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Информационное сообщение

Болельщики из Швейцарии, прибывшие в Ростов-на-Дону поболеть
за свою команду, вынуждены были обратиться в «Службу-112»,
когда не обнаружили на улице Селиванова забронированного
для проживания отеля.
Как оказалось, иностранцы зарезервировали жилье в Ростове Великом. Оператор службы спасения объяснил болельщикам, что произошло, и оказал помощь при расселении. В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники областной «Службы-112»
прошли специальную лингвистическую подготовку и теперь могут
принимать вызовы на четырех иностранных языках.

5 июля 2018 года в 09:30 в конференц-зале Правительства Ростовской области, расположенном по адресу: Ростов-на-Дону, улица Социалистическая,
112, состоятся публичные слушания по проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2017 год».
Указанный законопроект размещен на официальном портале правовой информации Ростовской области и официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области. Замечания и предложения по законопроекту направляются в рабочую группу по подготовке публичных слушаний не позднее 1 июля 2018 года в письменном виде по адресу: Ростов-на-Дону, улица
Социалистическая, 112, комната 326, либо в электронном виде по адресу
электронной почты yrmoshevich@zsro.ru. Участники публичных слушаний
подлежат предварительной регистрации. Заявки на участие в публичных
слушаниях подаются не позднее 1 июля 2018 года в письменном виде по
адресу: Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 112, комната 326.
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Мощнее в десять раз
ИНВЕС ТИЦИИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

67

тысяч фанатов футбола
посетили фестиваль
болельщиков FIFA
в Ростове-на-Дону

69

общедоступных
многофункциональных
спортивных площадок
возведено на Дону в рамках
проекта «Газпром – детям»

156

млн рублей
направлено на выплату
адресной социальной
помощи жителям Дона
в 2018 году

133

пляжа
оборудовано на Дону
к летнему купальному
сезону

М

ощность гуковской газораспределительной станции
(ГРС) увеличена в 10 раз
после реконструкции. Этот шаг
стратегически важен для региона,
так как делает его намного привлекательнее для инвесторов
и повышает качество жизни
местного населения.

Официальный пуск газа на модернизированную ГРС «Гуково»
состоялся в понедельник, 18 июня,
при участии губернатора Ростовской области Василия Голубева и
председателя совета директоров
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.
Проект реконструкции ГРС «Гуково» предполагал строительство
новой станции с последующей ликвидацией старой. А также ремонт
газопровода-отвода протяженностью около 50 км. Объем инвестиций
составил 2 млрд рублей. В настоящее
время этот объект входит в пятерку
крупнейших ГРС Ростовской области. До модернизации мощность
ГРС была около 16 тысяч кубических
метров в час, фактическая загрузка
в пиковый зимний период достига-

ла 20,7 тысячи кубических метров.
В настоящее время ее мощность
доведена до 160 тысяч кубических
метров в час. Работа второй действующей газораспределительной
станции мощностью 16 тысяч кубических метров будет остановлена с
наступлением нового отопительного
сезона – этой осенью.
– Здесь была станция, которая
работала на пределе возможностей,
не было развития, и ничего нельзя
было строить. С новой станцией,
мощность которой в 10 раз больше,
здесь можно строить и жилье, и
сельскохозяйственные комплексы,
и промышленные предприятия,
много лет не будет проблем, – прокомментировал Виктор Зубков.
Напомним, строительно-монтажные работы на ГРС «Гуково» начались в июле 2017 года, а завершились
фактически через полгода. Потом
наступил период пусконаладочных
работ. Все оборудование на станции
– отечественного производства.
В этот же день Виктор Зубков и
Василий Голубев дали старт работе
еще одной газораспределительной
станции – «Шахты-2» в Октябрьском районе. В ее реконструкцию
Газпром инвестировал 500 млн
рублей. Теперь производственная
мощность ГРС «Шахты-2» составляет около 152 тысяч кубических

IN V ESTMENT

Marina RO M A N OVA

romanova@molotro.ru

Eng The capacity of the gas
distribution station in Gukovo
town (GDS) has been increased
being 10 times more since the
station was modernized. This step
is strategically important for the
region, as it makes the region much
more attractive for investors and
improves the quality of life of locals.
Of ficial star t-up of gas of the
modernized Gukovo station (GDS)
took place on Monday, June 18th.
A governor of Rostov Region Vasily
Golubev and a chairman of the
Board of Direc tor s of G azprom
Public Corporation Viktor Zubkov
participated in the event.

РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

мегаватта
электрической мощности
составила максимальная
нагрузка стадиона
«Ростов Арена»

В
 асилий Голубев и Виктор Зубков дали старт работе новой
газораспределительной станции
Vasily Golubev and Viktor Zubkov launched the new gas distribution station

метров в час. Ввод этой ГРС обеспечил техническую возможность для
подключения производственных
мощностей компании «Евродон» –
крупного инвестиционного проекта
Ростовской области.
По словам главы региона Василия Голубева, дефицит мощностей
по газу являлся одним из сдерживающих факторов для прихода в
область новых инвесторов и строительства предприятий.

10 times more powerful
The recons truc tion projec t of
the Gukovo gas distribution station
meant the construction of a new
station, and the old one was going
to be closed out. And also a 50 km–
gas pipeline had to be repaired. The
expenses amounted to two billion
rubles. Nowadays this facility is one
of the five largest stations in Rostov
Region. Before the station had been
refurbished, the capacity of the
gas distribution system was about
16,000 cubic meters per hour, the
actual load in the peak winter season
reached 20.7 thousand cubic meters.
At present, its capacity has been
gone up to 160,000 cubic meters
per hour. The work of the second
operating gas distribution station
with a capacit y of 16,000 cubic
meters will be stopped in autumn
as soon as a new heating season
comes.

Деньги на урожай
3,6

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Цифры
недели

streltsova@molotro.ru

Члены областного правительства
изменили порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. Постановление
принято на заседании 20 июня.

Изменения в действующее по-

становление предложил внести
министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Речь
идет о возмещении части затрат
донским сельхозпроизводителям
на текущий ремонт и планировку
оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса,
гербицидов, ленты капельного
орошения, необходимого обору-

– Новые ГРС и в Гуково, и в Шахтах решают вопросы обеспечения
газовых мощностей и возможность
газификации в городах Гуково,
Зверево, Красносулинском районе. Кроме того, они обеспечивают
обязательное условие для привлечения новых резидентов в наши
территории опережающего развития. У нас их три теперь: «Гуково»,
«Зверево» и «Донецк», – отметил
Василий Голубев.

– There was a station here that
worked within its production limit,
there was no development, and nothing
could be built. With the new station,
which capacity is 10 times more, it is
possible to build housing, agricultural
complexes, and industrial enterprises,
there will be no problems for many
years, – commented Viktor Zubkov.
It sh oul d b e no te d . t ha t t h e
construction and installation process
at the gas distribution station in
Gukovo star ted in July 2017 and
ended six months later. Then the
commissioning phase began. All
equipment at the station was made
by local manufacturers.
On the same day, Viktor Zubkov
and Vasiliy Golubev let the work of
another gas distribution station –
Shakhty-2 in Oktyabrsky District start.
The Gazprom Corporation invested
500 million rubles to reconstruct it.

Now the production capacity of the
gas distribution system Shakhty-2 is
about 152,000 cubic meters per hour.
This gas distribution station has given
a technical opportunity to start a large
investment project of Rostov Region
– «Eurodon» company.
According to the head of Rostov
Region Vasyl Golubev, the shortage of
gas capacity was one of the constraints
for new investors and construction of
enterprises in the region.
– New gas distribution stations in
Gukovo, and in Shakhty will solve the
problem of providing gas facilities
and gas supply in such towns like
Gukovo, Zverevo, and Krasnosulinsky
district all around. In addition, they
support an obligatory condition of
attracting new residents to the areas
of advanced development. There are
3 of them now: «Gukovo», «Zverevo»
and «Donetsk» – said Vasily Golubev.

дования и специализированной
техники для удаления сорной растительности на мелиоративных
каналах.
Теперь обязательным условием
является согласие получателя субсидии на контроль расходования
средств.
Напомним, в 2017 году на поддержку регионального агропром ы ш лен ног о ком п лекса бы ло
направлено 5,8 млрд рублей, из

них 60% – на модернизацию и
техническое перевооружение предпри ятий. Эти цифры в апреле
губернатор Ростовской области
Василий Голубев огласил в своем
отчете перед депутатами Законодательного Собрания. В эту сумму
включены 224 млн рублей, которые
были перечислены сельхозтоваропроизводителям восточных районов области в качестве субсидий
на посевную площадь.

Роботы с «нервной системой»

Наследие ЮНЕСКО

Международная группа специалистов, представляющих Сеульский
национальный университет и Стэнфордский университет,
представили проект робота, который обладает подобием нервной
системы человека. Как поясняют специалисты, разработанный
ими механизм должен быть снабжен множеством датчиков,
способных собирать информацию о раздражителях.
Сенсоры представляют собой «нервные окончания» и располагаются
под «кожей», а информация от них направляется в электронный
«мозг» механизма. Таким образом, робот сможет реагировать
на прикосновения, столкновения и другие события в соответствии
с заложенной в него программой.

В Мексике находятся 32 объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО,
это больше, чем в любой другой
стране Северной и Южной
Америки. К ним принадлежат
памятники природы, архитектуры
и археологии. Археологические
открытия продолжают удивлять
исследователей, а количество
археологических памятников
перевалило за 29 тысяч.
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Сувениры с донской душой
Елена ОЛЕНИНА

office@molotro.ru

Ростовская область – один из немногих регионов России, откуда
гости могут привезти действительно оригинальные сувениры и подарки. Причем для их приобретения совершенно не обязательно
искать специализированные заведения, порой достаточно зайти
в обычный магазин или на рынок.
Eng Rostov Region is one of few
regions of Russia, where visitors
can get truly original souvenirs and
gifts. And to buy them, one doesn’t
necessarily need to look
for specialized shops, sometimes
it is a good idea to go to a roundcorner store or to the market.

В преддверии чемпионата мира
по футболу в Ростове-на-Дону
появилось немало новых сувенирных лавок, с их списком можно ознакомиться на официальном портале «Донской туризм»
(dontourism.ru). Наиболее ходовые сувениры, конечно, связаны
с казачьей тематикой – нагайки,
папахи, бурки, шашки, знамена и другую атрибутику можно
купить практически в любом
месте с сувенирами. Ценителям
аутентичных вещей стоит побывать в станице Старочеркасской
– старинной казачьей столице,
где можно купить как настоящий
антиквариат, так и сегодняшние
образцы донского рукоделия.

Eng On the eve of the World Cup,
a lot of new souvenir shops have
appeared in Rostov-on-Don, you can
see a list of them on the official site
called «Don tourism» (dontourism.
ru). The most popular souvenirs,
surely, are associated with Cossack
themes – whips, papakhs (special
hats), burqas (Cossack gowns),
swords, flags; and other accessories
can be bought almost anywhere
from souvenir shops. Connoisseurs

of authentic things should visit
Starocherkasskaya village, namely,
the ancient Cossack capital, where
you can buy both real antiques and
today’s samples of Don handicraft.

Главным современным брендом декоративно-прикладного
искусства Ростовской области
является керамика из Семикаракорска – небольшого городка на
берегу Дона. Местная компания
«Аксинья» выпускает художественный фаянс, отличающийся оригинальными формами и
ручной подглазурной росписью.
Произведения семикаракорских
художников много раз представляли Ростовскую область
на международных выставках и
получали престижные награды. К
футбольному мундиалю мастера
подготовили оригинальную серию сувениров, в основе которых
лежат их традиционные сюжеты
и техники. Фирменные магазины семикаракорской керамики в
Ростове-на-Дону расположены в
самом центре города – на улице
Большой Садовой и Буденновском проспекте.

E ng The main modern brand
of decorative and applied art in
Rostov Region is ceramics from
Semikarakorsk, a small town on
the banks of the Don River. The
local company «Aksinya» produces
artistic faience, which different
in original forms and hand under
glaze painting pattern. Rostov
Region has been represented in
works of Semikarakorsky artists
at international exhibitions
many times and which received
prestigious awards. Artisans
prepared an original series of
souvenirs, based on their traditional
subjects and techniques for the
guests of the World Cup. Boutiques
of Semikarakorsk ceramics in
Rostov-on-Don are located in the
very center of the city – in Bolshaya
Sadovaya Street and Budennovskiy
Avenue.

Не менее оригинальным подарком станут картины ростовских
художников. Традиции местной
школы живописи были заложены
еще до революции 1917 года, а
затем продолжены в Ростовском художественном училище
имени знаменитого баталиста
Митрофана Грекова. Самый распространенный жанр ростовских
художников – донской пейзаж,
но в то же время вполне достойно
представлены и такие направления, как модерн и авангард.
Приобрести картины можно, посетив одну из ростовских арт-галерей, – например, выставочный
зал местного Союза художников
на улице Горького, Музей современного изобразительного
искусства на Дмитровской или
галерею NNN художника Николая Полюшенко.

Eng Paintings of Rostov artists
might be also original gifts.
Traditions of the local school of
painting were laid even before
the Revolution of 1917, and then
continued at Rostov College of Arts
named after the famous battle-man
Mitrofan Grekov. The most common
genre of Rostov artists is the Don
landscape, but at the same time,
such trends as Modern and Avantgarde are represented quite well.
You can buy paintings from one of
Rostov Art galleries, for example,
the exhibition hall of the local
Union of Artists located in Gorky
Street, the Museum of Modern Fine
Arts in Dmitrovskaya Street or the
NNN gallery of an artist Nikolai
Polyushenko.

Ростовская область известна
своей винно-гастрономической
культурой, поэтому отличным
сувениром могут стать донские
вина и деликатесы. На карте мирового виноделия Дон – один из
самых северных регионов промышленного виноградарства, что
само по себе привлекает внимание знатоков этой отрасли. Кроме

Отзывчивость без пробок
ЧМ -2018
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В день первого матча ЧМ-2018 на
«Ростов Арене» между Бразилией
и Швейцарией на линию вышли аккредитованные такси. О том, как
они работали, рассказали в Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (АРПП).

На Дону около 600 машин из
13 таксомоторных компаний получили официальное разрешение
работать во время чемпионата
мира по футболу. Они вправе
подъезжать максимально близко
к «Ростов Арене», где проходят
игры.
– Если учесть, что аккредито-

вано 600 автомобилей, то можно
сказать, что в день первого матча чемпионата мира по футболу
FIFA было примерно 15% от их
количества. В основном «Такси
306», «Рио», а также автомобили
под брендом «Яндекс», – сообщила заместитель генерального
директора АРПП Анна Карпенко. – Наш руководитель лично
присутствовал и помогал гостям
ЧМ. Старался проявить внимание и показать ростовское гостеприимство. Так, отставших от
своих групп бразильянку и трех
швейцарских болельщиков по
собственной инициативе бесплатно отвез на личном автомобиле в
Азов руководитель «Такси 306»
Роман Глущенко.
Напомним, в дни футбольных
матчей гостей на Левобережной

цифра
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Не более
рублей
за километр – рекомендованный донским минтранспорта
тариф для всех официальных
перевозчиков

могут обслужить лишь бесплатные шаттлы и аккредитованные
такси. Для таксистов выделены
стоянки по Левобережной и на
парковке возле ТРК «Мегамаг».
– Очень хорошая работа сотрудников ГИБДД. Без их подготовки
было бы сложно вывозить пассажиров, в частности, пробок на
выезде из парковки «Мегамага» не
наблюдалось. Спасибо и волонтерам, – добавила Анна Карпенко.

Гостей из Габона заинтересовали браслеты
The guests grom Gabona are interested in bracelets
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Souvenirs of the Don region with soul

Бразильский фанат увлекся Семикаракорской керамикой
The Brasil fan is fond of Semikarakorsk ceramics

того, на Дону выращивается ряд
автохтонных сортов винограда,
которые больше не представлены
практически нигде: красностоп
золотовский, цимлянский черный, сибирьковый, плечистик. В
последнее время к этим сортам
проявляют большое внимание
небольшие «гаражные» винодельни.

Eng Rostov Region is known for
its wine and gastronomic culture,
so the Don wines and delicacies
might be excellent souvenirs. On
the map of world winemaking, the
Don land is one of the northernmost
regions of industrial viticulture,
which attracts experts of this
industry. In addition, a number of
autochthonous varieties of grapes
are grown in the Don region, which
aren’t presented anywhere else:
Redstop Golden, Tsimlanian Black,
Siberian, Shoulder. Small «garage»
wineries have paid much attention
to these varieties lately.

Наиболее богатый выбор местных вин имеется в магазинах
сети «Вина долины Дона», расположенных в центре Ростована-Дону. В них представлен широкий ассортимент образцов, от
повседневных до элитных, таких
донских виноделен, как «ВедерниковЪ», «Янтарное», «Танаис»,
«Вилла «Звезда», «Цимлянские
вина», «Шато Саркел», «Казачьи
погреба», «Эльбузд». Наряду с
винами в сети можно приобрести
различные донские сыры. Но самый верный способ ознакомиться
с местной гастрономией – это по-

сетить ростовский Центральный
рынок, который справедливо считается одной из главных достопримечательностей города. Самый ходовой сувенирный товар
на рынке – это вяленая донская
рыба, прежде всего знаменитый
цимлянский лещ. Чтобы подарок
добрался до адресата в сохранности, его нужно тщательно упаковать в бумажный или картонный (но не пластиковый!) пакет.
Оригинальность такого сувенира
не подлежит сомнению: донская
рыба станет украшением стола в
любой точке земного шара.

E ng The richest selection of
local wines is available in the
chain shops called «Don Valley
Wines» («Vina Doliny Dona»),
located in the center of Rostovon-Don. They show a wide range
of samples, from everyday to elite,
such winemakers as Vedernikov,
Yantarnoye, Tanais, Villa Zvezda,
Tsimlyansky Wines, Chateau Sarkel,
Cossack Cellars, Elbuzd. Variety of
Don cheese is available at these
shops as well. But the most reliable
way to get acquainted with the
local gastronomy is to visit Rostov
Central Market, which is truly
considered as one of the main
sights of the city. The most popular
produce as a souvenir from the
market is dried Don fish, especially
the famous Tsimlyan bream. To get
the gift to the recipient safely, one
must carefully wrap the gift in paper
or cardboard box (but no plastic
package!). No doubt that the Don
fish will be the decoration of any
served table anywhere in the world.

Я БОЛЕЛЬЩИК
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№№85-86 (25968-25969)
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На 70 языках

На карте мира – с 1945-го

В Мексике проживает 104,9 млн человек, 60% которых –
коренные мексиканцы (метисы от браков испанцев и индейцев). Официальный язык страны – испанский, однако
этнические группы на территории Мексики общаются
на родных языках – майя, отоми и других.
Кроме испанского, в стране насчитывается 69 других
языков, каждый из которых имеет свои географические
варианты, диалекты, что делает Мексику одним из государств с самым высоким лингвистическим и культурным
разнообразием. Средняя продолжительность жизни мексиканцев составляет 77 лет, средний возраст – 27 лет.

Южная Корея появилась на карте мира после раздела Кореи в 1945 году на две части. За 70 с небольшим лет страна прошла путь от беднейшей в своем регионе до одной
из самых высокоразвитых в мире, особенно в сфере автомобилестроения, оптики, робототехники, аэрокосмической индустрии. Столица страны Сеул относится к самым современным городам планеты. В 2014 году власти
Южной Кореи открыли границы для россиян: сейчас въезжать в страну без визы с туристическими целями можно
на срок до 60 дней.
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К

орреспондент «Молота», а по совместительству мама двоих
детей, подготовила 10 советов юным болельщикам (и немного – их родителям), которые приедут
в Ростов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Все местные
детские «фишки» –
в нашем обзоре.

Фото: zoopark-rostov.ru

Если ваша совесть не
позволила вам приехать в
Ростов на чемпионат мира
без сына, который знает наперечет все голы в карьере
Лионеля Месси и Криштиану Роналду и разбил футбольным мячом уже не одну
любимую фарфоровую вазу
вашей жены, вам определенно надо задуматься о том,
чем занять наследника в
свободное от матчей время.
Совершенно точно можно
сказать, что ни в каком другом городе из всех хозяев
чемпионата этого года вы

не найдете золотых «Сокровищ донских курганов»
и праздничных казачьих
нарядов. Увидеть их юные
болельщики могут только
в Ростовском краеведческом музее. Для детей здесь
проводятся интерактивные
экскурсии, на которых рассказывают об известных
ростовчанах, о профессиях
извозчика, фонарщика, трубочиста и даже показывают,
из каких пушек казаки стреляли на войне.
В хорошую погоду (а в
июне в Ростове плохой погоды не бывает) можно пойти
в уникальный Музей железнодорожной техники под
открытым небом. На станции Гниловской находится
более 50 паро-, тепло- и
электровозов, товарных и
пассажирских вагонов; тут
есть даже действующий
семафор и старинный погрузочный кран. Юные болельщики смогут посидеть
в кабине старинного паровоза и даже прокатиться в
вагоне дореволюционного
поезда во время экскурсионного ретротура.
Герои историй про Не-

Гостей Ростовского зоопарка встречает динозавр

знайку, Человека-паука,
трансформеров, Наруто и
Гарри Пот тера «живут»
в парке «Ска зка». Между фигурками сказочных
персонажей расположены
аттракционы и детские площадки, летом открывается
экстремальный картинг, и
круглый год работает дельфинарий.
Любителей животных не
оставит равнодушным Ростовский зоопарк, который
занимает одно из первых
мест в Европе по количеству обитающих в нем
гордых орланов-белохвостов. В зоопарке также есть
секция аквариума, в которой представлены самые
разнообразные обитатели
подводного мира – от рыб
донского края до редких
пресноводных скатов и крабов из Южной Америки. В
террариуме есть крокодилы
из Юго-Восточной Азии,
разнообразные черепахи,
змеи Средней Азии, Африки, Америки, а также другие
экзотические рептилии.
Старинные канализационные люки, водокачки,
насосы и инструменты пожарных собраны в Музее
ростовского водопровода.
При музее действует Детский экологический центр
с интерактивными занятиями, на которых мальчишкам
будет интересно посетить
центральную лабораторию
Водоканала, станции аэрации и очистные сооружения.
Если ваш маленький фанат не может ни дня прожить без футбола и даже
взял с собой в поездку любимый мяч, езжайте прямой
наводкой на стадион. Совершенно бесплатно можно
сыграть на стадионе «Арсе-

Фото: srostova.ru

Папа, возьми меня на матч!

В Музее космонавтики представлены скафандры и макеты ракет

нал» (лучше утром, когда
поле свободно от игроков
ростовских ДЮСШ). Отличное футбольное поле
есть в парке Революции, и
там же вы найдете аттракционы для всей семьи, колесо обозрения (одно из самых
больших в России), трогательный зоопарк, бассейн
с водными аттракционами,
водоем с фламинго и невероятными черными лебедями, вольер со страусами
и площадки для настольного тенниса и пейнтбола.
Кстати, поговаривают, что
в начале мая страус выскочил из вольера и ударился
в бега. Орнитологи поймали его примерно через час
после совершения побега на
глазах у изумленных посетителей парка.
Мальчишкам будет интересно посетить выставку
космической тех ник и и
амуниции в Музее космонавтики. Сюда привезли настоящую спусковую капсулу, скафандры и костюмы
космонавтов, в которых

они т рени ру ются перед
полетом. В музее можно заглянуть в бортовой журнал,
узнать, как ремонтируют
поломки на космическом корабле и какие блюда входят
в рацион каждого космонавта. На экскурсиях показывают фильм о жизни на орбите
и даже организуют виртуальные «полеты в космос».
Но главная изюминка Ростова – это, конечно, наша
Детская железная дорога.
Работают на ней, как вы уже
догадались, исключительно
дети. Она была открыта в
1940 году и проходит вокруг
парка им. Островского. По
пути длиной почти 4 км с
девятью светофорами поезд
проезжает через небольшой
мостик и четыре переезда. В трехэтажном здании
на платформе Солнечной
располагается Управление
дороги с учебным центром,
где юным железнодорожникам рассказывают об организации движения поездов,
о локомотивном хозяйстве,
работе дежурного по стан-

ции и различных устройствах связи.
Проголодавшимся после
экскурсий и футбольных
баталий нужно основательно подкрепиться. Почти в
каждом кафе и ресторане города представлено неплохое
детское меню, а из взрослой
кухни я бы рекомендовала
маленьким болельщикам
обязательно попробовать
донскую уху, курник с курицей и грибами, донской
ка зачий пирог с рыбой,
донскую селедку и, конечно,
раков. Ну куда же без них!
И напоследок, казалось
бы, банальный, но очень
дельный совет. Сколько бы
лет ни было вашему юному болельщику (3 или 13),
не забудьте о том, что вы
приехали в южную столицу, и обязательно запаситесь головными уборами:
бейсболками, кепками или
панамками. Пренебрегать
ими не стоит – ростовское
летнее солнце хоть и гостеприимно, но небезопасно.
Добро пожаловать на Дон!

БОЛЕ ЛЬЩИКИ
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В канун чемпионата мира
по футболу 71‑летний ростовчанин Сергей Патарая
соорудил настоящие футбольные ворота у входа
в собственный дом.

Креативная инсталляция
и противопарковочные бетонные «грибы», раскрашенные в цвета флага пентакампеонов, уже стали местной
достопримечательностью.
Инициатива обошлась
болельщику в 20 тысяч руб-

лей. Он искусно облицевал
основания старых ворот на
Университетском, 25, вдоль
них поставил две вертикальные стойки, которые
сверху соединил горизонтальной перекладиной. Слева и справа Сергей закрепил
футбольные мячи, каждый
из которых обошелся ему в
1500 рублей.
– Ко мне в гости часто
приходят друзья, вот я и
решил их удивить: теперь
в мой дом можно войти
через футбольные ворота,
– рассказал Сергей Патарая
корреспонденту «Молота».
– А сейчас часто вижу, как
ростовчане и гости города

останавливаются, рассматривают ворота и фотографируются.
Идея родилась еще зимой, а воплотить ее в жизнь
Сергею удалось в мае. Ярый
футбольный фанат признался, что раньше болел только
за Бразилию и ФК «Ростов»,
но после т ри у мфа Мексики в матче с Германией
стал неравнодушен и к этой
команде.
– Но все равно уровень
футбола сегодня уже не тот,
– разводит руками Сергей.
– То ли дело футбольные
асы Давид Кипиани, Рамаз
Шенгелия, Михаил Месхи,
Слава Метревели... Как они

Фото автора

Вход через
футбольные ворота

Забить пенальти можно на Университетском, 25

играли! Это же фантастика!
Любовь к футболу Сергей
(в п р о ш л о м – т о в а р о вед-снабженец «Ростовэнерго») привил сыну и
внуку, который в этом году
пойдет в первый класс. Теперь деду есть с кем «по-

пасоваться» на импровизированной площадке перед
воротами и кому забить в
«девятку».
В будущем ростовчанин
хочет повесить на ворота
сетку. И он совсем не боится, проснувшись утром,

обнаружить, что его сеткой
ловят рыбу в Дону.
– Снять ее никто не посмеет. Потому что все в
округе меня знают и уважают, – заверил меня болельщик с полувековым стажем.
И ему хочется верить.

новости

Самое популярное развлечение

Колыбель киберспорта

с Валерией
Трояк

В мексиканском парке отдыха «Эко Альберто» есть развлекательная программа, во время которой имитируется нелегальное пересечение американской границы.
Caminata Nocturna является одним из самых популярных
развлечений в парке. За плату в 350 долларов участникам предлагается ночное путешествие на 12 км длительностью несколько часов. В ходе него «эмигрантам» придется бегать, продираться сквозь заросли, проползать
под заграждениями из колючей проволоки, а также прятаться от пеших и автомобильных патрулей «пограничников», которые даже стреляют холостыми патронами.

Компьютерные игры в Южной Корее –
настоящий спорт, ради которого игроки,
тренируясь, проводят множество бессонных ночей. В начале 2000‑х появление
компьютерной стратегии Star Craft превратило киберспорт в поп-культуру. Игроки
стали настоящими звездами, на встречи
с которыми собираются тысячи фанатов,
а для игр выделяют специальные стадионы
с экранами. Здесь компьютерные игры –
настоящий спорт, с травмами, шрамами
и бессонными ночами тренировок.

Донские архивисты инициировали в 2017 году создание издательского проекта с рабочим
названием «И помнит мир спасенный…», посвященного 75‑летию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В издании предполагается отра зить вк лад территорий Ростовской области в Великую Победу строгим языком архивных
док у ментов, эмоциона льными
строками газетных публикаций,
трогающими душу словами фронтовых писем и дневников, подк реп лен н ы х сохра н и вш и м ися
фотографиями тех лет. Над созданием сборника работает творческая
группа, в состав которой вошли архивисты, музейные и библиотечные
работники, журналисты, учителя,
краеведы, представители ветеранских и поисковых организаций.
На сегодняшний день выявлено
более 500 уникальных документов
по истории Великой Отечественной войны на Дону.

Многоэтажки
передали городу

Министерство обороны РФ
переда ло в м у ниципа льн ую
собственность Ростова-на-Дону шесть домов в микрорайоне
Суворовском. Часть квартир в
них будет отдана для решения
проблем обманутых дольщиков.
Сданные в 2014 году дома, расположенные на улицах Уланской, Драгунской и проспекте Измайловском,
долгое время не заселялись из-за
передислокации подразделений
Минобороны в другие регионы страны. Четыре года они подвергались
набегам мародеров, которые вынесли из помещений кухонные плиты,
сантехнику, повредили окна и двери.
Сейчас специальная комиссия
проводит обследование квартир и
решает вопрос о проведении дополнительного ремонта.

Победителям – премии

На выплату премий победителям регионального чемпионата
WorldSkills и их наставникам
в рамках государственной программы Ростовской области
«Развитие образования» направлено более 748 тысяч рублей.
17 губернаторских премий по
25,2 тысячи рублей получат победители, а 16 премий по 20 тысяч
рублей – педагоги, подготовившие
участников.
III региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы»
проходил с 26 февраля по 2 марта.
Соревнования состоялись по 15 основным и двум демонстрационным
компетенциям на шести площадках в организациях среднего профессионального образования Дона.
Всего молодыми профессионалами завоевано 17 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. 16 конкурсантов получили «Медальон за
профессионализм». В компетенциях
«геодезия» и «дошкольное воспитание» первые места разделили
участники, набравшие одинаковое
количество баллов. А преподаватель
Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления
подготовила двух победителей в
компетенции «геодезия».

Крыша не течет
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Крыше дома на площади Толстого, 21, в Ростове-на-Дону
больше не страшны дожди. Ее
отремонтировали по программе
капитального ремонта. Подрядчики управились за два месяца,
завершив работы раньше намеченного срока.

– М ы ж ивем в этом доме
40 лет, ремонта здесь никогда не
было. Теперь наш дом не узнать,
– рассказала жительница дома
Зинаида Хасабова.

Благодаря проведенному капремонту многоквартирный дом
1917 года постройки получил
вторую жизнь. В прошлом году
здесь отремонтировали фасад,
подвал и фундамент, заменили систему энергоснабжения,
в этом году обновили кровлю.
Жильцы ремонтом оста лись
довольны. Стоимость всех выполненных работ составила более 5,5 млн рублей. Все работы
выполнены в срок и с хорошим
качеством.
– В этом году у нас нареканий
на качество капитального ремонта практически нет. Подрядные
организации работают дисциплинировано, укладываются в

сроки, – отметил заместитель
министра ЖКХ Валерий Былков.
Подрядная организация «Ростоблстрой» учитывала мнение
жителей на каждом этапе ремонта. Собственники контролировали качество материалов, активно
участвовали в приемке работ. Собираемость взносов за капремонт
в этом доме высокая – 91,5%.
В доме № 44 на улице Комсомольской капремонт еще продолжается. Идут ремонт фасада,
подвала, укрепление фундамента – работы на общую сумму
1,76 млн рублей. Подрядная организация та же, ООО «Ростоблстрой», поэтому нет сомнений,
что работы завершатся в срок.
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Темпы работ по обновлению
кровель, фасадов, подвалов и
инженерных сетей в многоквартирных домах, с каждым годом
возрастают. В этом году по программе капитального ремонта в
области будет отремонтировано
более 900 домов, на следующий
год запланирован ремонт еще
1400.
– Всего до конца года в регионе будет капитально отремонтировано больше 2000 систем в
984 многоквартирных домах в
11 городских округах и 28 муниципальных районах. На эти цели
будет направлено свыше 3 млрд
рублей, – прокомментировал Валерий Былков.

Конкурс для НКО
ОБЩЕС ТВО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

«Мой проект – моей стране» –
так называется конкурс социальных проектов, который объявила Общественная палата Российской Федерации. Его итоги будут
подведены осенью в Москве
во время итогового форума активных граждан «Сообщество».

Основные критерии оценки
проектов в конкурсе «Мой проект – моей стране» – их социальная значимость, инновационность и масштабируемость,
а также эффективность работы
организации и гражданского
активиста в текущем году.
Подать заявки могут как лидеры некоммерческих организаций и сообществ, руководители
социальных проектов, так и
активные граждане и социально
ответственные компании.
Заявки на участие в конкурсе

цифра

Более

200

проектов
представили жители
Ростовской области
на конкурс «Мой проект –
моей стране» в 2018 году

и информация о реализованных программах в 14 номинациях принимаются с 12 июня
по 26 августа текущего года.
Подробные условия конкурса
«Мой проект – моей стране» – на
сайте www.проектстране.рф.
– Уже второй год у жителей
Ростовской области в этом конкурсе есть некоторое преимущество. Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой
молодежи по просьбе членов
комиссии по информационной
политике Общественной палаты
Ростовской области выступила
учредителем специального приза

Фото: архив газеты «Молот»

«И помнит
мир спасенный...»

Я ГРАЖДАНИН

Член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров

для жителей Дона, – прокомментировал «Молоту» старт конкурса член Общественной палаты
РФ Леонид Шафиров. – Авторы
пяти проектов, показавших наилучшие результаты в общем рейтинге, получают целевой грант на
компенсацию расходов на проезд
и проживание для участия в итоговом форуме «Сообщество».

Кроме того, до 1 июля продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России-2018». Участие в
нем могут принять все желающие, причем возраст участников конкурса ограничен лишь
нижней границей – восемь лет.
Подробные условия – на сайте
www.добровольцыроссии.рф.

Каждый второй – электронный
ВЕТЕРИНАРНА Я С ЛУ ЖБА

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область сохраняет лидерство среди других регионов
страны по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов. Ежемесячно донские ветврачи оформляют более 1,2 млн бланков через
систему «Меркурий». Это почти
половина от общего объема выдаваемых ветдокументов.

Об этом сообщил главный ветеринарный врач Ростовской области Владимир Жилин на очередном заседании комиссии по
предотвращению и ликвидации
опасных болезней животных.

– Однако по количеству предприятий, внесенных в реестр
системы «Меркурий», на территории региона сложилась неоднозначная ситуация. Необходима интенсификация работы по
внедрению системы электронной
ветеринарной сертификации в
хозяйствующих субъектах, – добавил Владимир Жилин.
Отмена бумажных ветеринарных сертификатов состоится
1 июля. До перехода на новую
систему работы остается две недели. Для того чтобы все прошло
гладко, донская ветслужба создала специальную рабочую группу.
В нее вошли практикующие ветеринары областной станции по
борьбе с болезнями животных из
Ростова-на-Дону, Каменска-Шахтинского, Донецка, Новошахтин-

ска и Белой Калитвы. За первую
неделю с момента образования
группы они помогли зарегистрироваться в «Меркурии» уже
более чем 100 представителям
местного бизнеса.
Кроме этого в своем докладе
главный донской ветврач сделал
акцент на ситуации с африканской чумой свиней (АЧС). По
его словам, АЧС продолжает
оставаться главной угрозой развитию свиноводства в России.
С 2007 года, когда инфекция
была впервые выявлена в стране, зарегистрировано больше
1000 вспышек в 46 регионах
страны. Сожжено более 2 млн
животных.
В 2017 году на территории
ст раны зарегист рировано
188 вспышек африканской чумы

свиней, в том числе 143 – среди
домашних животных. Основная
причина заноса инфекции на
благополучные территории – нелегальные перевозки инфицированных животных и продуктов
животноводства. По оценкам
Россельхознадзора, риск распространения заболевания остается
высоким, на уровне 60−70%. На
территории Ростовской области
АЧС пока не обнаружена. Но у
наших соседей, в числе которых
Краснодарский край и Волгоградская область, происходят
вспышки заболевания, что не может не вызывать опасений. Донские ветеринары настороженно
следят за ситуацией и принимают все возможные меры, чтобы
чума не перешла через границы
нашей области.

Я ТУРИСТ
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Клевая рыбалка

Cool fishing

Популярность рыбной ловли среди жителей
донского региона ничуть не уступает любви
к футболу. По всему течению Дона, в его
дельте и притоках, в озерах, прудах
и водохранилищах
можно встретить
КартаРО_00.pdf
огромное разнообразие рыбы. Куда поехать
на увлекательную и азартную донскую
рыбалку недалеко от Ростова-на-Дону
и остаться с уловом – в обзоре «Молота».

Eng The fishing for residents of the Don Region
is as popular as football. Throughout the course
of the Don River, in its delta and tributaries, lakes,
ponds and reservoirs, one can find a huge variety
of fish. «Molot» News Company describes the
places where one can go fishing in an exciting
and adventurous way in the vicinity of Rostov-onDon and catch a lot of fish.
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Казанская

Х ОББИ/HOBBY

Вешенская

1. Ростов-на-Дону
Мертвый Донец – правый и самый длинный из рукавов дельты Дона –
Чертково
36 км. Река протекает по территории Ростова-на-Дону, а также Мясниковского и Неклиновского районов и впадает в Таганрогский залив. Вдоль
реки проходит железная дорога Ростов-на-Дону – Таганрог, поэтоКашары
МИЛЛЕРОВО
му сюда с легкостью смогут добраться рыболовы-пешеходы. Весной здесь проходят на нерест шемая, рыбец, тарань, судак. ВстреТарасовский
чаются лещ, сазан, щука, окунь.
Место: река Мертвый Донец, рядом с Кумженской рощей.
Глубокий
Основные виды рыбы: сазан, окунь, гибрид.
Снасть: фидер, спиннинг.
ДОНЕЦК
Наживка: червь, макуха, бойлы.
КАМЕНСКРасстояние: удаленность от центра Ростова – 10 км.
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА

1. Азовский район
В часе езды от Ростова скрывается живописное место – хутор Рогожкино, ближайший населенный пункт у дельты Дона. Поэтому заядлые
удильщики устремляются сюда на выходные в надежде поймать леща,
Советская
сазана или карпа. Причем клев хороший в любое время года, говорят рыбаки.
Место: хутор Рогожкино.
Основные виды рыбы: сазан, карп, лещ.
Обливская
Снасть: спиннинг, фидер, поплавочная удочка.
Наживка: червь, мотыль, макуха.
Расстояние: удаленность от центра Ростова-на-Дону – 40 км.

Боковская

Милютинская

МОРОЗОВСК

Тацинская

Eng 1. Azov region
A picturesque place can be explored in an hour’s drive from Rostov,
КРАСНЫЙ
i.e. the Rogozhkino farm, the nearest village near the Don River delСУЛИН
ШАХТЫ
ta. Therefore, passionate fishermen rush there at the weekend. They
НОВОШАХТИНСК
Каменоломни
hope to catch bream or carp. And the biting is good at any time of
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
year according to fishermen.
НОВОЧЕРКАССК
Дубовское
Location: Rogozhkino village.
Большая
Багаевская
Чалтырь
АКСАЙ
Мартыновка
The main types of fish: carp, bream.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Gear: spinning, feeder, rod.
Заветное
Веселый
БАТАЙСК
Bait: worms, bloodworms, pressed sun
flower
seeds.
Орловский
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
Distance: 40 km from the center of Rostovon-Don.
ПРОЛЕТАРСК
ЗВЕРЕВО

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Eng 2. Bataysk
The Koisug River is one of the most picturesque places of Bataysk, where the ancestors of
Bataysk people were the first settlers. It is 55 km long. The Koisug can be called the last left
tributary of the Don. The river is about 100‑200 m wide in its lower course. The main fish is a
hybrid of gold and silver crucian carp, roach and silver bream. To catch a silver carp, one needs
to visit the quarry called «Great Koisug». It is an artificial reservoir, a former sand quarry that
is more than 15 meters deep, and its area is 20 hectares.
Place: the «Bolshoy Koisug» quarry.
Main type of fish: silver carp.
Gear: spinning.
Bait: Techno plankton.
Distance: from the center of Bataysk 5 km along the road to the western area of Rostov.

Лучшее время для рыбалки на Дону – межсезонье. Хотя на заветные 5 кг улова ценители «тихой охоты» могут рассчитывать всегда. Почему только 5 кг? С этого года согласно
российским законам в пределах Азово-Черноморского бассейна введена суточная норма вылова на человека. Если рыболов-любитель в течение дня поймал, к примеру, 2 кг тарани, 1 кг леща и 2 кг сельди, то он выбрал разрешенную суточную норму добычи и должен прекратить лов. Также рыбаку придется «смотать удочки», если, допустим, он поймал одного толстолобика массой больше 5 кг.
Eng The best time for fishing on the Don River is off-season. Although connoisseurs of «quiet
hunting» can always count on desired 5 kg of fish. Why only five? Since this year, according to
Russian laws within the Azov-Black Sea basin, the daily catch rate per person has been introduced. If an amateur angler caught 2 kg of sea roach, 1 kg of bream and 2 kg of herring during
the day, he did an allowed daily rate of production and must stop fishing. Also, the fisherman
will have to «pull off the fishing rods», if he caught one silver carp which is more than 5 kg.

Новая парковка на 10 тысяч автомобилей

Для болельщиков, прибывающих в Ростов-на-Дону, с 15 июня по 3 июля на территории
старого аэропорта будет действовать перехватывающая парковка. Ее вместимость –
до 10 тысяч автомобилей, это более чем в два раза превышает расчетную потребность
в парковочных местах.
Въезд и выезд автомобилей на перехватывающую парковку будет осуществляться
с проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам. В дни проведения матчей
ЧМ-2018 в Ростове доехать до стадиона от парковки можно будет автобусами-шаттлами
S7 и аккредитованными такси. В межматчевые дни проезд с перехватывающей парковки
будет осуществляться городским маршрутом №7.
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Eng 2. Neklinovsky region
Before you reach Taganrog, you can get to the pond with the purest water, located near
Darievka village. This place is great not only for fishing, but recreation as well. There are two
zones here: one for which visitors will have to pay; there are stores, volleyball courts, gazebos. The other is free.
Location: Dariynsky Pond.
The main types of fish: white amour, carp, crucian carp, silver carp.
Bait: balls from dough (with strawberry, honey).
Distance: 75 km from the center of Rostov-on-Don.
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2. Батайск
Река Койсуг – одно из самых живописных мест Батайска, которое предки батайчан заселили первым. Ее протяженность – 55 км. Койсуг можно назвать последним левым притоком Дона. Ширина реки в нижней части – 100–200 м. Основная рыба в уловах – гибрид
золотого и серебряного карася, плотва и густера. Чтобы поймать толстолобика, стоит посетить карьер «Большой Койсуг». Это замкнутый водоем, бывший песчаный карьер, глубиной более 15 м, а площадью 20 га.
Место: карьер «Большой Койсуг».
Основной вид рыбы: толстолобик.
Снасть: спиннинг.
Наживка: технопланктон.
Расстояние: удаленность от центра Батайска – 5 км вдоль дороги на Западный микрорайон Ростова.
Status REGIONS pointers

2. Неклиновский район
Не доезжая до Таганрога, можно попасть на
пруд с чистейшей водой, расположенный рядом
с поселком Дарьевка. Это отличное место не только для рыбалки, но и для отдыха. Здесь две зоны: одна – платная с магазинчиками, площадками для волейбола,
беседками; другая – свободная для посетителей.
Место: Дарьевский пруд.
Основные виды рыбы: белый амур, карп, карась, толстолобик.
Наживка: бойлы (клубничные, медовые).
Расстояние: удаленность от центра Ростова-на-Дону – 75 км.

Песчанокопское

О

Eng 1. Rostov-on-Don
Куйбышево
The Dead (Mertviy) Donets is the right and longest
branch of the Don delta, which is 36 km long. The
Матвеев
river flows through Rostov-on-Don, as well as
Курган
through the territories of Myasnikovsky and
Покровское
Neklinovsky provinces and flows into the TaТАГАНРОГ
ganrog Gulf. The «Rostov-on-Don–Taganrog»
railway is along the river. Therefore, it is easy
АЗОВ
for fishermen, who don’t drive, to get there.
In the spring shemaya, rybets fish, sea roach,
and pike perch come here to spawn. There are
also breams, carps, pikes, perches.
Location: Mertvi y Donets River, near
Kumzhenskaya Grove.
Main types of fish: carp, perch, hybrid.
Gear: feeder, spinning.
Bait: worms, pressed sun flower seeds, balls from dough.
Distance: 10 km from the center of Rostov.

ГУКОВО

«Народная рыбалка» объединяет
ПРА З ДНИК
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Фото: п ресс-служба губернатора
Ростовской области

В августе в Ростовской области пройдет ежегодный фестиваль «Народная рыбалка».
Любителям рыбной ловли
предстоит на деле доказать,
кто самый удачливый и какая семья – самая дружная.

Любви к рыбалке все возрасты покорны. И нет никаких ограничений по половому
признаку. Поэтому на фестивале удочку получит каждый,
от мало до велика. А успехи будут оцениваться сразу по
семи номинациям. «Тихое соревнование» определит лучшего «Рыбака-ветерана», «Удачливую рыбачку» и даже
«Самую дружную семью». Интерес к рыбалке настолько
высок, что ежегодно фестиваль посещают около 300 человек. Приезжает порыбачить и глава региона Василий
Голубев и никогда не остается без успешного улова.
По его словам, «Народная рыбалка» – это хорошая традиция, объединяющая всех. На этом празднике ощущается
дух казачества, дух вольного Дона.
Фестиваль «Народная рыбалка» проходит каждый год
по всей стране. Идею этого мероприятия предложили
рыболовы-любители на встрече с президентом России
Владимиром Путиным в 2012 году.

don24.ru/tv/online
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Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе.

Герои выпусков – титулованные
и начинающие спортсмены,
тренеры спортивных школ
и ветераны спорта.
Гостями студии были
в разное время борец
Вартерес Самургашев,
футболист Хорен Байрамян,
главный тренер ХК «Ростов»
Григорий Пантелеев.

СПОРТ
-на-ДОНУ

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

12+

Лев КЛИНОВ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

ВОПРЕКИ
ВСЕМУ
Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств
сложнее, чем другим, дается
каждый шаг. Однако для них
это не повод опустить руки.

Ведущая: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 00.00, СБ – 19.35, ВС – 10.10

12+

12+
Ведущие: Лев КЛИНОВ
и Роман СОГАНОВ
ПН, ВТ, СР – 09.15, 18.15, 22.45
ЧТ – 09.15, 22.45, СБ – 12.45,
ВС – 18.15, 19.45, 22.45

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

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль
2018!» 12+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.00 «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/ц «Основной элемент» 16+
14.45 «Как это было?» 16+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ»
16+
18.10 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 «ФЕНИКС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная России –
сборная Уругвая. Прямой
эфир из Самары
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Испании –
сборная Марокко. Прямой
эфир из Калининграда
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

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

ВЕДУЩИЙ:

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 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Англия – Панама.
Трансляция из Нижнего Новгорода
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Япония – Сенегал.
Трансляция из Екатеринбурга
13.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Польша – Колумбия.
Трансляция из Казани
15.05 «География Сборной» 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ-2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Саудовская Аравия –
Египет. Прямая трансляция
из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Иран – Португалия.
Прямая трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Саудовская Аравия
– Египет. Трансляция из Волгограда
02.25 Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Латвия – Россия.
Трансляция из Латвии
04.25 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга против
Охары Дэвиса. Трансляция из
Великобритании 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
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+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
1 9 . 4 0 « М О РС К И Е Д Ь Я В ОЛ Ы .
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «СТЕРВЫ» 18+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
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, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
16+
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» – «НИКОГДА НЕ
ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ,
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 16+
05.00 «Где логика?» – «Новогодний
выпуск» 16+

СТС
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.45 М/ф «Невероятные приключения кота»
09.30 М/с «Кухня» 12+
10.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
02.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.05 «КРЫША МИРА» 16+
06.05 «Это любовь» 16+
06.35 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм о фильме:
«Блондинка за углом» 12+
06.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 16+
18.50 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. МЯСО ПО-ДЕРЕВЕН
СКИ» 16+
20.25 «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ
ПОДОЗРЕНИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+

00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.20 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» 16+
07.00, 12.30, 01.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин
07.05 «Пешком...» Москва бронзовая
07.35 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова»
12.55 «А все-таки она вертится?»
13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени. Валентин
Серов
15.10 Пряничный домик. «Серьги
и колты»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное
время»
18.25 Ток-шоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
01.30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.05 М/с «Том и Джерри»
12+
05.05 М/с «Барбоскины» 6+
05.15, 05.25, 05.40, 05.45, 06.25,
04.10 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.35, 08.30, 09.35 Битва салонов
16+
10.35, 11.35, 12.30, 13.30, 14.25
Бедняков+1 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.10 Орел и
решка. Юбилейный 16+
19.00 Орел и Решка. Орел и Решка. Неизданное 16+
20.00, 21.00 Орел и решка. По
морям 16+
22.00, 23.00 Теперь я Босс 16+
00.00, 00.35, 02.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
01.05, 03.40 Пятница News 16+
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.50, 03.15 «МАХАБХАРАТА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
09.45 «СУЕТА СУЕТ»
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... Завидные невесты» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.05 «Естественный отбор»
12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Власть олинклюзив»
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» 12+
01.25 Д/ф «Три генерала – три
судьбы» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «ИСКАТЕЛИ»

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 26 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль
2018!» 12+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 «Как это было?» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.00 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 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 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ»
16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ШПИЛЬКИ-3» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Дании – сборная Франции. Прямой эфир из
Москвы
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Нигерии – сборная Аргентины. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Иран – Португалия. Трансляция
из Саранска
11.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Испания – Марокко. Трансляция
из Калининграда
13.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Уругвай – Россия. Трансляция
из Самары
15.15 «Уругвай – Россия. Live» 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
ЧМ-2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Австралия – Перу. Прямая трансляция из Сочи
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Исландия – Хорватия. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Австралия – Перу. Трансляция
из Сочи
02.25 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Леона Эдвардса. Трансляция из
Сингапура 16+
04.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
04.50 Д/ф «Тренер» 16+
06.00 «Наши победы» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 12.45, 13.50, 01.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль
2018!» 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.05 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
19.30, 23.15 Новости культуры
«Новости-на-Дону» 12+
ТНТ
06.35 Легенды мирового кино. Любовь 13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Орлова
13.45 «Мы вместе» 12+
«ТНТ. Best» 16+
07.05 «Пешком...» Москва серебряная 14.00 Д/ф «Исторические хроники с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа
Николаем Сванидзе» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО- 15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
16+
НОВ»
ЗЛОЙ» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
09.00 «Исторические путешествия 16.05, 05.05 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
Ивана Толстого»
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
а-теноре» на острове Сарди- 19.00 Всероссийский телевизионный
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
ния»
конкурс «Федерация». Доку20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 09.40, 19.45 Главная роль
ментальный фильм конкурсан16+
10.15 «Наблюдатель»
та 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 11.15, 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
16+
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
12+
22.00 «STAND UP» 16+
Швейцарии. Дитя трех солнц» 19.45 «Что волнует?» 12+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 12.50 «Охотники за планетами»
20.30 «Наши детки» 12+
включение 16+
13.15 «Кабачок «13 стульев»
21.00 «ОЧКАРИК» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 14.15, 20.05 Абсолютный слух
23.30 ЮгМедиа 12+
– «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
15.10 Пряничный домик. «Все дело в 00.00 Южный маршрут 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
пуговице»
02.25 «ШПИЛЬКИ-3» 16+
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль
СТС
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.15, 01.00 Берлинский филармони07.00 М/с «Смешарики»
ческий оркестр на фестивалях 05.00 «Доброе утро»
07.35 М/с «Команда Турбо»
Европы
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 09.15 «Контрольная закупка»
Шермана»
время»
09.50 «Жить здорово!» 16+
08.25 М/с «Три кота»
18.35 «2 Верник 2»
10.55, 03.50 «Модный приговор» 12+
08.40 М/с «Том и Джерри»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
09.30 М/с «Кухня» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств»
16+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
15.15 «Время покажет»
Любимое» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
10.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
16.40 Чемпионат мира по футболу
ПЯТНИЦ А
12.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
2018 г. Сборная Южной Кореи
15.00 «КУХНЯ» 12+
05.00, 05.25, 05.55, 06.15, 06.45 М/с
– сборная Германии. Прямой
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
«Том и Джерри. Детские годы»
эфир из Казани
00.30 «Шоу выходного дня. Избран
12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
ное 1» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 20.00 «Время»
02.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
12+
20.40 Чемпионат мира по футболу
РОЗЫ» 12+
07.45, 08.50 Битва салонов 16+
2018 г. Сборная Сербии – сбор04.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
09.50, 10.50, 11.55, 12.55, 14.00 Баная Бразилии. Прямой эфир из
05.05 «КРЫША МИРА» 16+
рышня-крестьянка 16+
Москвы
06.05 «Это любовь» 16+
14.50, 16.00 Орел и решка. Америка 23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
06.35 «Ералаш»
16+
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям
16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Россия РОССИЯ 1
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
05.25 М/ф «Шапокляк», «Коротышка 23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
– зеленые штанишки», «Ма16+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
шенькин концерт», «Как уте- 23.30, 00.05, 01.15, 01.55, 02.25 «СЕКС 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
нок-музыкант стал футболисВ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
Местное время
том», «Тридцать восемь по- 00.45, 03.55 Пятница News 16+
12.00 «Судьба человека с Борисом
пугаев», «Как Маша поссори- 03.00, 03.30 «МАХАБХАРАТА» 16+
Корчевниковым» 12+
лась с подушкой», «Котенок по 04.30 М/с «Том и Джерри. Детские 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
имени Гав», «А вдруг получитгоды»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
ся!...», «Летучий корабль»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «БРА- ТВЦ
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
ТАНЫ-2» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье18.00 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛО- 05.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
вым» 12+
ДОЙ» 16+
06.00 «Настроение»
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
18.45 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БОКАЛ» 08.05 «Доктор И...» 16+
16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
19.35 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь М АТ Ч ТВ
С КУЛАКАМИ» 16+
петербургского образа» 12+
20.25 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 06.30 «Дорога в Россию» 12+
21.10 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+
бытия
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00
22.30 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШЛЫ- 11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
Новости
КИ» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
23.15 «СЛЕД. ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ» 14.50 Город новостей
эфир. Аналитика. Интервью.
16+
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
Эксперты
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
КРИСТИ» 12+
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 «БЕС- 17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
12+
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
20.00 «Право голоса» 16+
Исландия – Хорватия. Транс22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
ляция из Ростова-на-Дону
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
РЕН ТВ
16+
Дания – Франция. Трансляция
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 00.35 «Свадьба и развод. Вячеслав
из Москвы
проект» 16+
Тихонов и Нонна Мордюкова» 13.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
07.00 «С бодрым утром!» 16+
16+
Нигерия – Аргентина. Транс08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
ляция из Санкт-Петербурга
«Новости» 16+
12+
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 «Военная тайна с Игорем Про- 02.15 «Петровка, 38» 16+
ЧМ-2018. Прямой эфир
копенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 12+
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.50 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6
кадров» 16+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

телесериал

четверг, 28 июня
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Мексика – Швеция. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Швейцария – Коста-Рика. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Мексика – Швеция. Трансляция
из Екатеринбурга
02.25 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
04.30 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из Великобритании 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 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+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
02.15 «КРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 05.35
«6 кадров» 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Евгений
Самойлов
07.05 «Пешком...» Москва деревянная
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
ТНТ
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ведник. Первый национальный
«ТНТ. Best» 16+
парк в мире»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 12.25 Д/ф «Захват»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 12.55 «Ньютоново яблоко раздора»
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.25 Телетеатр. Классика
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 14.15, 20.05 Абсолютный слух
16+
15.10 Пряничный домик. «Танцующая
21.00 «Однажды в России» 16+
живопись»
22.00 «STAND UP» 16+
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который по23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
строил атом»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
включение 16+
Светлана Немоляева и Алек01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
сандр Лазарев
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 17.15, 01.00 Берлинский филармони– «УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕческий оркестр на фестивалях
СТВО» 16+
Европы
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное
время»
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 Г. Климт. «Золотая Адель»
СТС
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
07.00 М/с «Смешарики»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
07.35 М/с «Команда Турбо»
курганы в излучине реки»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
Шермана»
небес»
08.25 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Кухня» 12+
ПЯТНИЦ А
10.30, 01.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
05.00 М/с «Барбоскины» 6+
10.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 04.15 М/с
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
«Том и Джерри. Детские годы»
15.00 «КУХНЯ» 12+
12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ- 06.50 Школа доктора Комаровского
РАЖЕНИИ» 12+
16+
00.50 «Шоу выходного дня. Избранное 07.25, 08.25 Битва салонов 16+
2» 16+
09.30, 10.40, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55,
02.00 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
15.55, 17.00, 18.05, 19.05, 20.10
03.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
На ножах 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
05.50 «Это любовь» 16+
23.00, 23.35, 00.10, 01.50 «СЕКС В
06.50 «Музыка на СТС» 16+
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
00.45, 03.40 Пятница News 16+
01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.45, 03.15 «МАХАБХАРАТА» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Аргонавты», «Приключения пингвиненка Лоло», «Куда ТВЦ
идет слоненок», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся» 05.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 06.00 «Настроение»
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «БРА- 08.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ТАНЫ-2» 16+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
18.00 «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕНКРУЗО»
ЦАМИ» 16+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
18.45 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
жизнь – сцена» 12+
19.35 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со20.25 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+
бытия
21.10 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
22.30 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+ 13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
23.15 «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ.» 14.50 Город новостей
16+
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
КРИСТИ» 12+
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.15 17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Березовский против ПриРЕН ТВ
макова» 16+
05.00, 09.00 «Территория заблуждений 00.35 «Прощание. Джуна» 16+
с Игорем Прокопенко» 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
06.00, 11.00 «Документальный проект»
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+
09.15, 22.45 «Даешь мундиаль 2018!»
12+
09.30, 13.45, 18.15 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.05 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
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 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ»
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 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.25 «ОЧКАРИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Японии – сборная Польши. Прямой эфир из
Волгограда
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Англии – сборная Бельгии. Прямой эфир из
Калининграда
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live»
12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Швейцария – Коста-Рика. Трансляция из Нижнего Новгорода
11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Корея – Германия. Трансляция
из Казани
13.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Сербия – Бразилия. Трансляция
из Москвы
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Сенегал – Колумбия. Прямая
трансляция из Самары
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Панама – Тунис. Прямая трансляция из Саранска
00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Сенегал – Колумбия. Трансляция
из Самары
02.25 «Заявка на успех» 12+
02.45 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини.
Трансляция из Бразилии 16+
04.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжелом весе.
Александр Поветкин против
Дэвида Прайса. Трансляция из
Великобритании 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 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+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

11.45, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

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 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.05 «Подсмотрено в
РОССИЯ КУЛЬТУРА
сети» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
19.30, 23.15 Новости культуры 12.15 «Станица-на-Дону 12+
06.35 Легенды мирового кино. Роми 12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
Шнайдер
12+
07.05 «Пешком...» Москва грузинская
07.35 Отечество и судьбы. Модзалев- 13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
16+
ские
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО- 13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с
НОВ»
Николаем Сванидзе» 6+
09.00 «Исторические путешествия
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
Ивана Толстого»
ЗЛОЙ» 16+
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
16.05, 05.05 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
курганы в излучине реки»
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
18.15 ЮгМедиа 12+
10.15 «Наблюдатель»
ТНТ
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 18.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
19.00 «Точка на карте» 12+
«ТНТ. Best» 16+
19.30 «Мы вместе» 12+
12.55 «Неевклидовы страсти»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
13.25 Телетеатр. Классика
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
14.15, 20.05 Абсолютный слух
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна» 20.35, 23.35 «Специальный репортаж»
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12+
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 16.35, 01.55 Больше, чем любовь. Алла 21.00 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
Ларионова и Николай Рыбников 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.15 Берлинский филармонический 01.30 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
оркестр на фестивалях Европы
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский запо22.00 «STAND UP» 16+
ведник. Первый национальный ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
парк в мире»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 18.10 Д/с «Запечатленное время»
05.00 «Доброе утро»
включение 16+
18.35 «Ближний круг Владимира 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
09.15 «Контрольная закупка»
Грамматикова»
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+ 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
09.50 «Жить здорово!» 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. Сво- 10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
бодный край в Апеннинах»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
23.35 Спектакль «Ревизор»
СТС
18.50 «Поле чудес» 16+
07.00 М/с «Смешарики»
20.00 «Время»
07.35 М/с «Команда Турбо»
20.40 «Три аккорда» 12+
ПЯТНИЦ А
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
Шермана»
05.00, 05.25, 05.55, 06.25 М/с «Том и 23.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
08.25 М/с «Три кота»
00.40 «Дэвид Боуи» 12+
Джерри. Детские годы» 12+
08.40 М/с «Том и Джерри»
06.50 Школа доктора Комаровского 01.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
09.30 М/с «Кухня» 12+
МАЛЬБОРО» 16+
12+
10.30, 02.00 «ПАПИНА ДОЧКА»
07.25, 08.20, 09.20 Битва салонов 16+ 03.40 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН12.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ- 10.25, 11.20, 12.20 Орел и решка.
КЕ» 16+
РАЖЕНИИ» 12+
Юбилейный 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20, 14.15, 15.10 Орел и решка. По
22.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
морям 16+
РОССИЯ 1
00.05 «Шоу выходного дня.Избранное 16.00, 16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Селфи3» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
детектив 16+
01.30 «Уральские пельмени». Люби- 21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
мое» 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест04.30 «КРЫША МИРА» 16+
ное время
00.25, 04.20 Пятница News 16+
05.30 «Это любовь» 16+
12.00 «Судьба человека с Борисом
00.55 Азартные игры 16+
06.30 «Ералаш»
Корчевниковым» 12+
02.55, 03.25, 03.50 «МАХАБХАРАТА»
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
ТВЦ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
21.00 «Юморина» 12+
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес», 05.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+ 23.50 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
«Самый маленький гном», «Му- 06.00 «Настроение»
равьишка-хвастунишка», «Алим 08.10 «Доктор И...» 16+
и его ослик», «Лесная история», 08.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+ МАТ Ч ТВ
«Зима в Простоквашино»
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
Марковы. На весах судьбы» 12+ 06.30 «Дорога в Россию» 12+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «БРА- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20,
ТАНЫ-2» 16+
22.25 Новости
бытия
18.00 «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗВЕ- 11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! ПряРИНЕЦ» 16+
мой эфир. Аналитика. Интервью.
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
18.50 «СЛЕД. ГАД» 16+
Эксперты
14.50 Город новостей
19.35 «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
20.20 «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И
Панама – Тунис. Трансляция из
КРИСТИ» 12+
ЛЮДЕЙ» 16+
Саранска
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
21.10 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
12+
22.30 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УМЕ- 20.00 «Право голоса» 16+
Япония – Польша. Трансляция
РЕТЬ» 16+
из Волгограда
22.30 «10 самых... Жестокие нападения
23.20 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
13.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
на звезд» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Англия – Бельгия. Трансляция
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
00.30 «БЛИЗНЕЦ» 12+
из Калининграда
разрыв» 12+
02.40 «Большая разница» 16+
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира
2018 г
пришел к власти» 12+
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live»
02.20 «Петровка, 38» 16+
12+
РЕН ТВ
20.45, 22.05 «Есть только миг...» 12+
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный НОВОСТИ-НА-ДОНУ 21.05 Тотальный футбол
проект» 16+
22.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой
07.00 «С бодрым утром!» 16+
эфир
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но00.05 «ЗАЩИТНИК» 16+
вости» 16+
02.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Bellator. Илима-Лей МакфарОлегом Шишкиным» 16+
лэйн против Алехандры Лара.
14.00 «Засекреченные списки» 16+
Прямая трансляция из США
17.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «НЕфутбольная страна» 12+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
НТВ
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
04.50 «Подозреваются все» 16+
02.15 «КРОТ» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
ДОМАШНИЙ
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 05.35
РА» 16+
«6 кадров» 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
Виктория
ЩЕТИНИНА
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 «ПОНЯТЬ.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проискорреспондент
ПРОСТИТЬ» 16+
шествие»
ПН,
ВТ,
СР,
ЧТ
–
13.00,
15.00,
07.40 «По делам несовершеннолетних»
14.00, 16.30 «Место встречи»
18.30, 20.00, 23.00
16+
12+ 17.20 «Днк» 16+
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30
09.45 «Давай разведемся!» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.10 «СТЕРВЫ» 18+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

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, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
12+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
Юлия СУРИКОВА
22.00 «Не спать!» 16+
корреспондент
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ
включение 16+
ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.40 М/ф «Подводная братва» 12+ 14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
05.25 «Импровизация» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
23.05, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
СТС
02.05 «Красавица и чудовище» ИталияИспания, 2014 г 16+
07.00 М/с «Смешарики»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07.35 М/с «Команда Турбо»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.25 М/с «Три кота»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.40 М/с «Том и Джерри»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
09.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени.
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. ВладиЛюбимое» 16+
мир Петров
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
07.05 «Пешком. . .» Москва ново
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
московская
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Аз- 07.35 Отечество и судьбы. Ермоловы
бука уральских пельменей. «Г» 16+ 08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
00.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
01.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+ 09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
03.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
09.40 Главная роль
ДЫРА» 16+
10.15 «КЛОУН»
05.55 «Это любовь» 16+
06.25 «Ералаш»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Битвы на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
16.20 Больше, чем любовь. Янина
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
Жеймо и Леон Жанно
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад», «Веселая кару- 17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
сель», «Апельсин», «Ну, погоди!»
Швейцарии. Дитя трех солнц»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 17.15 Берлинский филармонический
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55,
оркестр на фестивалях Европы
17.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ- 18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
ДОНИМ»
18.40 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
16+
19.35 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 16+ 19.45, 01.50 «Дракон Голубых озер»
20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
20.25 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 16+
21.10 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 16+ 22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
22.00 «СЛЕД. НИЗГА» 16+
23.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
22.50 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
01.05 Сольный концерт. Жак Лусье.
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23.30 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
00.20 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ПЯТНИЦ А
ФАВОРИТ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 05.00, 05.25, 05.55, 06.25 М/с «Том и
16+
Джерри. Детские годы» 12+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 06.50 Школа доктора Комаровского
12+
МАУГЛИ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО- 07.25, 08.45 Битва салонов 16+
09.50, 11.55 Орел и решка. КругосветЛЕТ» 16+
ка 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО10.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
ГО ДОМА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В ОДИН 13.00, 14.05 Орел и решка. ПерезаДЕНЬ» 16+
грузка 16+
15.00, 15.55 Орел и решка. Юбилейный
16+
16.55, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад 2
РЕН ТВ
16+
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Докумен- 19.00 Пятница с Региной! 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
тальный проект» 16+
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 21.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
2» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
01.05 Пятница News 16+
Шишкиным» 16+
01.35 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
03.30, 04.00, 04.30 «МАХАБХАРАТА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Через одно место: Откуда растут
руки?» 16+
ТВЦ
21.00 «Проклятие клада древних
06.00 «Настроение»
славян» 16+
23.00 «Тайна убийства Григория Рас- 08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 12+
путина» 16+
09.05, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ КО23.50 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
02.00 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
ЛОНКА» 12+
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
19.30 «В центре событий»
ДОМАШНИЙ
20.40 «Красный проект» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+ 22.30 «Обложка. Большая красота» 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 «ПОНЯТЬ. 23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
ПРОСТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
дуэль» 12+
00.55 «ГОРБУН» 6+
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.15 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
11.45 «Тест на отцовство» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 30 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 16+
08.00 Д/ф «Код Кирилла»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ»
16+
14.20, 02.20 Д/ф «Близнецы» 16+
16.00, 03.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
17.45, 00.00 Д/ф «Семь морей Ильи
Лагутенко» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ОДИССЕЯ» 16+
23.20 Д/ф «Павел Судоплатов» 12+
00.10 Концерт Земфиры. «Маленький
человек» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный Роман Людмилы Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий Соломин: «...И вагон
любви нерастраченной!» 12+
13.10 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой
эфир из Сочи
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
03.25 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
18+

РОССИЯ 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 МУЛЬТ-утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
01.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
08.45 Все на Матч! ЧМ-2018. События недели 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 «Есть только миг...» 12+
13.25 «По России с футболом» 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч!
ЧМ-2018. Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в
первом легком весе. Трансляция из Великобритании 16+
02.25 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Райана Форда. Трансляция из
Краснодара 16+
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» Финал.
«Зенит-Казань» – «Чивитанова» Трансляция из Казани
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фильм

воскресенье, 1 июля
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «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» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 «ГОСТЬ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best»
16+
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.15, 14.40, 15.10,
15.40, 16.05, 16.35, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 « ПИКСЕЛИ », Канада, Китай,
США, 2015 г. 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
07.00 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Команда Турбо»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
09.30, 12.30, 17.00 «Уральские
пельмени». Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович 12+
11.30 Реалити-шоу «Успеть за 24
часа» 16+
13.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
14.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельменей.
«Г» 16+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
16+
02.45 «Не шутите с Зоханом» США,
2008 г 16+
04.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»
16+
06.40 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
УГАР» 16+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР»
16+
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. МЯСО ПО-ДЕРЕВЕН
СКИ» 16+
09.50 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+
10.40 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ»
16+
11.30 «СЛЕД. ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ»
16+
12.20 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ»
16+
13.10 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.55 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 16+
14.40 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
15.35 «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ
ЗВЕРИНЕЦ» 16+
16.20 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ
ПОДОЗРЕНИЯ» 16+
17.10 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
18.00 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16+
18.50 «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+
19.35 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 16+

20.15 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК»
16+
21.00 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+
21.50 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ
ВЗРЫВ» 16+
22.40 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ
С КУЛАКАМИ» 16+
23.25 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
00.15, 01.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.50, 16.35, 02.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «КАПИТАН КРЮК» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Самые
смешные» 16+
20.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 кадров»
16+
08.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
04.35 Д/ф «Я его убила» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Большой балет-2016
18.10 Д/с «История моды»
19.05 «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 18+
01.55 «Когда на Земле правили боги»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.45 М/с «Том и Джерри» 12+
05.20, 06.25, 04.20 М/с «Том и
Джерри. Детские годы» 12+
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
08.55 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55, 14.55 Орел и решка. По морям
16+
11.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.55 Орел и решка. Россия 16+
16.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
18.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
20.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
22.10 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ»
12+
00.05 «ФРИДА» 16+
02.25 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»

ТВЦ
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
16+
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
07.45 «Православная энциклопедия»
6+
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса»
03.20 С/р «Власть олинклюзив» 16+
03.55 «90-е. Березовский против
Примакова» 16+
04.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» 16+

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Достояние республики. Песни
А. Пахмутовой и Н. Добронравова 16+
08.15 Д/ф «Клара, которая всегда в
пути» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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 «ДВА ФЕДОРА» 12+
14.30 Д/ф «Советская мафия» 16+
16.00, 03.15 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
18.15, 19.45, 22.45 «Даешь мундиаль
2018!» 12+
18.45 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
19.15 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
00.00 Достояние республики. Песни
А. Пахмутовой и Н. Добронравова 12+
02.15 Д/ф «Анжелика Балабанова»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.15 «Олег видов. «С тобой и без
тебя» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. «Бегущая по волнам» 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода
23.00 «Жара»
00.50 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
03.05 «Модный приговор» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Все на Матч! ЧМ-2018 г. События недели 12+
07.00 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
09.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный
обзор 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live»
12+
11.30 «Плей-офф чемпионата мира
по футболу» 12+
12.35 «Есть только миг...» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Казани
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ-2018 г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.25 «По России с футболом» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Сочи
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. 1/8 финала

10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь
Соколова» 12+
11.15 Д/ф «Моя правда. Александр
Михайлов» 12+
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида
Кириенко» 12+
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы» 12+
14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55,
19.55, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 00.55, 01.50 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
02.50 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК
ВТ – 19.30, СР – 12.30
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

02.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии

НТВ
04.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
00.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
04.00 «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, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе»
Юмористическая передача
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 12+
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
07.00 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.35 М/с «Новаторы» 6+
08.50 М/с «Три кота»
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.30, 02.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
19.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
22.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
16+
04.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА»
16+
05.55 «Это любовь» 16+
06.25 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий
Золотухин» 12+
05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Андрейченко» 12+
06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Дюжев» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Римма
Маркова» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин» 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
11.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
13.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Соль. Музыка поколения
90-х. Часть 2» 16+
02.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 кадров»
16+
07.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
16+
13.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
16+
00.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
04.20 Д/ф «Я его убила» 16+
05.20 «6 кадров»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «КЛОУН»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Письма из провинции. Сургут
13.35 Государственный академический русский народный хор
имени М.Е.Пятницкого
14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...» Москва торговая
17.00 «Когда на Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НАСТЯ»
21.40 Опера «Паяцы» 18+
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
06.10, 06.35, 04.00 М/с «Том и
Джерри» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.40 Школа доктора Комаровского
16+
08.10, 09.00 РевиЗолушка 16+
09.55, 11.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
13.00, 13.55 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.10,
20.10 На ножах 16+
21.15 На ножах 16+
22.20 «ФРИДА» 16+
00.35 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
02.35 Пятница News 16+
03.10, 03.35 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
04.30 М/с «Том и Джерри» 12+

ТВЦ
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
06.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+
09.20 «ГОРБУН» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.40 «Прощание. Владислав
Листьев» 16+
17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 «ДЖИНН» 12+

Культ еды

Самая древняя кухня

В Южной Корее существует культ еды. Пропускать приемы
пищи нельзя, нужно обязательно завтракать, обедать
и ужинать, желательно в одно и то же время. Здесь вместо
привычного «Как дела?» у вас спросят «Хорошо ли поел?»,
а пропуск любого приема пищи для корейца сродни греху.
Самые дорогие и престижные рестораны – японские,
далее идут европейские, а китайские и корейские можно
найти как очень дорогие, так и совсем простенькие
забегаловки. Давать чаевые в Южной Корее не принято,
а попытка сделать это может сильно оскорбить официанта.

ЮНЕСКО рассматривает национальную
кухню Мексики в качестве
нематериального культурного наследия
человечества, так как многие ее рецепты
сохранились с древнейших времен.
Кроме того, именно благодаря Мексике
человечество узнало шоколад, ваниль,
перец чили, красный томат и кукурузу.

Я БОЛЕЛЬЩИК
Пятница, 22 июня 2018 года
№№85-86 (25968-25969)
W W W.M O LOT RO.RU
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Волчица-игрок
и турне вокруг света
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Д

о конца ЧМ-2018
еще далеко,
а прибывающие
на Дон болельщики уже
успели произвести на жителей региона сильное
впечатление – изумить,
вызвать улыбку, вдохновить на необычные
смелые поступки.

Но и наш регион не остается в долгу. «Молот» сделал подборку о футбольных
фанатах, которые больше
всего удивили и продолжают удивлять, а также о
необычных начинаниях,
рекордах, поступках жителей региона.

На джипе –
с другого края земли

Гол серой хищницы

Задерживаться в Ростове
надолго пара не могла – она
последовала за своей футбольной командой в другие
российские города. А когда
ЧМ останется позади, супруги продолжат свое фантастическое путешествие.
Им предстоит побывать на
севере Европе, затем они
планируют отправиться в
Италию, Турцию, а потом
через всю Азию – в Австралию. В пути эта необычная
семейная пара намерена провести еще целых три года.

Аплодисменты
стражу порядка

О полицейском из Ростова, который виртуозно
управляется с мячом, рассказали уже многие федеральные СМИ.
На видео, размещенном
недавно на одном из интернет-пабликов Ростова,
видно, как полицейский на
набережной донской столицы заправски «чеканит»
– подкидывает мяч стопой,
не давая ему удариться о
землю. Страж порядка сорвал аплодисменты болельщиков, причем слышно, как
удары отсчитывают и на
русском, и на испанском.
К восторгу фанатов, полицейский «наколотил мяч»
не меньше 30 раз. В комментариях пользователи
предложили включить стража порядка в футбольную
сборную страны, называют
его молодцом и «красавой»,
просят поощрить премией и
справедливо замечают, что
подобным мастерством обращения с мячом похвастается не каждый футболист.
Увы, имя полицейского пока
неизвестно.

Фото: facebook.com/IngueSuMatrushka

Среди бразильцев, болевших на «Ростов Арене» за
свою национальную команду, была и семейная пара,
добравшаяся до донской
столицы, пожалуй, самым
экзотическим способом – на
72‑летнем джипе.
Остановились супруги
на левом берегу Дона, на
базе отдыха Донского государственного технического
университета.
Как рассказали в информационной службе ДГТУ,
зовут болельщиков Ванесса
Зандона Сартори и Линхо Бергамин. Они родом
из самого южного штата
ст раны, Риу-Гранди-дуСул, уроженцем которого
является и звезда бразильского футбола Роналдиньо.
Причем супруги прибыли

в Россию не только, чтобы
поддержать спортсменов
своей страны. Их поездка –
часть невероятной одиссеи,
свадебного путешествия
по миру, в которое они отправились больше двух лет
назад – 12 марта 2016 года,
в день, когда скрепили свои
отношения.
«Ванесса и Линхо поже н и л ись и уе х а л и н а
экскурсию по миру, имея
1946 швейцарских франков», – с этой записи на
страничке в Instagram начинается рассказ супругов
о том, как медовый месяц
превратился в путешествие
вокруг света. С тех пор они
объехали уже всю Южную
и Северную Америку, Африку, Европу – 43 страны.
Более того, путешествуют
они исключительно на своем, по сути, раритетном
автомобиле – американском
армейском внедорожнике
«Виллис» 1946 года выпуска.
– Мы купили эту машину
в аэрокосмическом музее
Бразилии, – приводит слова
Линхо Бергамина информационная служба опорного
вуза.
А потом Линхо, инженер
по образованию, отремонтировал и реконструировал
джип – поменял подвеску,
двигатель, оснастил его
всем, что нужно в долгом
путешествии: плитой, раковиной, холодильником,
столом, стульями, шкафом
для вещей. Получился дом
на колесах.
Мало того, переезжая из
города в город и из страны в
страну, семья еще и занимается благотворительностью,
связанной с медициной.

Мексиканцы с картонным другом

Талисманом российского мундиаля стал волк со
звучной кличкой Забивака.
А вот в зоопарке Ростова в
футбол играет самый настоящий серый хищник.
Точнее, обаятельная энерг и чна я вол чица А льма,
которую уже прозвали сестрой Забиваки.
– Альма обожает подвижные игры с мячом, с удовольствием гон яе тся за
ним, ловит его, – рассказал
известный ростовский биолог, заместитель директора
по научной работе государственного природного
биосферного заповедника
«Ростовский», старший научный сотрудник Ростовского зоопарка Александр
Липкович.
Правда, в силу звериной
осторожности перед посторонними серая хищница
несколько замкнута. Поэтому операторы зачастую
поступают так: включают
видеокамеры и скрываются
из поля зрения зверя.
Мячи, с которыми играет
Альма, «долго не живут»:
волчица со временем их
прогрызает, превращая в
плоские игрушки.
В зоопарке донской столицы живут еще два волка,
но они далеки от футбольн ы х ст растей. И г ровые
же способност и А л ьм ы
объясняются тем, что она
ручная, ее вырастил человек. Три с лишним года
назад Александр Липкович
забрал крошечного волчонка из логова, первые полгода он рос в его квартире.
Ежедневно гулял с ним на
окраине города не меньше
четырех часов, ведь чтобы вырастить здорового и
сильного волка, он должен
пол у чат ь необход и м у ю
физическую нагрузку. Жил
волчонок в вольере в кабинете биолога. А когда он
работал за столом, вольготно гулял по комнате или
лежал у того в ногах.
– Альма привыкла, что
после прогулки мы ведем
ее мыть лапы в ванную,
– улыбае тся А лексан д р
Давидович. – Трижды в
неделю мы с домочадцами
купали ее с шампунем, а
после расчесыва ли, так
ч т о на ша вол ч и ца – из
интеллигентной семьи. А
вообще, за время, проведенное с Альмой, я еще раз
убедился, что волк – зверь
совершенно необычайный.
Например, это единственное на планете Земля животное, которое когда-либо

Фото: Александр Липкович

ЧМ -2018

Волчица Альма

кстати

В «футбольной сборной» Ростовского зоопарка
есть еще несколько животных: помимо Альмы
с особым азартом мяч гоняют слоны и шимпанзе.
А лучшим вратарем зоопарка признан самец
шимпанзе Майкл.

выращивало человеческих
детенышей: волки выкармлива ли новорож денны х
своим молоком, «усыновляли» их. Такое случалось
уже в нескольких странах.
Так что волк в поведенческом смысле намного
ближе человеку, чем может
показаться.

Фанат из картона

Четверо друзей из мексиканского штата Дуранго
приехали в Россию с... картонкой, на которой нарисован их друг Хавьер, которого на главный футбольный
праздник четырехлетия не
пустила жена.
Четыре года назад закадычные приятели побывали на ЧМ в Бразилии, а после его окончания договорились таким же составом
отправиться в Россию. Они
купили школьный автобус,
который разрисовали местные граффитисты, поставили внутри кровати, диван,
столы, кресла, телевизор.
Надо было отправляться
в путь, когда выяснилось,
что жена одного из фанатов
категорически против его
поездки. Д рузья придумали остроумный выход:
сделали картонную копию
Хавьера и путешествуют по
России с ней. На его футболке красуется надпись:
«Моя жена НЕ отпустила
меня». «Двойник» Хавьера
прекрасно проводит время:
друзья брали картонный
дубликат с собой на стадион в Лужники, в пивбары,
а ночью заботливо укладывают на диван и укрывают
пледом. Сейчас остроумные мексиканцы вместе с
картонным другом едут на
Дон: 23 июня на «Ростов
Арене» сборная Мексики
сыграет с командой Южной
Кореи.

Испытание
для «Нивы»

О двух жителях Исландии, которые на родине выиграли в конкурсе автомобиль «Нива» и на нем
пустились в долгий путь из
«страны гейзеров» в Россию,
«Молот» писал в №№ 75–76.
Напомним: два приятеля,
Кристиан Хилмар Кьяртанссон и Геттар Йонссон,
став обладателями «Нивы»,
решили отправиться на ней
на ЧМ в далекую Россию.
К слову, «Нива» в Исландии продается под брендом
«Лада спорт», и этот вездеход весьма популярен,
так как машина удобна для
тамошнего гористого ландшафта. Идея очень быстро
получила огласку, сюжет
о намерении Кристиана и
Геттара сняли исландские
телеканалы.
И сказано – сделано! Так
как Исландия – остров, путешественники сначала два
дня плыли на пароме до Дании. А уже оттуда и приехали в Москву, где 16 июня болели за свою национальную
команду, которая билась со
сборной Аргентины.
Свое турне исландские
парни фотографируют и
снимают на видео, выкладывая в «Инстаграм». Надо
сказать, что недавно «Нива»
все же угодила в починку,
однако в автомастерской
Тамбова ее быстро отремонтировали, так что счастливые исландцы продолжают
путь. А 26 июня они приедут в Ростов, где сборная
этой самой северной европейской страны сразится с
футболистами Хорватии.
– Мы очень любим нашу
«Ниву», но посмотрим, не
ослабеют ли эти симпатии
по мере путешествия, –
рассказали «Молоту» болельщики.

ИНФОРМАЦИЯ
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Стандарты красоты

Любители кока-колы

Сегодня Южная Корея имеет славу одного из лидеров по количеству
пластических операций на душу населения. Хороших пластических
хирургов здесь так много, что к ним на прием едут даже иностранцы,
совмещая увлекательный туризм с изменением своей внешности. К тому
же цены в Корее на подобные услуги значительно ниже, чем в Европе
и США, поэтому бизнес с каждым годом набирает обороты. Одной
из самых распространенных операций в Южной Корее является пластика
век. И девушки, и юноши, практически не раздумывая, рискуют своим
здоровьем и ложатся под нож хирурга лишь затем, чтобы приобрести
европейский разрез глаз.

Мексика – страна с самым высоким уровнем потребления
кока-колы на душу населения в мире. По статистике,
каждый мексиканец ежегодно выпивает 163 л этого
напитка. Национальный Институт общественного
здравоохранения бьет тревогу: каждый год в стране
умирают около 24 тысяч мужчин и женщин в возрасте
до 45 лет, страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, ожирением, вызванными сладкими
газированными напитками.
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ИСК УСС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Ростовский художник
Виталий Щербак, написавший серию шаржей
на игроков сборной
России по футболу, рассказал «Молоту» всю правду
об усах главного тренера
и признался, что боится
рисовать карикатуры
на боксеров.

До 2002 года Виталий
Щербак к фу т бол у бы л
абсолютно равнодушен.
А потом рядом с его мастерской в подвальном помещении открылся спортивный бар.
– Так я стал невольным

свидетелем футбольных
бата лий и переживаний
эмоциона льных болельщиков, потом «втянулся»
и выпустил серию картин
на спортивную тематику, –
рассказал художник.
Ф у т б ол вдох нов л яе т.
По л у ч и ло сь н а с т о л ько
хорошо, что в этих работах друзья Виталия нашли
с ходс т в о с к а р т и н а м и ,
которые украшают стены
офиса федерации FIFA.
Спустя 16 лет в канун
торжест вен ного от к рытия чемпионата мира по
фу т бол у в поле з рен и я
художника попали яркие
и колоритные спортсмены российской сборной,
в ч ис ле ко т о ры х п я т е ро бывших иг роков ФК
«Ростов»: полузащитник

Александр Ерохин, защитн и к и Федор Куд ря шов,
Владимир Гранат и Игорь
Смольников, а также нападающий Артем Дзюба. Но
на этот раз Виталий решил
нарисовать не портреты,
а шаржи, которые были
очень популярны в советские годы, – как говорит
художник, в эпоху его смелой и задорной молодости.
– Шаржистом быть
очень трудно, здесь важно
не обидеть человека. А на
боксеров, например, шаржи рисовать даже опасно, потом у что можешь
не успеть извиниться, –
улыбается ростовчанин.
– К а ж д ы й че лов е к и ндивидуален, и художник
должен подметить и «увеличить» именно не дефек-

Информация
«Непубличное акционерное общество по распространению произведений печати
и торговле другими товарами народного потребления «Ростовкнига»
(место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 41) сообщает
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного об- имеющих право на участие в общем собщего собрания акционеров – собрание (со- рании: 16 июля 2018 г. с 9:00 часов.
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приняПовестка дня:
тия решений по вопросам, поставленным
1. Избрание генерального директора.
на голосование).
Дата и время проведения общего собраИнформация (материалы), подлежащая
ния акционеров:
предоставлению лицам, имеющим право на
16 июля 2018 г. 10:00 час.
участие в общем собрании акционеров при
Место проведения общего собрания ак- подготовке к проведению общего собрационеров (адрес, по которому будет про- ния, предоставляется указанным лицам для
водиться общее собрание):
ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дог. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 106, ну, ул. Таганрогская, 106, АО «Ростовкнига».
АО «Ростовкнига», актовый зал.
Контактное лицо – секретарь совета диДата составления списка лиц, имею- ректоров Гурьева Е.Л., тел. (863) 278‑35‑19 с
щих право на участие в общем собрании: 25 июня 2018 г. ежедневно (кроме субботы
3 июля 2018 г.
и воскресенья) с 8.00 до 12.00 час.
Дата и время начала регистрации лиц,
Совет директоров АО «Ростовкнига»

ООО РПФ «Флорекс»

Бывшие игроки ФК «Ростов» стали героями шаржей Виталия Щербака

т ы , а и н д и в и д у а л ьн ые
о с о б е н но с т и: к ру п н ы й
нос, оттопыренные уши.
Благодаря этой гиперболе и должен получиться
интересный (но никак не
обидный!) образ.
При этом герои картины
должны уметь смеяться
над собой, говорит Виталий, а не так, как в «Незнайке», где чужие карикатуры смешат, а свои обижают. В эфире программы
«УТРО» телеканала «ДОН

24» он привел в пример
французского министра,
который утром открывал
газеты и, не найдя карикатуры на себя, считал, что
накануне поработал не в
полную силу.
Реа к ц и я фу т бол ис т ов
на шаржи пока неизвестна, потому что они еще
не успели познакомиться
с новой работой Виталия.
При этом в его списке членов команды «га лочки»
стоя т нап рот ив ка ж дой

Реклама

Стоимость изготовления агитационного материала:

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2
Стоимость изготовления может изменяться в зависимости от размера, вида материала и плотности.

фам и л и и и г рока, в том
числе и главного тренера
сборной России Станислава Черчесова. Он, конечно,
изображен с роскошными
усами. Напомним, что в
канун старта чемпионата
известный телеведущий
И в а н Ур г а н т з а п ус т и л
флешмоб «усы надежды»,
призвав всех желающих
отрастить такие же усы,
как у Черчесова, чтобы
под держат ь национа л ьную команду.

Индивидуальный предприниматель Коряко Наталья Георгиевна уведомляет о готовности
за плату выполнить работы по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, назначенных на 09 сентября 2018 г., а также в выборах депутатов и глав в органы местного самоуправления, назначенных на 9 сентября 2018 г. и в соответствии с пунктом 1 ст.54 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», публикует сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению предвыборных
агитационных материалов. Расценки указаны в таблице.

Реклама

Юр. адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 156/2, офис 19
Почтовый адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2
тел./факс: (863) 237‑70‑86, 2501‑275. ИНН 6162056537, КПП 616201001,
ОГРН 1096162000164, e-mail: iflorex@raflorex.ru
В соответс твии с подпунк том 1.1 пунк та 1 с татьи 54 Федера льного закона
от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО РПФ «Флорекс» уведомляет о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов для кандидатов, участвующих в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, а также в выборах
депутатов и глав в органы местного самоуправления, назначенных на 9 сентября 2018 г.

 Баннер 3x6 м – 3600 руб./шт.
 Самоклеящаяся пленка 3x6м – 5400 руб./шт.
 Перетяжка 1x10м – 8000 руб./шт.
 Плакат А3 (4+0) – 50 руб./шт.
 Календарь карманный – 10 руб./шт.
 Плакат А5 – 10 руб.
 Плакат А2 – 100 руб.
 Плакат А1 – 150 руб.
 Плакат 1,2x1,8 м – 870 руб.
 Баннер 2x2 м – 1250 руб.
Контактный телефон: (863) 2501‑275

Фото: личный архив героя публикации

Об усах и футболе
с юмором

1000 шт.
5000 шт.
цена
цена
за 1 ед, руб. за 1 ед, руб.
А4, офсетная бумага 80г/м2, 1+0
2,00 руб.
1,40 руб.
А4, офсетная бумага 80г/м2, 4+0
3,42 руб.
1,20 руб.
А4, офсетная бумага 80г/м2, 4+4
4,50 руб.
2,00 руб.
А3, офсетная бумага 80г/м2, 4+0
4,05 руб.
1,50 руб.
А3, офсетная бумага 80г/м2, 4+4
5,47 руб.
3,30 руб.
А4, мелованная бумага 115гр, 4+0
4,10 руб.
1,55 руб.
А4, мелованная бумага 115гр, 4+4
6,10 руб.
4,50 руб.
А3, мелованная бумага 115гр, 4+0
5,90 руб.
2,70 руб.
А3, мелованная бумага 115гр, 4+4
7,90 руб.
4,10 руб.
Футболка х\б, плотность 160г, логотип в 1 цвет, А4
250,00 руб. 220,00 руб.
Бейсболка, логотип в 1 цвет 10х10см
250,00 руб. 220,00 руб.
Накидка-манишка, логотип в 1 цвет
250,00 руб. 220,00 руб.
Значки, диаметр 38 мм, полноцвет
16,00 руб.
14,00 руб.
Магнит 5х5см, полноцвет, плоский
7,00 руб.
5,50 руб.
Газета, 8 А3, (2+1), бумага газетная 45 г/м2,тираж 1 000 000 шт, цена за 1 ед. 1,55руб.
Баннер 330 г, 3x6м (18 м2) с люверсами – 2200,00руб./шт.
Самоклеящаяся пленка с печатью 720dpi – 190,00 руб./м2.
Штендер с изображением– 6500 руб./шт.
Флаг 1х1,5м с печатью – 1600,00 руб./шт
Флажок 210х150мм с печатью – 160,00 руб./шт. при тираже 100 единиц.
*Цены указаны без надбавки за срочность, без учета стоимости разработки оригинал-макета, без учета стоимости доставки. Условия оплаты могут меняться в зависимости от
изменения форматов и тиражей.
Индивидуальный предприниматель: Коряко Наталья Георгиевна
ИНН 616483510875, ОГРН 312616422800013
Свидетельство о государственной регистрации: серия 61 № 007010536 от 15.08.2012 г,
выдано ИФНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
Банковский реквизиты: р/с 40802810626070000210 в филиале «Рос товский»
ОАО «Альфа-Банк» к/с 30101810500000000207 БИК 046015207, Телефон: +7 988 944 69 50
Наименование продукции

Возраст корейца

В музеи бесплатно

В Южной Корее действует собственная система подсчета
возраста человека – время, которое мать вынашивала плод,
засчитывается в возраст ребенка – соответственно, малыш
рождается девятимесячным. А при календарной смене
года прибавляется еще год, поэтому корейцы на два года
«старше» своих европейских сверстников.
Вообще возраст в этой стране имеет очень важное
значение. Иерархия здесь везде: начиная с детского
сада, школы, армии, института, работы и до конца дней.
Младший обращается к старшему на год строго на «Вы»,
поэтому один из первых вопросов в беседе корейцев
при знакомстве – именно про возраст.

Столицу государства, Мехико, называют городом с самым
большим количеством музеев. Министерство туризма насчитывает 171 музей, однако Вероника Мюллер, известная как Леди Музеев и потратившая последние 30 лет
на осмотр достопримечательностей федерального
округа, утверждает, что она посетила более 200.
Кстати, каждое воскресенье во все музеи и археологические комплексы страны для мексиканцев бесплатный
вход, поэтому в популярные музеи выстраиваются километровые очереди. Если захотеть, то бесплатно можно
пройти и иностранцу. Например, вместе с толпой мексиканцев или просто молча – паспорта никто не проверяет.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 22 июня 2018 года
№№85-86 (25968-25969)
W W W.M O LOT RO.RU

13

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице уже
второй год работает проект «Говорящий город»,
призванный помочь инвалидам по зрению пользоваться городским общественным транспортом.
О внедрении проекта
«Молоту» рассказала
директор департамента
социальной защиты населения Ростова-на-Дону
Ирина Шувалова.

По словам Ирины Николаевны, инициатором проекта «Говорящий город»
стали члены Всероссийского общества слепых. На
одном из координационных
советов, проходящих под
председательством губернатора Ростовской области,
министерству труда и социального развития было
дано поручение рассмотреть вопрос о возможности
внедрения этого проекта.
Особенно актуальным «Говорящий город» смог бы
стать в таком городе-миллионнике, как Ростов-на-Дону.
Средства на реализацию
проекта были включены
и в городской бюджет, и в
региональный, шло также
софинансирование проекта
из федеральной программы
«Доступная среда».

Проект реализовывался в
два этапа. В 2016 году на эти
цели из федерального бюджета Ростову-на-Дону было
выделено 3,13 млн рублей,
из бюджета города – 1,3 млн
рублей. В 2017‑м донская
столица получила из федерального бюджета 8,6 млн
рублей, из бюджета города – 1,9 млн рублей. Всего
же на реализацию проекта
«Говорящий город» было
затрачено 10,5 млн рублей
федеральных средств, из
бюджета города – 3,2 млн
рублей.

С чего все началось

В 2016 году система «Говорящий город» была установлена на автобусах маршрута
№ 16 (Центральный рынок
– ВОС). На этом маршруте расположены дома,
где проживают инвалиды
по зрению, и предприятие
Всероссийского общества
слепых ООО «ЭЛИД», где
работают незрячие люди.
Решение о выборе именно
этого маршрута было принято на заседании координационного совета по делам
инва лидов при администрации донской столицы,
в котором принял участие
председатель Ростовского
регионального отделения
ВОС Юрий Мещеряков.
Сис т ема « Гов оря щ и й
город» вк лючает в себя
ра д иои нформаторы д л я
остановочных комплексов

цитата
Государственная программа Ростовской области
«Доступная среда» начала свою работу в 2011 году,
но наиболее активно она стала воплощаться после
2012 года, когда РФ ратифицировала Конвенцию
ОНН о правах инвалидов. Сейчас программа продлена до 2025 года. Система «Говорящий город» –
инновационная. Когда мы начали обсуждать
ее внедрение в Ростове-на-Дону, то подумали –
не слишком ли громко заговорит город, не будет
ли это мешать остальным жителям? Выяснилось,
что не мешает. Теперь мы думаем, как можно
распространить опыт работы с этой системой.
Елена Елисеева, министр труда
и социального развития Ростовской области

и подземных переходов,
радиотрансиверы для автобусов и индивидуальные
абонентские устройства. В
2016 году радиоинформаторы были смонтированы на
конечных остановках маршрута № 16 – на пересечении
проспекта Буденновского
и улицы Станиславского у
Центрального рынка и на
проспекте Стачки (где находится предприятие ВОС),
а также на остановках «Переходной мост», «Площадь
Дружинников», «Международная», «Вторая Кольцевая», «Площадь Тружеников», «Улица Зорге».
Как утверждают разработчики системы «Говорящий город» из ГК «Спецтехноприбор» (Санкт-Петербург), прямых аналогов
системы в мире не существует, так что можно гордиться тем, что разработка
эта отечественная. Первое ее внедрение прошло в
Сочи во время проведения
Пара лимпийских игр. В
РФ система уже работает в
таких городах, как Казань,
Санкт-Петербу рг, Краснодар, Улан-Уде, а теперь
и в Ростове-на-Дону. Разработчики всегда на связи
и всегда откликаются по
мере необходимости, заверили «Молот» в минтруда
области.
Принцип работы системы
заключается в следующем:
незрячий человек с помощью абонентского устройства (оно напоминает телефон) слышит сигнал о
приближении автобуса и
нажимает кнопку, получая
информацию о маршруте
автобуса и остановке машины перед ним. Водитель автобуса, оснащенного трансивером, слышит, в свою
очередь, сигнал от незрячего будущего пассажира, останавливает машину,
нажимает на свою кнопку,
на абонентское устройство
идет сигнал, и инвалид, понимая, что перед ним остановился автобус, садится в

Объединения не будет
 ОС ЛЕ
П
П У Б ЛИК АЦИИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

После серии публикаций
в «Молоте» объединение
азовской общеобразовательной школы-интерната
с классами для глухих
и слабослышащих детей
со спецшколой № 7, где
обучаются дети с аутизмом
и другими заболеваниями

задержки развития,
приостановлено.

Как сообщила председатель ростовского отделения
Всероссийского общества
глухих Ирина Баскакова,
слияние перенесли на неопределенный срок, как
минимум на год. По словам
мамы учеников школы-интерната Натальи Киосовой,
счастливые родители уже
пишут заявления на перевод
детей обратно в интернат.

– Примерно месяц назад
нам объявили, что из интерната «выводят» 60 здоровых детей, которые жили
и учились на первом этаже
(это половина наших воспитанников), так как на их
место придут ребята из коррекционной школы. Моему
сыну Никите тоже сообщили, что он больше не будет
здесь учиться, – поделилась
Наталья Киосова.
О недопустимости объединения 6 июня заявил

него. При необходимости
водитель должен оказать
помощь инвалиду при посадке.
Та к и е у с т р о й с т в а в
2016 год у в коли честве
100 штук были переданы
инвалидам по зрению бесплатно, для чего незрячие
люди написали заявления в
отдел соцзащиты. Условие
было одно: инвалиды по
зрению должны проживать
в Ростове-на-Дону. Абонентские устройства будут
служить пять лет и рассматриваются как технические
средства реабилитации.
О бу че н ие и н в а л и д ов
пользованию абонентскими устройствами прошло в
начале 2017 года.
На очередном заседании
координационного совета
при администрации Ростова-на-Дону Юрий Мещеряков сообщил о том, что все
получившие абонентские
устройства удовлетворены
их работой и сам проект
очень высоко оценивается
инва лидами по зрению.
Было предложено продолжить распространение этого проекта на другие автобусные маршруты города,
поскольку незрячие люди
живут не только в Советском районе, где расположено предприятие ВОС.

Фото автора

Город заговорил

Радиотрансивер в одном из автобусов

пересечении с Большой
Садовой и на Октябрьской
площади (Пригородный
автовокзал). Система в переходах работает аналогично
тому, как в автобусах: когда
к нему подходит инвалид по
зрению, идет сигнал, оповещающий человека о том, что
ему придется спуститься
под землю.
В т ом же г од у еще
105 незрячих людей, жителей Ростова-на-Дону, получили абонентские устройства. Стоимость одного
устройства – около 10 тысяч
рублей.

цифра

357,5
тысячи инвалидов
проживают в Ростовской области,
в том числе 11 тысяч
инвалидов по зрению, в Ростове
их (по данным ВОС)
около 3000 человек

В 2017 году в Ростовена-Дону радиотрансиверами были оборудованы 139
автобусов тех маршрутов,
которые обслуживаются
м у ниципа льными авто транспортными предприятиями. Это такие маршруты, как №№ 3, 3а, 4, 6, 7,
10, 16, 22, 34, 34а, 35, 36, 39,
58, 60, 65, 71. Соответствующее оборудование было
установлено на 48 остановочных пунктах и в четырех
подземных переходах – на
проспекте Буденновском
при его пересечении с улицами Большой Садовой и
Московской, на проспекте
Ворошиловском при его

Обновление автобусного
парка донской столицы (а
это 200 новых автобусов),
что, безусловно, является
радостным моментом, привело к необходимости переноса в новые автомашины
радиотрансиверов. Все это
пока в процессе, и члены
Всероссийского общества
слепых просят его ускорить,
поскольку услуга, помогающая инвалидам по зрению
на транспорте, является
востребованной.
Председатель Ростовского регионального отделения
ВОС Юрий Мещеряков дает
высокую оценку системе
«Говорящий город», которая, по его словам, работает
нормально. Люди пользуются ею и довольны, аппаратура работает без сбоев.
Николай Маслов, председатель Ленинской районной

организации ВОС Ростована-Дону, получил абонентское уст ройство весной
2017 года. Тогда он активно
пользовался своим устройством, так как работал на
предприятии ВОС «ЭЛИД»
и каждый день ездил на автобусе 16‑го маршрута на
работу. Николай Иванович
высоко оценивает систему
и утверждает, что она абсолютно точно указывает вход
в остановившийся автобус,
другие же программы делают это приблизительно.
– По итогам реализации
второго этапа проекта, которые мы подведем в третьем квартале, мы поймем,
куда двигаться дальше, – говорит Ирина Шувалова. – А
это, возможно, и подключение к системе «Говорящий
город» других автобусных
маршрутов, и увеличение
количества абонентских
устройств у инвалидов по
зрению. Мы всегда готовы
прислушаться к их мнению.

п редседатель Законодательного Собрания Ростовской области, инициатор проекта «Единой России» «Особенное детство»
А лександр Ищенко, пообещав поднять вопрос в
разговоре с министром общего и профессионального
образования Ростовской
области Ларисой Балиной.
Прот и в сл и я н и я д ву х
ш кол выс т у п и л и та к же
родители и азовские активисты. Причин тому было

не ско л ько. В о -пе рв ы х ,
Азов лишился бы единственной в городе школы-интерната, где живут и
учатся дети, родители которых попали в сложную
ж и з н е н н у ю с и т у а ц и ю.
Во -в т оры х , по м нен и ю
экспертов, при общении
со здоровы м и де т ьм и с
п ра ви л ьной реч ью слабослышащие ребята имеют благоприятный прогноз и вполне социально
реабилитированы. Однако

при их тесном общении с
детьми с задержкой разви т и я ча с т о в озн и к а е т
необходимость перевода
детей на обучение по индивидуальной программе
на дому.
Родители слабослышащих детей подготовили
о б р а ще н ие к гл а в е г о сударства, но не успели
отправить его в Кремль.
Они благодарят всех неравнодушных за помощь в
решении проблемы.

Второй этап

Перспективы

Пятница, 22 июня 2018 года
№№85-86 (25968-25969)
W W W.M O LOT RO.RU
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Осторожнее с жестами

Добродушный народ

В Южной Корее существует особая культура
рукопожатий, в соответствии с которой
здороваться одной рукой можно только
с ровесниками или друзьями, а для приветствия
людей уважаемых или старших по возрасту
необходимо задействовать две руки и слегка
поклониться.
Интересный факт связан с жестами. Когда
вы подзываете собеседника, поднимите руку
ладонью вниз и помашите, двигая пальцами.
Никогда не делайте этот жест ладонью вверх
и тем более указательным пальцем –
так в стране зовут только собак.

В Мексике к мужчине принято обращаться «сеньор»,
а к женщине – «сеньора», к девушке – «сеньорита».
При встрече мексиканцы пожимают руки,
а приветствуя женщину, добавляют поцелуй в щеку.
Особой пунктуальностью мексиканцы
не отличаются, но это никого не беспокоит.
Появление пьяного человека на улице вызовет
всеобщее неодобрение, тогда как на курение
никаких ограничений нет.
На шумных улочках мексиканских городов
очень много машин, и отовсюду льется музыка.

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ в сетевом издании RUFFNEWS.RU

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ в сетевом издании DONNEWS.RU

(Новочеркасск, Азов, Таганрог, Красный Сулин) зарегистрированным избирательным объеласти шестого созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года (НДС не облагается).

еклама

Реклама

динениям, кандидатам на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской об-

зарегистрированным избирательным объединениям, кандидатам на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, назначенных
на 9 сентября 2018 года (НДС не облагается)
Р

Форматы баннерной рекламы
№

Формат

CPM (стоимость
за 1000 показов), руб.

Стоимость 2 недели,
руб.

1

Баннер над «Шапкой» 1000x150 (800х100,300х100)

156

3

Агитационные материалы в формате баннеров
№

Формат

1

Баннер над «Шапкой» 1200x200
(800х100,300х100)

15 000

2

Баннер справа 240x400(ПК)/300х250(моб)

15 000

3

Баннер в подвале сайта всплывающее окно 1200x100
(800х100,300х100)

10 000

4

Брендирование сквозное

20 000

2

4
5

Баннер справа 240x400(ПК)/300х250(моб)
130
Баннер между новостями с эффектом Parallax
156
прокрутки 960х600
Баннер в подвале сайта всплывающее окно 1000x100
143
(800х100,300х100)
Брендирование страницы (1 неделя) 30 000 рублей

Минимальный размер пакета — 300 000 показов. Изготовление баннеров от 5000 рублей.

Текстовый формат
Формат

Срок размещения Стоимость,
руб.

Местоположение

Новость в ленте
Анонс на главной, справа от главной
новостей
новости, текст до 1500 знаков с пробелами

Агитационные материалы в текстовом формате

15 000

Формат

Местоположение

Срок размещения

Стоимость, руб.

Анонс на главной, текст до 1500 знаков
с пробелами

24 часа в закрепе

17 000

Новость

Анонс на главной,
текст до 1 500 знаков
с пробелами

Новость
под главной

1 день
на главной странице

14 000

Статья

3 дня на главной
странице
5 дней на главной
странице

30 000

Репортаж

Анонс на главной,
текст до 3 000 знаков
с пробелами

Рубрика «Сюжет», анонс на главной,
текст до 3 000 знаков с пробелами
Рубрика «Интервью», анонс на главной,
текст до 5 000 знаков с пробелами

3 дня
на главной странице

25 000

Анонс на главной,
текст до 5 000 знаков
с пробелами

5 дней
на главной странице

30 000

услуги журналиста включены в стоимость
*ООО
«Сити Лайф» г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55, оф. 509. тел: (863) 267‑85‑35

Индивидуальный предприниматель Жуйкова Ольга Александровна уведомляет о готовности за плату выполнить работы по изготовлению предвыборных печатных агитационных
материалов для зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, назначенных на 09 сентября 2018 г., а также в выборах депутатов и глав в органы местного самоуправления, назначенных на 9 сентября 2018 г. и в соответствии с пунктом 1 ст.54 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», публикует сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению предвыборных
агитационных материалов. Расценки указаны в таблице.

Реклама

1000шт.
3000шт.
Наименование продукции
цена
цена
за 1 ед, руб. за 1 ед, руб.
А4, офсетная бумага 80г/м2, 1+0
2,05 руб.
1,80 руб.
А4, офсетная бумага 80г/м2, 4+0
3,42 руб.
2,50 руб.
А4, офсетная бумага 80г/м2, 4+4
4,50 руб.
2,50 руб.
А3, офсетная бумага 80г/м2, 4+0
4,05 руб.
1,50 руб.
А3, офсетная бумага 80г/м2, 4+4
6,20 руб.
3,70 руб.
А4, мелованная бумага 115гр, 4+0
4,10 руб.
2,15 руб.
А4, мелованная бумага 115гр, 4+4
5,10 руб.
3,90 руб.
А3, мелованная бумага 115гр, 4+0
5,90 руб.
3,70 руб.
А3, мелованная бумага 115гр, 4+4
7,90 руб.
4,10 руб.
Футболка х\б, плотность 160г, логотип в 1 цвет, А4
250,00 руб. 220,00 руб.
Бейсболка, логотип в 1 цвет 10х10 см
250,00 руб. 220,00 руб.
Накидка-манишка, логотип в 1 цвет
250,00 руб. 220,00 руб.
Значки, диаметр 38мм, полноцвет
16,00 руб.
14,00 руб.
Магнит 5х5см, полноцвет, плоский
7,00 руб.
5,50 руб.
Баннер 330 г, 3x6м (18 кв2) с люверсами – 2200,00руб./шт.
Самоклеящаяся пленка с печатью 720dpi -190,00 руб./м2
Штендер с изображением– 6500 руб./шт.
Флаг 1х1,5м с печатью – 1600,00 руб./шт
Флажок 210х150мм с печатью – 160,00 руб./шт. при тираже 100 единиц.
*Цены указаны без надбавки за срочность, без учета стоимости разработки оригинал-макета, без учета стоимости доставки. Условия оплаты могут меняться в зависимости
от изменения форматов и тиражей.
Индивидуальный предприниматель: Жуйкова Ольга Александровна
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Еремина, д. 7, кв. 9.
ИНН 611104164671 ОГРНИП 317619600052377 Свидетельство №Р60009 от 21 марта 2017г.
р/с 40802810726050000693 Банк ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 БИК 046015207
Телефон 8 928 227 29 68, E-mail: olga8483@mail.ru

35 000

Пакетные предложения
Пакет: 4 новости в ленте новостей + статья
76 500
Пакет: 8 новостей в ленте новостей + статья
120 000
Пакет: Баннер над «Шапкой» 1000x150 (800х100,300х100)
85 440
300 000 показов + 4 новости в ленте новостей
Пакет: Баннер справа 240x400(ПК)/300х250(моб)
113 600
400 000 показов + 6 новостей в ленте новостей
услуги журналиста включены в стоимость
*ООО
«Ростовское агентство новостей» г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55, оф. 312. тел: (863) 267-85-35

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную
недвижимость и станцию технического
обслуживания автомобилей
Подробная информация на сайте
www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная
информация» – «Реализация
непрофильного имущества»

реклама

Интервью

Интервью

Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

#ЭКОНОМИКА
#ПОЛИТИКА
#СПОРТ
#ОБЩЕСТВО
#АФИША

#ЧМ 2018
#КУЛЬТУРА
#ОБРАЗОВАНИЕ
#ЗДОРОВЬЕ
#РАБОТА

К сведению кандидатов, принимающих участие в выборах, назначенных на единый день голосования 09.09.2018 г.

ТИПОГРАФИЯ ООО «ПРИНТ-СЕРВИС»
информирует кандидатов, принимающих участие в выборах 09 сентября 2018 года в соответствии
с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Областного закона от 12.05.2016 № 525‑ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области шестого созыва и депутаты Новошахтинской городской думы седьмого созыва.
Форматы,
красочность

Формат А5

Формат А4

Формат А3

Формат А2

тиражи 2+0 2+2 4+0 4+4 2+0 2+2 4+0 4+4 2+0 2+2 4+0 4+4 2+0 2+2 4+0 4+4

500 экз.
1000 экз
2000 экз.
3000 экз.
4000 экз
5000 экз.
10 000 экз.
20 000 экз
30 000 экз.
50 000 экз.


2,45 3,35 3,8 3,95 3,05 4,4 4,8 6,6 4,5 6,1 6,8
1,5 1,95 2,15 3,78 2,1 2,85 2,95 3,90 3,35 4,25 4,5

7,8
5,1

8 11,3 12,7 14
6,5 8 8,5 9,4

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,45
0,4

3,8
3,35
2,85
2,75
2,60
2,20
1,9
1,85

5,4
4,9
4,8
4,3
3,8
3,65
3,4
3

1,05
0,95
0,85
0,75
0,65
0,55
0,50
0,45

1,35
1,11
0,95
0,90
0,80
0,65
0,55
0,5

2,2
1,8
1,5
1,2
0,9
0,75
0,65
0,55

1,65
1,48
1,3
1,20
1,10
1,00
0,90
0,75

1,88
1,40
1,30
1,25
1,20
1,10
0,95
0,8

1,98
1,68
1,42
1,30
1,25
1,15
1,00
0,85

2,65
2,3
1,90
1,75
1,30
1,20
1,1
0,95

2,75
2,55
2,40
2,30
2
1,9
1,85
1,6

3
2,70
2,6
2,5
2,1
2
1,8
1,7

3,3
2,85
2,75
2,65
2,30
2,10
1,8
1,75

6,4
5,2
5
4,7
4,2
3,75
3,6
3,2

6,75
5,6
5,4
4,9
4,8
4
3,8
3,4

7,1
6,45
6
5,75
5,2
4,3
4
3,6

Стоимость полиграфических услуг дана без стоимости бумаги, в рублях, с учетом НДС
Контактная информация : ООО «Принт-Сервис», 344019, г. Ростов-на-Дону,
пр-т Шолохова, 11-Б. тел.(863) 295‑56‑08(38), e-mail: printis@printis.ru

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

На орбите болеют за «своих»

новости спорта

Космонавт Олег Артемьев записал видеоприветствие с борта международной
космической станции для приехавших в Ростов гостей чемпионата мира
по футболу.
Эту запись продемонстрировал журналистам министр экономического развития
области Максим Папушенко во время вчерашней пресс-конференции в прессцентре ЧМ-2018.
– Уважаемые жители и гости Ростова, в эти дни нас объединяет любовь к футболу. Наш экипаж МКС тоже следит за любимой командой, – сказал Артемьев.
При этом он уточнил, что на станции вместе с ним находятся космонавт
Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Серена
Ауньон, Александер Герст и американские астронавты NASA Эндрю Фойстел
и Ричард Арнольд. А это значит, что «любимая команда» у космонавтов
из разных частей света может быть какая угодно.

с Юрием
Соколовым

Карпин пожелал удачи
своим викингам
ЧМ -2018

Фото: cyprus.kp.ru

Защитник «Ростова» и сборной
Исландии Сверрир Ингасон поделился впечатлениями о чемпионате мира, а также рассказал
о наставлениях главного тренера
ростовчан Валерия Карпина
перед стартом мундиаля.

Саламыч не забыл, что к пустой голове... Но перед ним ведь Дзюба

Что и говорить, сборная порадовала. Отвыкли мы от такой игры. До последних минут
команда давила на соперников,
стремилась как можно скорее
пройти центр и создать угрозу
«вражеским» воротам. Отсюда и
всеобщая радость.

«Огонь» в эфире

Но не нужно перебарщивать.
Ликование такое, как будто мы
уже в полуфинале. Одни заголовки
чего стоят: «Об этой команде будут слагать легенды», «Черчесов –
космос!», «Историческая победа!»,
«Наша сборная привела в восторг
весь мир», «Кто лучше – Черышев
или Роналду?». Бред какой-то.
Вед у щий «Матч ТВ» Черданцев заявил, что во вторник
сборная России одержала самую
важную победу в своей истории.
То есть выигрыш у голландцев в
четвертьфинале ЧЕ-2008, после
которого наша команда обеспечила себе европейскую «бронзу»,
как бы не считается?
Также ведущий утверждал, что
теперь Дзюбу наперебой будут
приглашать европейские клубы.
Какие клубы? Люксембургский
«Акранес»? Месяц назад вся
страна называла его «говорящей
головой». Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин
сказал, что подарит Дзюбе лыжи.
Антон, Дзюбе в качестве презента лучше всего подошла бы
иголка с ниткой. Чтобы он хоть
на час-другой замолчал.
С Черданцевым подобное время от времени случается. Пару
дней назад он резко критиковал
комментатора Первого канала
Виктора Гусева и экс-тренера
нашей сборной Леонида Слуцкого. По словам Черданцева,
«они не давали огня в эфире». Ну,

Салах – монстр?

В принципе, все эти перехлесты понятны. У нас давно не
было команды, за которую действительно хотелось болеть, а не
орать «Оле, оле!» только потому,
что все вокруг орут то же самое.
Но не стоит преувеличивать
значение побед. Если послушать
наших телеведущих и пишущих
репортеров, выходило, что сборная Саудовской Аравии – этакий
монстр, встреча с которым не
сулит ничего хорошего. А Египет
– это вообще что-то заоблачное,
в рядах которого играет вундеркинд, способный справиться с
соперниками в одиночку. Такое
впечатление, что при упоминании имени Салаха у них начинали трястись поджилки, как
будто им самим через полчаса
выходить на поле.
8 июня в своем «Фейсбуке» я
написал следующее: «У саудитов
мы выиграем. У египтян – тоже.
В крайнем случае возьмем очко.
К последнему туру многое может
проясниться».
Привел фразу вовсе не для
того, чтобы показать: вот какой
я провидец. Нет, конечно. Простой расчет показывал, что нам
не надо бояться ни саудовцев,
ни египтян. Владислав Радимов,
экс-хавбек сборной СССР, вообще охарактеризовал эти команды
одним словом: «колхоз».
Те, кто до матча с Саудовской
Аравией утверждал, что эта
команда нашим не по зубам,
по-моему, смотрит футбол в
каком-то другом измерении. С
какого перепугу они это взяли?
Они что, не знают, что саудовская сборная привыкла играть
исключительно со своими соседями – Катар, Эмираты, Оман...
И матчи всегда складываются в
пользу аравийцев, которые все
90 минут проводят в атаках. Поэтому и с россиянами с первых
секунд они понеслись вперед
«шашки наголо».

– Так сложилось, что первая неделя пребывания на ЧМ получилась очень удачной для исландской
команды с точки зрения результата. Мы счастливы быть здесь.
Россия сделала все для того, чтобы
турнир прошел на отлично.
– Что думаете о перспективах
«Ростова» в следующем сезоне?

Вы останетесь в команде?
– Конечно, я остаюсь. Относительно перспектив пока не могу
сказать ничего конкретного. Когда
вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате
России.
– Что сказал Валерий Карпин
перед поездкой на мундиаль?
– Он пожелал нам удачи на ЧМ и
выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем,
как мы проявили себя в матче с
Аргентиной.
В следующем матче на турнире
Исландия сыграет с Нигерией.
Встреча состоится 22 июня в Волгограде, начало – в 18:00.

цитата
Знаю, как нашей сборной
остановить Салаха –
просто не дайте ему визу.
Хабиб Нурмагомедов,
чемпион UFC по смешанным единоборствам

Не следовало им так делать.
Они играли в Европе, да еще на
поле соперника. Наши перетерпели натиск, осмотрелись и взяли
инициативу в свои руки, не снизив темпа до конца игры.
Мне было интересно, когда
впервые возьмет мяч в руки наш
голкипер. Засек: Игорь Акинфеев первый раз коснулся мяча на
85‑й минуте.
И второе. Весь месяц подготовки к ЧМ совпал с Рамаданом
– соответственно, весь месяц
Саудовская Аравия держала пост.
Несмотря на целую когорту физиотерапевтов и психологов, пост
не мог не сказаться на физическом состоянии игроков.

Куда
поставить телегу

Сборная Египта – из той же серии. Египтяне когда-нибудь выигрывали у европейцев? Они тоже
варятся в собственном котле. И
вот прорвались на чемпионат.
Две игры с их участием кого-нибудь впечатлили?
Салах, конечно, красавец. Он
может сделать результат. Но,
во-первых, он не тренировался
две недели из-за травмы «имени
Серхио Рамоса». Во-вторых, его
окружение в сборной и в клубе
разнятся, как черное и белое.
В «Ливерпуле» его партнеры
– игроки ведущих сборных. В
национальной команде – пять
человек на второстепенных ролях
в английских клубах, один – из
чемпионата США, остальные –
местные. Много ли помощи Салаху от такого окружения?
Так что, ребята, не ставьте
телегу впереди лошади. Лучше
дождемся заключительного матча в группе и уже потом будем
раздавать сестрам серьги.

Фото: ru.uefa.com

C

трана бурно отпраздновала
победу над Египтом.
Кое-где отмечают до
сих пор. Что ж – по заслугам.
Выиграли – молодцы. Вышли
в плей-офф, чего не было целых
32 года, – вдвойне молодцы.

«огонь» мы видели в исполнении
Черданцева сразу после матча с
Египтом. Неужели «этот стон у
них песней зовется?»
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Не так страшен черт...

ЧМ -2018

Я БОЛЕЛЬЩИК

В первом матче на ЧМ исландская защита «съела» Месси

Логашов покинул «Балтику»
ПЕРЕ ХОДЫ

Экс-защитник «Балтики»
Арсений Логашов стал игроком
ФК «Ростов».

Он заключил с донским клубом
контракт по схеме «3 + 1».
– Рад, что вернулся в «Ростов»,
так как в свое время провел тут
очень яркий год. Здесь отличная
атмосфера и дружный коллектив.
Очень хочу помочь «Ростову» в
новом сезоне. С нетерпением жду

сборов и, конечно, старта чемпионата, – сказал Логашов.
Напомним, что подписавший в
августе 2013 года четырехлетний
контракт с московским «Локомотивом» футболист сразу же был
отдан в аренду в «Ростов». Здесь
Логашов стал игроком основного состава. По окончании сезона
«Локомотив» принял решение
вернуть защитника. За истекшее с
тех пор время Арсений выступал
за «Тосно» и калининградскую
«Балтику».

Вернулись из Орла с «бронзой»
СПАР ТАКИА Д А

В Орле завершилась II Всероссийская спартакиада «Трудовые резервы» среди коллективов профессиональных образовательных
организаций. В соревнованиях
приняли участие представители
27 регионов страны.

Как сообщил корреспонденту «Молота» руководитель регионального отделения ОГФСО
«Юность России» Степан Айвазов,
спортивную делегацию Ростовской
области представляли коллективы
из Ростова, Таганрога, Новочеркасска и Каменска-Шахтинского.
В общекомандном зачете первенствовали спортсмены Челябинской

области. Вторыми стали хозяева
турнира. Донские спортсмены заняли третье призовое место.
Наши земляки успешно выступили в состязаниях в отдельных
видах.
Команда Донского педагогического колледжа выиграла турнир
по мини-футболу. Представители
политехнического института (таганрогский филиал ДГТУ) стали
вторыми в соревнованиях по шахматам и по плаванию. Представители Новочеркасского колледжа
промышленных технологий и
управления ста ли т ретьими в
состязаниях по настольному теннису. А в баскетбольном турнире
среди юношей таганрожцы были
девятыми.

Я ОТДЫХАЮ
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В Ростове открылись «Скульптурные сезоны»
СОБЫТИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Молодые художники – спорту

В центральной библиотеке Волгодонска открылась выставка творческих работ учащихся
детских художественных школ и детских школ искусств из Волгодонска, Морозовска
и Зимовников.
На выставке представлены работы победителей открытого регионального конкурса детского рисунка «Галерея юного художника», который проводился детской художественной школой Волгодонска. Творческие работы объединяет тема спорта, и в частности
чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России. Посетители библиотеки смогут увидеть сюжетные композиции, портреты героев донского спорта, футболистов. Выставка продлится до 20 августа. В Донской публичной библиотеке также
до конца июня можно увидеть выставку творческих работ студентов и преподавателей
РХУ имени М.Б. Грекова «Молодые художники – спорту!». Она организована при спонсорской помощи заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова.
Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:
Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
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объемная скульпту ра, а
барельефная. Композиция
рельефа строится, как в
живописной картине, но
кое-что можно акцентировать лучше, чем в объемной скульптуре, и сделать
интереснее, чем в обычной
картине.
Самое необычное в барельефах Александра то,
что они – цветные. «Моя
задача, – говорит он, – помирить искусства, которые
вечно спорят между собой
за первенство: живопись и
скульптуру».

Недавно в Германии был
открыт памятник Олегу
Попову работы Александра Маркина. Творческий
замысел скульптора заключался в том, чтобы раскрыть возможность использования цвета в скульптуре
путем вытравления патины
на бронзе.
Всего в выставке принимают у частие девять
художников, которые, по
мнению Марины Приходько, могут определить пути
развития отечественного
искусства через 10–20 лет.

Из воров –
в сыщики
КИНО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ярославле идут съемки
криминального сериала,
в основу которого легли
реальные события,
происходившие в Ростовена-Дону в 1920‑е годы.

История сериала интересна тем, что его идея приглянулась продюсеру Сергею
Багирову на питчинге самого первого Bridge of Arts (в
2015 году), фестиваля мотивационного кино и спорта.
Авторы идеи – ростовчане
Сергей Кисин и Алексей
Павловский. Ее герой –
легендарный нача льник
Донского уголовного розыска Станислав Невойта,
переквалифицировавшийся
из воров в милиционеры.
Режиссером фильма стал
Павел Дроздов: он снимал
на Дону сериал «Смотритель маяка». Роль Невойты, бывшего вора, а потом

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Ответы на сотовый сканворд
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Глав- Ответы на сканворд
из №№ 81–82 (15.6.2018)
ный труд Карла Маркса. 7. из №№ 75-76 (1.6.2018)
Большое помещение. 8. ГорК
М
И
К
В
Р
Т
С
А
А
О
О
ная птица. 9. Спец по смеА А П А
А Л Ь Т
А
Л
Н
Д
Л
ху. 10. Музыкальный жанр.
С П И Р А Л Ь
О
К
К
И
Е
12. Химический элемент. 15.
О
О
Б
Т
Л
К О Л А
И К А Р
Одно движение кистью. 17.
Л
С
Р
Р
В
АФО Н
Б А Н Т
Е
О
А
Е
Народ в Карачаево-Черкесии.
Б
З
Р
Д
Н
Д Е Н Ь Г И
Г
18. Удобрение в сельском хоА
Д
И
И
О
О
О
Б
А
Р
Н
А
А
Г
зяйстве. 19. Шутливое, насмеА
Л
Г
В
Н
К О З А Н И
А Р А
шливое прозвище. 21. ЧрезК
А
А
А
У
Н
Н А Г А Н
П
Ц
М
Т
С
мерная любовь к букве «О».
О
Е
О
А
С
22. Удав из Южной Америки.
Т А Т АМИ
Е
Ч
А
Н
Х
П
И
23. Живот. 26. Бутылки, котоХ А Н
Я С Т В О
К
А
А
В
А
В
Л
Т
А
рые мешками сдают. 28. ЧерА Р А У
А
О
Т
И
П
О
Г
ный с серым отливом цвет.
Л И С Т
Б А Л Л
Н
Р
К
А
И
Т
Е
Е
Т
29. Запрет из Полинезии. 30. М О Х
К А З И Н О
Р
С
Б
Ш
Т
Несущая часть машины. 31.
А Г А
А Р А Т
П
Я
А
А
Узкая полоска материи.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Ластоногое млекопитающее. 2. Отверстие для якорной цепи.
3. Невежда в знаниях. 4. Спутник Нептуна. 5. Прыжок в фигурном катании. 6. Провинция Испании. 10. Оптико-механический прибор. 11. Спячка организмов. 13. Самая маленькая обезьяна. 14. Блюдо из фарша. 15. Собачья посуда. 16. Ласковое обращение
к кошке и женщине. 20. Прорицатель и жрец Аполлона. 21. Лексический клон. 24. Нормативный акт главы государства. 25. Опасное место на тихой реке. 26. Древнееврейское название первых пяти книг Библии. 27. Фигура высшего пилотажа.

Ее организова л А лександр Маркин, выпускник
художественного училища
имени Грекова, а нынче –
студент третьего курса московского художественного
института имени Сурикова.
Он не просто привез свои
работы (весьма необычные!), но еще и пригласил
к участию в этой выставке
своих друзей-одноку рсников. И назвал выставку
именно так – «Сезоны», ни
много ни мало, по аналогии с Дягилевскими, как
скажет на ее открытии заведующая МСИИД Марина
Приходько.
Как рассказал сам Александр, он любит Ростов,
любит его жителей, поэтому он и устроил для них это
культурное событие – ведь
скульпту рные выставки
проходят здесь нечасто.
Работы Александра – не

Фото автора

История появления выставки «Скульптурные сезоны»
в Ростовском музее современного искусства на Дмитровской весьма необычна.

Кадр из будущего сериала: в роли Котелка –
Иван Охлобыстин

сотрудника особого отдела Первой конной армии,
исполн яе т ак тер Арт у р
Смольянинов. Ему противостоит банда Котелка,
роль которого играет Иван
Ох лобыстин. Су ть конфликта в том, что на Дону
всегда враждовали воры и
бандиты: понятно, что последние мешали первым.
Когда в 1920 году в Ростове
была установлена советская
власть, бандиты «пошли в
разнос» – никто им был «не
указ». Порядок пришлось
наводить чекистам. Вот тут
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и настало время Невойты,
знавшего в городе все ходы-выходы.
Оби дно, конечно, ч то
фильм о Ростове снимается в Ярославле, где создан
первый муниципа льный
российский кластер для
съемок сериалов (в Ростовской области он только
рождается). Но авторы идеи
надеются, что ростовская
нату ра так же попадет в
кадр – ну какой же фильм о
Ростове без той же Большой
Садовой и других знаковых
мест донской столицы...
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