Буданова сопровожда ла шт у рмовик и И л-2,
следовавшие вдоль Нагольного кряжа из окрестностей
города Гуково, где базировалась основная часть
участвовавших в битве на
Миус-фронте авиационных
полков, в район Саур-могилы. По ряду сведений одним
из тех, кого она в тот день
прикрывала, был уфимец
Муса Гареев – будущий ас
штурмовой, а после войны – военно-транспортной
авиации и дважды Герой
Советского Союза. На подступах к линии фронта в
небе появились «мессершмитты». В сложившейся
ситуации оставалось одно:
вызвать огонь на себя. В неравном бою она сбила один
из вражеских самолетов, и
это стало ее 11‑й воздушной
победой. После этого ей удалось посадить поврежденную машину в поле возле
подконтрольного советским
войскам села Новокрасновка
(ныне – в Антрацитовском
районе ЛНР), однако рана,
полученная в сражении, оказалась смертельной.
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Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений,
а также иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва

Список политических партий
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСК А Я ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар‑
тия России;
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия
«ЯБЛОКО»;
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
политическая партия «Демократическая партия России»;
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За жен‑
щин России»;
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
Политическая партия «Города России»;
Политическая партия «Молодая Россия»;
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелё‑
ные»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
политическая партия «Союз Горожан»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ;
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая
партия России»;
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
Общественная организация Всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила»;
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
Политическая партия «Гражданская Платформа»;
Политическая партия «Монархическая партия»;
Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справед‑
ливость. Ответственность/»;
Политическая партия «Трудовая партия России»;
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
Политическая партия «Против всех»;
Политическая партия «Российская партия народного управления»;
Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
Общественная организация – Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
политическая партия «Российский Объединённый Трудовой
Фронт»;
Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
Политическая партия «Партия Возрождения России»;
Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
Политическая партия «Национальный курс»;
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ
СИЛЫ»;
Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от
природных ресурсов – Народу»;
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия
России»;
Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной
трудоспособности России»;
Политическая партия – «Добрых дел, защиты детей, женщин, сво‑
боды, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
Общественная организация политическая партия «Возрождение
аграрной России»;
Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социали‑
стического Выбора)»;

Список региональных отделений политических партий
Ростовское региональное отделение политической партии "Россий‑
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Ростовское региональное отделение политической партии "ПАТРИ‑
ОТЫ РОССИИ"
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОМ‑
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Ростовское региональное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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литической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
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литической партии «Социал – демократическая партия России»
Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в
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Ростовское региональное отделение Общероссийской политиче‑
ской партии «Народная партия «За женщин России»
Региональное отделение Всероссийской политической партии
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РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Региональное отделение Всероссийской политической партии
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ростовской области
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ростовской области
Региональное отделение в Ростовской области общественной органи‑
зации – политической партии «Российской общенародный союз»
Региональное отделение в Ростовской области Политической пар‑
тии «Гражданская Платформа»
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Ростов‑
ской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ПАРТИЯ ДЕЛА" в Ростовской области
Региональное отделение политической партии «Российская Социа‑
листическая партия» Ростовской области
Ростовское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ростовской области
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии «Партия пенсионеров России»
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Союз Труда» в Ростовской области
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Женский Диалог» в Ростовской области
Ростовское региональное отделение политической партии "Россий‑
ский Объединенный Трудовой Фронт"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
Региональное отделение Политической партии «Против всех» в
Ростовской области
Ростовское региональное отделение Общероссийской политиче‑
ской партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Российская партия садоводов» в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"Гражданская инициатива" в Ростовской области
Ростовское региональное отделение Политической партии "Партия
Возрождения России"
Региональное отделение в Ростовской области Политической пар‑
тии "Демократическая правовая Россия"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии «Партия Великое Отечество»
Ростовское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народ против коррупции»
Региональное отделение Политической партии «Родная Партия»
Ростовской области
Региональное отделение Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Ин‑
тернациональная партия России" в Ростовской области
Ростовское региональное отделение Политической партии "Партия
Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"
Региональное отделение в Ростовской области Политической пар‑
тии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособно‑
сти России».
Региональное отделение общественной организации – политиче‑
ской партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро‑
ды и пенсионеров» в Ростовской области
Региональное отделение общественной организации-политиче‑
ской партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Ростовской области
Региональное отделение общественной организации политическая
партия "Возрождение Аграрной России" в Ростовской области
Региональное отделение в Ростовской области общественной орга‑
низации политической партии "Партия Поддержки"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Ростовское региональное отделение политической партии "Партия
народной свободы"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "Партия Роста"
Региональное отделение Политической партии «Партия Малого
Бизнеса России» в Ростовской области

Список общероссийских избирательных объединений
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров
России"
Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо
России"
Общероссийская общественная организация "Общество по органи‑
зации здравоохранения и общественного здоровья"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных
гидов, спасателей и промышленных альпинистов"
Общероссийская общественная организация "Российское общество
скорой медицинской помощи"
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциа‑
ция специалистов по хирургическим инфекциям"
Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКО‑
ЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗЕЛЕНЫЕ 3000"
Общероссийская общественная организация "Общественный Коми‑
тет народного контроля"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
Общероссийская общественная организация "Общество защиты
прав потребителей образовательных услуг"
Общероссийская общественная организация "Казачество России"
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
Общероссийская общественная организация "Российская Христи‑
анско-Демократическая перспектива"
Общероссийская общественная организация "Всероссийское обще‑
ство специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилита‑
ции и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"
Общероссийская молодежная общественная благотворительная
организация "Молодая Европа"
Общероссийская общественная организация "Российский Союз ве‑
теранов Афганистана"
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв по‑
литических репрессий и тоталитарных режимов"
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионе‑
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всерос‑
сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбок‑
синга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"
Общероссийская общественная организация "Всероссийское доб‑
ровольное пожарное общество"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Образова‑
ние для инвалидов"
Общероссийская общественная организация "Шахматные надеж‑
ды России"
Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики"
Общероссийская общественная организация "Российский творче‑
ский Союз работников культуры"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревмато‑
логов России"
Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Еди‑
ной России"
Общероссийская общественная организация "Общество офтальмо‑
логов России"
Общероссийская благотворительная общественная организация
инвалидов "Всероссийское общество гемофилии"
Общероссийская общественная организация "Федерация рукопаш‑
ного боя"
Общероссийская общественная организация "Российское хитино‑
вое общество"
Общероссийская общественная организация "Федерация судомо‑
дельного спорта России"
Общероссийская общественная организация "Спортивная Федера‑
ция армейского рукопашного боя России"
Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Же‑
лезнодорожных войск Российской Федерации"
Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава
Годзю-рю каратэ-до"
Российская общественная организация инвалидов военной служ‑
бы "Содружество"
Общероссийская общественная организация "Российская организа‑
ция содействия спецслужбам и правоохранительным органам"
Общероссийская общественная организация "Народно-Патриоти‑
ческое Объединение "РОДИНА"
Общероссийская общественная организация "Российская академия
юридических наук"
Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциа‑
ция России"
Общероссийская общественная организация "Деловые женщины
России"
Общероссийская общественная организация "Российский объеди‑
ненный союз юристов, экономистов и финансистов"
Общероссийская общественная организация "Молодежный союз
экономистов и финансистов"
Общероссийская общественная организация "Национальный совет
защиты экологии"
Общественная организация "Российское медицинское общество"
Общероссийская общественная организация поддержки и разви‑
тия малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация пред‑
принимателей"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохи‑
рургов России"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных
Инвесторов"
Общероссийская общественная организация "Союз лесопромыш‑
ленников и лесоэкспортеров России"
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск России
Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов
"Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"
Общероссийская общественая организация инвалидов " Всерос‑
сийское общество глухих "
Общероссийская молодежная общественная организация "Азер‑
байджанское молодежное объединение России"
Общероссийская общественная организация "Федеральный союз
адвокатов России"
Общероссийская общественная организация "Российские ученые
социалистической ориентации"
Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопро‑
мышленников России"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация корен‑
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации"
Общероссийская общественная организация "Российское истори‑
ко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал"
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Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз
радиолюбителей России"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Общерос‑
сийская спортивная Федерация спорта глухих"
Общероссийская общественная организация "Союз кинематогра‑
фистов Российской Федерации"
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков
(пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик"
Общероссийская общественная организация – Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
Общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
Общероссийская общественная организация "Объединенная Феде‑
рация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России"
Общероссийская общественная организация "Российское общество
историков-архивистов"
Общероссийская общественная организация "Общероссийское
объединение корейцев"
Общероссийская общественная организация "Федерация космо‑
навтики России"
Общероссийская общественная организация "Федерация гандбо‑
ла России"
Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
Общероссийская общественная организация "Федерация кекусин‑
кай России"
Общероссийская общественная организация "Всероссийское обще‑
ство охраны природы"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветера‑
нов и сотрудников служб безопасности"
Всероссийская общественная организация "Всероссийское обще‑
ство охраны памятников истории и культуры"
Общероссийская общественная организация "Совет родителей
военнослужащих России"
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
Всероссийская общественная организация "Союз композиторов
России"
Всероссийская творческая общественная организация "Союз ху‑
дожников России"
Общероссийская общественная организация "Всероссийское обще‑
ство спасания на водах"
Общероссийская общественная организация "Российский Союз
Правообладателей"
Общественная организация – "Союз женщин России"
Общественная организация – Всероссийское общество изобрета‑
телей и рационализаторов
Общероссийская общественная организация "Российская академия
естественных наук"
Общероссийская общественная организация "Российский Союз Мо‑
лодежи"
Всероссийская общественная организация нефрологических и
трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
Общероссийская общественная организация болельщиков спор‑
тивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет
местного самоуправления"
Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ
БРАТСТВО"
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Госу‑
дарственных наград и Лауреатов Государственной премий "Трудо‑
вая доблесть России"
Общероссийская общественная организация – физкультурно-спор‑
тивное общество профсоюзов "Россия"
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕ‑
СКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
Общероссийская общественная организация "Союз машинострои‑
телей России"
Общероссийская общественная организация "Российское научное
медицинское общество терапевтов"
Общероссийская общественная организация "Российское общест‑
венное объединение экономистов-аграрников"
Общероссийская общественная организация по содействию в со‑
хранении национально-культурных ценностей узбеков и народов
Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский
Конгресс узбеков, узбекистанцев"
Общероссийская общественная организация ветеранов уголов‑
но-исполнительной системы
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев
"Тайфун"
Общероссийская общественная организация "Народно-патриоти‑
ческая организация России"
Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсио‑
неров прокуратуры
Общероссийская общественная организация "Российский союз мо‑
лодых ученых"
Общероссийская общественная организация "Общество Врачей
России"
Общероссийская молодежная общественная организация "Россий‑
ский союз сельской молодежи"
Всероссийская общественная организация "Единое молодежное
парламентское движение Российской Федерации"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное
дело"
Общероссийская общественная организация "Центр противодей‑
ствия коррупции в органах государственной власти"
Общероссийская общественная организация "Всероссийская Феде‑
рация Панкратиона"
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная органи‑
зация "Всероссийская федерация школьного спорта"
Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искус‑
ствоведов"
Общероссийская спортивная общественная организация инвали‑
дов "Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих"
Общероссийская общественная организация "Общероссийская
физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черли‑
динга России"
Общероссийская общественная организация собаководов "Россий‑
ский союз любителей немецкой овчарки"
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОС‑
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечествен‑
ных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Федера‑
ция кёрлинга глухих России"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Федера‑
ция горнолыжного спорта и сноуборда глухих России"
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная об‑
щественная организация "Союз каратэ-до России"
Общероссийская общественная организация по увековечению па‑
мяти о погибших при защите Отечества "ПОИСК"

ИНФОРМАЦИЯ 13
Молодежная общероссийская общественная организация "Россий‑
ские Студенческие Отряды"
Общероссийская общественная организация по содействию в про‑
филактике и лечении наркологических заболеваний "Российская
наркологическая лига"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых
Предпринимателей"
Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс
Русских Общин"
Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен
России и выходцев из Туркменистана"
Общероссийская общественная организация по защите окружаю‑
щей среды "Общественный экологический контроль России"
Общероссийская общественная патриотическая организация "Во‑
енно-спортивный союз М.Т. Калашникова
Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига
России"
Общероссийская общественная организация "Российский союз ин‑
женеров"
Общероссийская общественная организация "Российский клуб фи‑
нансовых директоров"
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи‑
зация "Федерация нокдаун каратэ России"
Общероссийская общественная организация "Российское общество
симуляционного обучения в медицине"
Общероссийская общественная организация "Федерация воен‑
но-прикладного многоборья и военно-тактических игр"
Общероссийская общественная организация "Федерация Боул‑
спорта России"
Общероссийская общественная организация "Дети войны"
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет
по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан"
Общероссийская общественная организация содействия развитию
культурных и деловых связей "Союз Украинцев России"
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны
здоровья "Национальная Академия Здоровья"
Общероссийская общественная организация "Национальная роди‑
тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты се‑
мейных ценностей"
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи‑
зация "Федерация функционального многоборья"
Общероссийская общественная организация содействия дружбе
народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖ‑
КЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОС‑
СИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травма‑
тологов-ортопедов России"
Общероссийская общественная организация "Российское общество
клинической онкологии"
Общероссийская общественная организация по развитию казаче‑
ства "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья"
Общероссийская общественная организация "Движение поддержки
патриотических инициатив "Служу России!"
Общероссийская общественная организация содействия привлече‑
нию инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия"
Общероссийская общественная организация содействия воспита‑
нию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА – МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕН‑
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"
Общероссийская общественная организация "Матери против
наркотиков"
Общероссийская общественная организация инвалидов "Федера‑
ция гандбола глухих России"
Общероссийская общественная молодежная организация в под‑
держку молодежных инициатив "Ленинский коммунистический
союз молодежи Российской Федерации"
Общероссийская общественная организация "Объединение мото‑
циклистов России Мото-Справедливость"
Общероссийская общественная организация содействия профилак‑
тике алкоголизма среди населения "Общество трезвенников"
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АС
САМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"
Общероссийская общественная организация "Экологическая пала‑
та России"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропо‑
логов и этнологов России"
Общероссийская общественная организация содействия развитию
автомобильных перевозок "Объединение Перевозчиков России"
Общероссийская общественная организация содействия разработ‑
ке и реализации научных, социальных инициатив и программ пат‑
риотического воспитания граждан "Во славу Отечества"
Общероссийская общественная организация содействия изучению
культурно-исторического наследия "Диалог цивилизаций "Кыргыз‑
ский конгресс"
Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения "Волонтеры-медики"
Общероссийская общественная организация содействия в пред‑
ставлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий
"Ветераны боевых действий России"
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи‑
зация "Всероссийская федерация Брейк-данса"
Общероссийская общественная организация содействия духов‑
но-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и
молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"
Всероссийская общественная организация содействия развитию
профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитате‑
ли России"
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и
справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"
Общероссийское общественное движение "Первое свободное по‑
коление"
Общероссийское общественное движение в поддержку политики
Президента в Российской Федерации
Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский
Союз – Надежда России"
Общероссийская общественная организация содействие построе‑
нию социального государства "РОССИЯ"
Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
Общероссийское общественное движение "Российское объедине‑
ние избирателей"
Общероссийское общественное движение развития традиционных
духовных ценностей "Благоденствие"
Общероссийское общественное движение сельских женщин России
Общероссийское общественное движение защиты прав человека
"За права человека"
Общероссийское общественное движение "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки"

Общероссийское общественное движение "Российская коммунис‑
тическая рабочая перспектива"
"Общероссийское общественное движение по формированию
гражданского сознания на основе духовных и исторических тради‑
ций России "Россия Православная"
Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия"
Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов
во имя жизни" (Сенежский форум)
Общероссийское общественное движение "Национальное Артий‑
ское Движение России"
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое дви‑
жение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
Общероссийское общественное движение "Выбор России"
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое дви‑
жение России "КЕДР"
Общероссийское общественное движение "Российское Движение
Демократических Реформ"
Общероссийское общественное движение "Российский конгресс
народов Кавказа"
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интере‑
сов потребителей "Объединение потребителей России"
Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
Общероссийское общественное движение "Путь России"
Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
Общероссийской общественное движение "Всероссийское анти‑
наркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи
"ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"
Общероссийское общественное движение "Социал-демократиче‑
ский союз женщин России"
Всероссийское общественное движение "Матери России"
Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые вы‑
боры"
Общероссийское общественное движение по увековечиванию па‑
мяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"
Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА
РОССИЮ"
Общероссийское общественное движение по возрождению тради‑
ций народов России "Всероссийское созидательное движение "Рус‑
ский Лад"
Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН
РОССИИ"
Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
Общероссийское общественное движение "За социально-ответ‑
ственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"
Общероссийское общественное движение "Союз ученических про‑
изводственных бригад России"
Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел –
ДетствоХранитель"
Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциа‑
ция почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"
Общероссийская общественно-государственная организация "До‑
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация "Российское общество "Знание"
Общероссийский профсоюз спортсменов России
Профессиональный союз работников Российской академии наук
Общероссийский профсоюз авиационных работников
Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов Рос‑
сии"
Общественная организация "Российский профессиональный союз
трудящихся авиационной промышленности"
Общественная организация – Профсоюз работников водного
транспорта Российской Федерации
Российский независимый профсоюз работников угольной промыш‑
ленности
Российский профессиональный союз работников радиоэлектрон‑
ной промышленности
Российский профсоюз работников промышленности
Общественная организация – Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
Общественная организация – Профессиональный союз работников
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"
Общественная организация "Общероссийский профессиональный
союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"
Общероссийский профсоюз – Российский объединенный профес‑
сиональный союз работников предприятий гражданского машино‑
строения, оборонной промышленности, металлургии и металло‑
обработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)
Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
Профессиональный союз работников общего машиностроения Рос‑
сийской Федерации
Общественная организация Общероссийский профсоюз работни‑
ков организаций безопасности
Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
Общественная организация – Общероссийский профессиональный
союз работников специального строительства России
Общероссийский профессиональный союз работников потреби‑
тельской кооперации и предпринимательства
Российский профессиональный союз работников атомной энерге‑
тики и промышленности
Общественная организация "Общероссийский профессиональный
союз работников физической культуры, спорта и туризма Россий‑
ской Федерации"
Конгресс российских профсоюзов
Профессиональный союз лётного состава России
Российский профсоюз докеров
Общественная общероссийская организация "Российский профес‑
сиональный союз работников судостроения"
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных
Сил России
Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда
России" (КТР)
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Профессиональный союз работников здравоохранения Российской
Федерации
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохо‑
зяйственного машиностроения Российской Федерации
Общественная организация – Российский профессиональный союз
работников инновационных и малых предприятий
Профессиональный союз работников строительства и промышлен‑
ности строительных материалов Российской Федерации
Общероссийский профессиональный союз работников природно‑
ресурсного комплекса Российской Федерации
Общественная организация "Общероссийский профессиональный
союз работников жизнеобеспечения"
Профсоюз работников народного образования и науки Россий‑
ской Федерации
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства
Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
Общественная организация Профсоюз работников связи России
Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
Общественная организация "Профессиональный союз работников
лесных отраслей Российской Федерации"
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
Российский профессиональный союз работников культуры
Независимый профессиональный союз работников охранных и де‑
тективных служб Российской Федерации
Российский профсоюз работников строительных специальностей и
сервисных организаций
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры,
спорта и туризма
Общероссийский профессиональный союз отечественных сель‑
хозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сы‑
рья "РОССЕЛЬПРОФ"
Общероссийский профессиональный союз казначеев России
Общественная организация "Общероссийский профсоюз работни‑
ков судостроения, судоремонта и морской техники"
Общероссийский профессиональный союз экспертов в области
промышленной безопасности
Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬ‑
НЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ"
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работни‑
ков сферы обслуживания и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"

Список межрегиональных избирательных объединений
Межрегиональный Союз общественных организаций инвалидов
Общественная организация "Межрегиональная профсоюзная орга‑
низация авиационных работников Северо-Кавказского межрегио‑
нального территориального управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды"
Межрегиональная общественная организация "Профессиональный
союз авиационных работников Юга России"
Территориальная организация профсоюза гражданского персонала
Вооруженных Сил России в/частей, организаций и учреждений ВВС
и ПВО Южного военного округа
Межрегиональный независимый профессиональный союз менед‑
жеров и работников малого и среднего бизнеса
"Межрегиональная общественная организация содействия разви‑
тию символдраммы-Кататимно-имагинативной психотерапии"
Межрегиональная общественная организация информатизации об‑
щества "Южная штаб-квартира Международной академии инфор‑
матизации"
Межрегиональный профсоюз водителей такси "Профессионал"
Межрегиональная организация Северо-Кавказской железной доро‑
ги ветеранов войны и труда Общероссийской общественной орга‑
низации "Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда же‑
лезнодорожного транспорта России" (ООВЖТР)

Список региональных избирательных объединений
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОМ‑
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Ростовское региональное отделение Профсоюза работников неф‑
тяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ
(нефтегазпрофсоюз РФ)
Ростовская областная общественная организация "Организация по‑
мощи и правозащиты гражданам Афганистана"
Ростовское региональное отделение общероссийского общественного
движения "Всероссийское социалистическое народное движение "Отчизна"
Ростовская региональная общественная организация по защите граждан
от наркомании, алкоголизма и игромании "Страна против наркотиков"
Ростовская региональная общественная организация по поддерж‑
ке детей и молодежи малых территорий "Тепло провинции"
Региональная общественная организация "Ассоциация пенсионе‑
ров и малоимущих граждан – потребителей коммунальных услуг,
проживающих на шахтерских территориях Ростовской области"
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"Партия свободных граждан" в Ростовской области
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "Партия пенсионеров России"
Ростовская региональная общественная организация служеб‑
но-спортивного собаководства "Лидер"
Ростовское региональное отделение Всероссийского общественно‑
го движения "Матери России"
Региональное отделение в Ростовской области Политической партии
"Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России"
Региональное отделение Общественной организации – Политиче‑
ской партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро‑
ды и пенсионеров" в Ростовской области
Ростовская региональная спортивная общественная организация
"Федерация конного спорта Ростовской области"
Ростовское региональное отделение политической партии "Россий‑
ская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
Ростовское региональное отделение политической партии "ПАТРИ‑
ОТЫ РОССИИ"
Ростовское региональное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ростовское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ростовское региональное отделение политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ростовской области
Ростовское региональное отделение Общероссийской молодежной
общественной благотворительной организации "Молодая Европа"
Ростовское региональное отделение Общероссийской обществен‑
ной организации по развитию социальных технологий "Центр Анд‑
рея Богданова"

региональное отделение в Ростовской области политической пар‑
тии "Демократическая партия России"
региональное отделение в Ростовской области политической пар‑
тии"Союз Горожан"
Региональное отделение в Ростовской области Политической пар‑
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Региональное отделение в Ростовской области Политической пар‑
тии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "Социал-демократическая партия России"
региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "Народная партия России"
Ростовское региональное отделение Общероссийской политиче‑
ской партии "Народная партия "За женщин России"
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ‑
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА‑
ЩИТЫ в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАР‑
ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ростовской области
региональное отделение в Ростовской области ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ‑
НАРОДНЫЙ СОЮЗ"
Региональное отделение в Ростовской области Политической пар‑
тии "Гражданская Платформа"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТ‑
НО" /Человек.Справедливость.Ответственность/" в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ПАРТИЯ ДЕЛА" в Ростовской области
Региональное отделение политической партии "Российская Социа‑
листическая партия" Ростовской области
Ростовское региональное отделение Политической партии "ПАР‑
ТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР‑
ТИИ "РОДИНА" в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"Союз Труда" в Ростовской области
Региональное отделение Политической партии "Казачья партия
Российской Федерации" в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Женский Диалог» в Ростовской области
Ростовское региональное отделение политической партии "Россий‑
ский Объединенный Трудовой Фронт"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Рос‑
товской области
Ростовское региональное отделение Общероссийской обществен‑
ной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий орга‑
нов внутренних дел и внутренних войск России
Ростовское региональное отделение Общероссийской политиче‑
ской партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Рос‑
сийская партия садоводов" в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"Гражданская инициатива" в Ростовской области
Ростовское региональное отделение Политической партии "Партия
Возрождения России"
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕ‑
СКОЙ ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ РОССИЯ"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "Партия Великое Отечество"
Ростовское региональное отделение Общероссийской политиче‑
ской партии "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
Региональное отделение Политической партии "Родная Партия"
Ростовской области
Региональное отделение Политической партии "Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость" в Ростовской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Ин‑
тернациональная партия России" в Ростовской области
Ростовское региональное отделение Политической партии "Партия
Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"
Региональное отделение Общественной организации политическая
партия "Возрождение аграрной России" в Ростовской области
Ростовское региональное отделение Общероссийской обществен‑
ной организации "Трудовая доблесть России"
Региональное отделение общественной организации – политиче‑
ской партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Ростовской области
Региональное отделение в Ростовской области Общественной ор‑
ганизации Политической партии "Партия Поддержки"
Ростовское региональное отделение политической партии "Партия
народной свободы"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"
Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской по‑
литической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
Региональное отделение Политической партии "Партия Малого
Бизнеса России" в Ростовской области
Региональное отделение политической партии "Народно-патриоти‑
ческая партия России – Власть Народу" в Ростовской области
Ростовская областная профсоюзная организация работников связи России
Ростовская областная общественная организация "Агропромыш‑
ленный Союз"
Ростовский областной общественный фонд "Фонд выпускников го‑
сучреждений детских домов, школ-интернатов и других, приравнен‑
ных к ним учреждений"
Ростовское областное отделение Общероссийской общественной
организации "Всероссийское добровольное пожарное общество"
Доно-Кубанская территориальная (бассейновая) организация Про‑
фсоюза работников водного транспорта Российской Федерации
Ростовская областная организация Российского профсоюза работ‑
ников промышленности
Ростовская областная организация Российского профессионально‑
го союза работников химических отраслей промышленности
Ростовская областная организация Общественной организации
"Всероссийский Электропрофсоюз"
Ростовская областная общественная организация "Общество охот‑
ников и рыболовов"
Ростовская региональная общественная организация "Федерация
клубов современного пятиборья Ростовской области"
Ростовский областной профессиональный союз бухгалтеров
Ростовская областная организация Профсоюза работников народ‑
ного образования и науки Российской Федерации
Ростовское региональное отделение Всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой России"
Ростовская региональная благотворительная общественная орга‑
низация "Филантропический клуб "Ессей"
Ростовская региональная общественная организация "Федерация
эстетической гимнастики"
Ростовская Региональная Общественная Организация Ветеранов
органов внутренних дел по Южному федеральному округу
Новочеркасская городская общественная организация охотников и
рыболов "Донские зори"

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ САМБО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Ростовская областная организация общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов"
Региональная общественая Организация Ростовской области "Нау‑
ка здоровья"
Ростовская региональная общественная организация "Союз бело‑
русов Дона"
Ростовская областная общественная организация поддержки ве‑
теранов специальных подразделений по борьбе с организованной
преступностью "Русский Легион"
Ростовская областная общественная детская организация "Клуб
Акробатического Рок-н-Ролла "КОНТИНЕНТ-ДОН"
Общественная организация "Федерация регби Ростовской области"
Ростовская областная организация Профессионального союза ра‑
ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации
Ростовская региональная общественная организация "Ветераны
специальных подразделений"
Ростовская областная общественная организация "Донской кино‑
логический клуб "Молосс"
Ростовская региональная общественная организация "Донское аф‑
ганское объединение"
Ростовское региональное отделение Российского профессиональ‑
ного союза работников культуры
Ростовская Региональная общественная организация Пенсионеров
Ростовская Региональная Общественная Организация "Федерация
фехтования"
Военно-патриотическое региональное молодежное общественное
движение "Южный рубеж"
Ростовская областная профсоюзная организация Общероссийской
профсоюзной организации "Всероссийский профессиональный
союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и консал‑
тинговых организаций"
Ростовская региональная общественная организация по защите
собственников жилья
Региональная общественная организация "Ростовский областной
потребительский контроль (РОСТОБЛПОТРЕБКОНТРОЛЬ)"
Региональная общественная организация по защите прав физичес‑
ких и юридических лиц "Правовой Союз Ростовской области"
Региональная Общественная Организация ветеранов военной
службы "Союз десантников Таганрога"
Региональная общественная организация "Ветераны боевых действий"
Ростовская региональная общественная организация по защите
прав потребителей "Областной контроль"
Региональное отделение Общероссийского общественного движе‑
ния "Народный Фронт "За Россию" в Ростовской области
Ростовская региональная общественная организация содействия
развитию городского самоуправления "Наш город"
Региональное общественное Движение поддержки гражданских
инициатив "ДОН ЗА ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ"
Ростовская областная общественная организация по защите и охране
экологии "Комитет природопользования и охраны окружающей среды"
Региональная спортивная общественная организация "Федерация
дартс Ростовской области"
Ростовская региональная общественная организация по защите
прав потребителей "Ваше право"
Ростовское региональное молодежное патриотическое обществен‑
ное движение "Союз Патриотов Отечества"
Ростовская региональная экологическая общественная организа‑
ция "Порядок"
Региональная общественная спортивная организация "Федерация
парусного спорта Ростовской области"
Региональная общественная организация "Ростовское общество
защиты прав потребителей "Ростнадзор"
Региональная молодежная общественная организация "МОЛОДЕЖ‑
НЫЙ КЛУБ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ"
Ростовская региональная общественная организация ветеранов
боевых действий "Координационный Совет Ветеранов Дона"
Региональная патриотическая общественная организация "Казачий
союз молодёжи"
Ростовская областная общественная правозащитная организация
"Быть услышанным"
Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация – клуб дзюдо и самбо "СВЯТОГОР"
Ростовская областная организация Российского профеccионально‑
го союза работников радиоэлектронной промышленности
Общественная организация – Дорожная территориальная органи‑
зация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей на Северо-Кавказской железной дороге
Областная общественная организация Ростовская федерация "Дон"
профсоюза работников научных и производственных кооперати‑
вов и предприятий
Ростовская областная организация Профсоюза работников здраво‑
охранения РФ
Ростовская областная организация Общественной организации – Об‑
щероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения
Ростовская областная профсоюзная организация горно-металлур‑
гического профсоюза России
Ростовская территориальная организация общероссийско‑
го профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Ростовская территориальная профсоюзная организация Российско‑
го профсоюза работников потребительской кооперации и предпри‑
нимательства
Региональная общественная организация – объединенная первичная
профсоюзная организация филиала федерального государственного
предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспор‑
та Российской Федерации" на Северо-Кавказской железной дороге
Южная территориальная профсоюзная общественная организация
"Российского профессионального союза трудящихся авиационной
промышленности"
Ростовский областной профессиональный союз работников инно‑
вационных и малых предприятий
Ростовская областная (территориальная) организация Профессио‑
нального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
Ростовская областная общественная организация Общероссий‑
ской общественной организации инвалидов Всероссийского орде‑
на Красного знамени общества слепых
Ростовская областная профсоюзная организация работников элек‑
тросвязи Общероссийского профсоюза работников связи России
Союз Организаций Профсоюзов "Федерация Профсоюзов Ростов‑
ской Области"
Ростовская областная общественная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и во‑
енной травмы – "Инвалиды войны -"ДОН"

новости спорта

«Ростов-Дон»
вышел из отпуска

Матч за Суперкубок
пройдет 31 августа

Завершились летние каникулы у гандболисток «РостовДона». В понедельник, 16 июля, игроки вышли из отпуска.
В минувшие выходные команда прошла медицинское
обследование, а со вчерашнего дня приступила
к тренировкам. Первое занятие было открытым
для его посещения прессой и болельщиками.
Напомним, что на прошлой неделе
в Ростов прилетел новый главный
тренер ГК Мартин Амброс.
В воскресенье, 22 июля, «Ростов-Дон»
отправится на первый сбор, который
пройдет в Словении.

Исполком Федерации гандбола России
утвердил дату и место проведения матча
за Суперкубок России 2018/2019 среди
женских команд.
Игра между чемпионом страны «РостовДоном» и финалистом Кубка «Кубанью»
пройдет в Краснодаре в пятницу, 31 августа.
Напомним, что и на этот раз в матче за
почетный трофей встретятся те же команды,
которые оспаривали приз ровно год назад.
Тогда ростовчанки на своей площадке
выиграли у гандболисток Краснодара.

Ч М -2018

Х

орваты и после ЧМ в своем
стиле. Им бы радоваться и
визжать от счастья по поводу серебряных медалей, а они
только и делают, что жалуются
на плохое судейство. Оказывается, они проиграли потому, что
11‑метрового не было, и вообще арбитр их засудил. Хорваты
винят в поражении всех, кроме
себя. Они вообще себя слышат?

Главные звезды ЧМ-2018 – Антуан Гризманн, Поль Погба
и Килиан Мбаппе

Впрочем, затем Далич призвал не воспринимать его слова
как «что-то плохое об арбитре»
и подчеркнул, что судья поступил со своей стороны честно и
справедливо. То есть арбитр
был прав? А что же тогда огород
городить?

Не в себе от счастья

«Шашечным» должно быть
стыдно за эти высказывания.
Им бы пасть на колени и возносить славу Всевышнему, что
они дошли до финала. Ведь на
ЧМ были команды, которые заслужили играть в финале куда
больше, чем они. Бразилия, например. Или Мексика.
До начала чемпионата балканцы и не помышляли о такой
планке. Сборная Хорватии даже
в самых смелых прогнозах не
рассматривалась как претендент
на медали. Самое большее, им отводили место в четвертьфинале.
А они вышли в финал, превзойдя успех «бронзовой» команды
ЧМ-1998. Сейчас вся Хорватия
светится от счастья. На родине, в
Загребе, их встречали 530 тысяч
человек. А они – жаловаться...
Интересно, какими глазами
они смотрели повторы с назначением того самого пенальти?
Там и к помощи VAR судье не
нужно было обращаться. И так
было видно, как после подачи
углового и касания Матюиди
мяч попал в колено Перишичу
и отскочил ему в руку, изменив
направление полета. Если это
не пенальти, то что? Тогда и в
нашем с Испанией матче не нужно было назначать 11‑метровый,
когда мяч угодил в руку Рамосу?

«Пятерка» за Аргентину

Выиг рай хорваты чемпионат, это было бы величайшей
несправедливостью. Хорватия
– чемпион мира? Глупость. У
них был один по-настоящему
классный матч на ЧМ – против
Аргентины. В плей-офф в трех
матчах подряд они побеждали
с помощью серий пена льти.
То есть выиграть в положен-

ные 90 минут им было не под
силу. По пенальти побеждают
те, у кого крепче нервы. Вот по
нервам они – чемпионы. С этим
не поспоришь.
Претензии хорватов на титул
победителя мирового первенства – это все равно как претензии россиян на участие в
полуфинале. Подчеркиваю, претензии не игроков и тренеров, а
бывших футболистов, журналистов и чиновников. И, конечно,
болельщиков.

По Сеньке и шапка

Наша команда стала на ЧМ
восьмой. Наверное, это место
соответствует той игре, которую
команда показала у себя дома.
Если бы чемпионат проводился
в другой стране, наша сборная
вряд ли добилась бы такого результата. Остановилась бы на
1/8 финала.
Однако основные черты, которые продемонстрировали наши
футболисты, – самоотверженность, характер, борьба до последнего – принесли нам выход
в четвертьфинал, где мы оказались среди восьми сильнейших
сборных планеты. Примерно
т ем и же п ри ч и на м и мож но
объяснить неожиданный успех
сборной Швеции.
Достижение россиян еще более
значимо, когда мы смотрим на
таблицу трансферной стоимости игроков. Список возглавляет
сборная Франции – ее оценили
в 1,4 млрд евро. Наших игроков
международный трансфермаркет
до начала ЧМ оценивал в 132 млн
евро. Это место в третьем десятке. После мундиаля эта цифра
наверняка подросла.
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На Юсупова претендует «Локомотив»
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
Принадлежащий «Зениту» полузащитник Артур Юсупов в настоящее
время тренируется с «Ростовом» на
предсезонном сборе в Австрии, однако неизвестно, в каком клубе он
начнет новый сезон.

Напомним, что минувший чемпионат России 28‑летний хавбек
провел в «Ростове» на правах аренды, сыграв в его составе 16 матчей
и забив один гол.
Ранее российские СМИ сообщали, что и в этом сезоне Артур Юсупов намерен уйти из питерской
команды в аренду, причем отдает
предпочтение ростовчанам.
В последнее время появились
сообщения, что у полузащитника
есть несколько сценариев продолжения карьеры. В частности, в
услугах хавбека заинтересованы
московский «Локомотив», «Краснодар», а также голландский «Витесс», к работе с которым в этом
сезоне приступил экс-наставник
сборной России Леонид Слуцкий.
– Мы удивлены интерпретацией
ситуации вокруг Юсупова прессслужбой «Зенита», которая заявила,
что в отношении футболиста прорабатываются варианты с арендой,
– рассказал «Спорт-Экспрессу»

Артур Юсупов

Кахор Муминов, представитель
компании ProSpotrsManagemenet,
ведущей дела игрока.
По его словам, новый главный тренер петербургского клуба Сергей Семак просил Артура
остаться в «Зените». Но, учитывая
количество конкурентов на его
позиции в этой команде, компания
настаивает на том, чтобы питерцы
отпустили Юсупова в аренду.
– При этом мы дали обещание
«Ростову», что этот клуб будет
первым номером для Артура, но
решение пока не принято, – добавил Муминов. – Есть для него и
другие варианты – как в России,
так и за рубежом.

«Ростов» будет играть
на «Ростов Арене»
ФУ ТБОЛ
Донские власти: все организационные и финансовые вопросы будут решены в ближайшее время.

Стадион «Ростов Арена» на левом берегу Дона будет домашним
стадионом футболистов «Ростова»
в новом сезоне. Об этом заявил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов.
– Будет ли «Ростов Арена» домашним стадионом для «Ростова»?
Конечно, да, – сказал он. – Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение недели
будет проводиться совещание с
балансодержателем данного объекта, ФК «Ростов», и правительством
области для того, чтобы решить
все эти вопросы – и финансовые, и
организационные.
На днях в СМИ появились сообщения о том, что ФК «Ростов» и

в предстоящем сезоне продолжит
играть на стадионе «Олимп-2» изза высокой арендной платы «Ростов Арены». Сообщалось, что игра
на новом стадионе будет стоить для
клуба 12 млн рублей, в то время
как матч на «Олимпе-2» обойдется примерно в 400 тысяч рублей.
Кроме того, в ФК якобы выражали
беспокойство тем, что на арене
будут проходить концерты – это
скажется на состоянии поля.
В том, что «Ростов» начнет
новый сезон на новом стадионе,
заверил и министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
В первом туре чемпионата России сезона 2018/2019 ростовчане
сыграют дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в субботу, 28 июля, и начнется в 21:30.
Напомним, что сейчас «Ростов Арена» принадлежит ФГУП
«Спорт Инжиниринг».

цитата
На ЧМ-2018 победила коман‑
да, в которой звезды подчи‑
нили свои интересы команд‑
ным действиям.
Юрий Семин, главный тренер
ФК «Локомотив», чемпиона
России сезона 2017/2018

Фото: Денис Демков

Даже Лука Модрич, лучший
игрок чемпионата, мотор мадридского «Реала», не удержался: «Второй пропущенный мяч
ста л поворотным моментом.
Мы были удивлены, когда судья
прибегнул к помощи VAR (система по определению спорных
моментов. – Прим. ред.). Арбитр
перед первым голом поставил
штрафной, хотя, на мой взгляд,
фола там не было».
Правда, потом Модрич как
бы опомнился, уразумев, что не
подобает футболисту его уровня
опускаться до мелких дрязг. «Но
я хочу поздравить Францию, она
заслужила победу», – сказал он
в конце своего монолога.
Защитник Домагой Вида, тот
самый, который отличился после
матча с Россией, тоже сетовал на
судейство: «Можно спорить насчет фола перед первым пропущенным мячом. На мой взгляд,
его не было. Пенальти? Рука
нашего игрока была опущена, а
не находилась в воздухе».
Вида, ну что ты несешь? «Рука
была опущена»... Она преградила путь мячу – вот и весь сказ.
Можно было даже к VAR не
прибегать.
Защитник Деян Ловрен пожаловался на тяжелый игровой график: «Не хочу искать
оправданий, но французы были
свежее, у них был лишний день,
они не играли три матча подряд
по 120 минут».
Можно подумать, что сборная
Франции виновата в том, что
хорваты в трех предыдущих
матчах сыграли в основное время вничью. А почему же Ловрен
забыл, что перед четвертьфиналом у его команды и у сборной
России было шесть дней отдыха,
а у Англии и Швеции – четыре?
В политике такие передергивания называют двойным стандартом. А в спорте?
Честно говоря, дума л, что
тренер хорватов Златко Далич
не будет плакаться в жилетку
и восп риме т поражение как
настоящий спортсмен. Но на
пресс-конференции он заявил
следующее: «Такие пенальти в
играх подобного уровня не назначаются».
Что на зывается, заверн ул.
Интересная логика. Получается, что пенальти был, но на ЧМ
его ставить нельзя. А где можно? На чемпионате Европы? В
первенстве Хорватии? На Кубке
Средиземноморья?

Фото: corner.dir.bg

И Модрич туда же
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О чем поют хорваты?

с Юрием
Соколовым

Я БОЛЕЛЬЩИК

«Ростов Арена». ЧМ-2018. Играют Мексика – Южная Корея
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Их вдохновляет
Россия
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С 22 по 26 августа в донской столице пройдет
IV Международный фестиваль мотивационного кино
и спорта Bridge of Arts.

Фото: пресс-служба Bridge of Arts
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Брюс Бересфорд (в центре)

А традиционный фестиваль фильмов о туризме
и путешествиях «Россия
вдохновляет!» (уже неотъемлемая часть Bridge of
Arts) объявил о завершении
приема заявок на участие
в конкурсной программе.
В этом году было подано
206 заявок из 54 субъектов
Российской Федерации.
Наибольшей популярностью среди претендентов на
победу в конкурсе пользовалась номинация «Регион»
(60 заявок), на втором месте
– «Событие» (33 заявки).
Самой активной, как и в
прошлом году, стала Белгородская область (15 заявок).
Из Московской области поступило 12 заявок, а третье

место разделили Карачаево-Черкесия и Ростовская
область – по 11 заявок на
участие в конкурсе.
Отборочна я комисси я
фестиваля фильмов о туризме и путешествиях «Россия
вдохновл яет!» уже приступила к формированию
шорт-листа претендентов
на победу в каждой из номинаций. Окончательную
оценку работам даст жюри,
в состав которого войдут
ведущие эксперты в области
внутреннего туризма и известные кинематографисты.
Финал конкурса пройдет
22–24 августа в Ростове-наДону. Также в программу
«Россия вдохновляет!» бу-

дут включены внеконкурсные показы фильмов отечественного и зарубежного
производства, круглые столы и мастер-классы.
В этом году в кинопоказ
Bridge of Arts включены индийские фильмы. Зрители
увидят и новые зарубежные
фильмы на футбольную
тематику.
Председателем жюри основного конкурса кинопоказа выступит австралийский
кинорежиссер, сценарист и
продюсер Брюс Бересфорд.
Его лучшие картины также
будут представлены зрителям в рамках специальной программы кинопоказа
«Ретроспектива».

Спасти то,
что осталось
АРХЕОЛОГ ИЯ

Археологи Азовского историко-археологического
и палеонтологического
музея-заповедника приступили к исследованию
Подазовского городища.

Ответы на кроссворд из №№ 97–98 (13.7.2018). По горизонтали: 1. Смэш. 6. Пасха. 7. Аноа.
8. Нерпа. 9. Доха. 13. Скарб. 16. Рассадник. 17. Рутил. 18. Овощи. 19. Триер. 20. Краги.
21. Земляника. 24. Утка. 26. Девиз. 27. Бора. 28. Олово. 29. Йети. По вертикали: 2. Манго.
3. Шпана. 4. Астра. 5. Парад. 9. Дерматоз. 10. Хасидизм. 11. Калория. 12. Анзонии.
13. Скрипка. 14. Артефакт. 15. Балерина. 22. Надзор. 23. Ковбой. 24. Узбой. 25. Карат.
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Исследование городища
(в I–II веках нашей эры оно
существова ло на западной окраине современного
Азова) еще в 1960‑е годы
начинал археолог Игорь
Каменецкий, которому достались для изучения два
погребения, разрушенных
местными жителями в ходе
строительства. Затем более полувека некрополь
Пода зовского городища
оставался белым пятном.
В музей поступали только отдельные находки из
разрушенных то здесь, то
там погребений, которые
сегодня можно увидеть в
зале железного века.
Это были обломки понтийских амфор и рыболовецк ие г рузила, лепные
светильники и жернова,

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото: Азовский музей-заповедник

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Елена Астахова с находками, обнаруженными
на Подазовском городище

что говорило об активной
жизни на этом месте. И вот в
текущем полевом сезоне археологи музея-заповедника
впервые открыли и тщательно изучили два погребения.
К а к с о о бщ и л А н д р е й
Масловск ий, завотделом
археологии Азовского музеязаповедника, Подазовское
городище было последним
поселением донских меотов,
некрополь которого был
неизвестен науке. Одно исследованное погребение оказалось детским: в нем была
захоронена девочка с красными стеклянными бусами.
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Другое оказалось погребением воина. Здесь были обнаружены небольшие клинки
– судя по всему, ножи.
Само изучение будет более чем сложным, поскольку, печально констатирует
археолог, памятник представляет собой антирекорд
по степени разрушенности:
с одной стороны его подпирает незаконная свалка,
а с другой наступает промышленное строительство.
Началось же разрушение
памятника еще в 1911 году,
когда рядом стали прокладывать железную дорогу.
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