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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 июня – День изобретателя и рационализатора. Людей пытливой 
мысли поздравили с праздником губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

«По количеству выданных патентов на изобретения донской регион 
стабильно лидирует среди субъектов Южного федерального округа, – 
отмечается в поздравлении. – В 2017 году выдано 634 патента,  
что на 40% больше, чем пять лет назад.
Талантливых людей мы поддерживаем и стимулируем. Развивается 
профильная инфраструктура. Работают центры инжиниринга, 
нормативно-технической поддержки, кластерного развития, 
коллективного пользования, промышленный коворкинг».
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  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В областном правительстве за-
думались над тем, как повы-
сить уровень рождаемости, 

и нацелились на поиск новых сти-
мулов для решения демографиче-
ских проблем.

Главное – начать
Нынешний «провал» в рожда-

емости первых детей в донских 
семьях необходимо устранять. Об 
этом с трибуны правительства на 
расширенном заседании заявила 
министр труда и социального раз-
вития Ростовской области Елена 
Елисеева. При этом она добавила, 
что, несмотря на общероссийскую 
тенденцию снижения рождаемости, 
в Ростовской области растет число 
третьих детей. Это обусловлено 
эффективной системой поддержки 
материнства и детства, которая 
выстроена таким образом, что по 
мере взросления ребенка или появ-
ления в семье третьих и последую-
щих детей число мер социальной 
поддержки увеличивается, напом-
нила министр.

  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К 2020 году власти намерены  
ликвидировать очередь на полу-
чение квартир для детей-сирот. 
Квартиры они будут получать  
в год обращения.

Об этом на расширенном засе-
дании регионального правитель-
ства сообщила министр общего и 
профессионального образования 
Лариса Балина. По ее словам, спис-
ки детей-сирот на обеспечение жи-
льем ежегодно «молодеют». Так, 
ранее в них включались граждане, 
состоявшие на жилищном учете 
несколько лет, поэтому новоселье 
они могли праздновать не раньше 
своего 25-летия.

– В нынешнем году в список 
включены уже 688 граждан, кото-
рым только исполнилось или ис-

  ЖКХ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В городе Шахты – одни из самых 
добросовестных в области  
плательщиков за услуги по прове-
дению капитального ремонта:  
90% жителей стабильно  
вносят плату.

Так, за второго ребенка семья по-
лучает федеральный материнский 
капитал в размере 453 тысяч руб-
лей, а за третьего и последующих в 
Ростовской области единовременно 
выплачивается почти 118 тысяч 
рублей. Начиная с 2012 года право 
на получение этого регионального 
маткапитала подтвердили более 29 
тысяч семей, из которых 7700 уже 
использовали эти деньги.

Интересно, что размер регио-
нального маткапитала в Волгоград-
ской области составляет 70 тысяч 
рублей, в Астраханской области 
– 59 тысяч рублей, а в Республике 
Адыгея – 50 тысяч рублей.

Чем больше,  
тем лучше

Министр также отметила ини-
циативу, с которой Ростовская 
область выступила одной из пер-
вых в стране. С 2013 года на Дону 
единовременно выплачивается по 
63,7 тысячи за каждого ребенка при 
рождении в семье одновременно 
трех и более детей.

– Мы были одними из первых, 
кто ввел данную выплату, эта мера 
поддержки реализуется не во всех 
субъектах РФ. Она осуществляется 
без учета доходов, и мы выплатили 

полнится 18 лет, то есть 56% всех 
сирот. Для сравнения: в 2015 году 
их было 34%. Через два года мы пла-
нируем выйти на обеспечение сирот 
жильем «год в год», – проследила 
динамику Лариса Балина.

Это стало возможным благодаря 
увеличению размеров финанси-
рования, подчеркнула министр. С 
2013-го по 2018 год объем бюджет-
ных средств, направляемых на при-
обретение жилья сиротам, был уве-
личен практически вдвое. В итоге и 
очередь на получение квартир тоже 
сократилась вдвое: сейчас новосе-
лья ждут 2109 совершеннолетних 
сирот. Половина из них пока живут 
в семьях опекунов, еще треть – в об-
щежитиях при учебном заведении, 
остальные снимают квартиры или 
находятся в социальных гостиницах, 
которые созданы при детских домах 
региона, уточнила Лариса Балина, 
отвечая на вопрос председателя пар-
ламентского комитета по образова-
нию и науке Валентины Мариновой.

Об этом заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Валерий Былков 
заявил в ходе рабочей поездки по го-
роду Шахты. Он побывал на улицах 
Ленина, Садовой и Маяковского.

– Однако есть дома, где уровень 
собираемости платежей составляет 
около 70%. Я призываю жильцов все 
же быть активнее, платить вовремя 
и сполна, чтобы можно было полно-
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Квадратные метры для сирот

Исправно платят

ее уже 35 семьям на 105 детей, – под-
черкнула Елена Елисеева.

Кроме того, с 2018 года ежемесяч-
но выплачивается по 10,5 тысячи 
рублей при рождении или усынов-
лении первого ребенка. Выплата 
предоставляется семьям со средне-
душевым доходом, размер которого 
не превышает полуторакратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
По данным на 26 июня, эти деньги 
назначены более чем 2000 семей – 
это абсолютный рекорд среди всех 
субъектов России.

60 тысяч на бизнес
А тот, кто обнаружил у себя 

предпринимательскую жилку, 
заключает с государством соци-
альный контракт. На реализацию 
семейного потенциала можно по-
лучить 60 тысяч рублей. За непол-
ные пять лет на Дону заключено 
1802 соцконтракта на общую сум-
му 102,4 млн рублей. Изначально 
основным востребованным на-
правлением было ведение личного 
подсобного хозяйства, но сейчас 
вектор поменялся, и все больше 
семей используют средства на осу-
ществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности.

Как ни странно, некоторые сироты 
сами отказываются от бесплатных 
квартир. По словам министра, не-
редко они не подписывают договор 
якобы из-за того, что жилье не бла-
гоустроено. Кроме того, зафиксиро-
ваны случаи сдачи квартир внаем и 
получение коммерческой выгоды, 
что запрещено законом, ведь изна-
чально квартиры, как правило, не 
являются собственностью сирот.

Как пояснила Лариса Балина, им 
предоставляют жилье по догово-
рам найма специализированного 
жилого помещения. Срок заключе-
ния договора – пять лет с возмож-
ностью однократного продления 
на такой же срок. Таким образом, 
только заключение договора со-
циального найма предоставляет 
сироте право на приватизацию 
жилья и его последующую сдачу 
внаем или продажу.

Вместе с тем, по словам мини-
стра, органы соцуправления до-
пускают нарушения, ущемляющие 

стью окупить вложения в капиталь-
ный ремонт. Лучше не накапливать 
долги, – добавил Валерий Былков.

По его словам, в этом году ка-
питальный ремонт домов в Рос-
товской области начался раньше 
обычного. При этом особых наре-
каний от местных жителей на ка-
чество выполняемых работ нет. Из 
900 многоквартирных домов, сто-
ящих в очереди на ремонт, уже за-

Например, на эти деньги семья 
Сулименко из Тацинского района 
открыла современный частный 
фитнес-зал, семья Сергеевых – 
фотостудию в Волгодонске, чета 
Савицких из Гукова – фирму по 
раскрою полотен для монтажа на-
тяжных потолков, а семья Голик 
из Ростова – массажный кабинет. 
В итоге в 2017 году среднедушевой 
доход в семьях, имеющих детей, по 
окончании социального контракта 
в Ростовской области увеличился 
в 1,5–2 раза, уточнила министр. 
Чтобы заключить социальный кон-
тракт, семья должна относиться к 
категории малоимущих, то есть 
иметь доход меньше прожиточного 
минимума, установленного в регио-
не (9554 рубля в месяц).

По словам губернатора Василия 
Голубева, все эти меры надо со-
хранять, продолжая искать новые 
стимулы для решения демографи-
ческих проблем.

– Наши планы по росту промпро-
изводства – ничто по сравнению с 
задачами по увеличению рождаемо-
сти. В 2014–2015 годах были пиковые 
периоды, потом началась «демогра-
фическая яма». Новые стимулы под-
стегнут молодые семьи к рождению 
детей, – надеется глава региона.

право сирот на своевременное обес-
печение жильем.

– Одна из проблем – нарушение 
сроков признания права сироты на 
жилье. Особенно остро стоит этот 
вопрос для 44 человек, которым в 
этом году исполнится 18 лет. Они 
должны быть включены в список на 
финансирование, но даже не стоят на 
учете, – сообщила Лариса Балина.

По ее словам, такие случаи выяв-
лены в Багаевском, Кагальницком, 
Каменском, Красносулинском, Мил-
леровском, Мясниковском, Семика-
ракорском, Октябрьском районах, а 
также в Азове, Волгодонске, Гуково, 
Каменске-Шахтинском, Новочеркас-
ске, Таганроге, Шахтах и Ростове.

Завершая обсуждение вопроса, 
губернатор Василий Голубев обра-
тил внимание присутствующих на 
заседании глав муниципалитетов 
на важность проблемы и предупре-
дил их о личной ответственности за 
срывы сроков обеспечения сирот 
жильем.

вершены работы по 115 объектам.
Всего в региональной программе 

по проведению капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах (МКД) числится 
около 18,6 тысячи домов. За три года 
отремонтировано 1800 МКД, в том 
числе 61 дом в Шахтах. Потрачено 
7,7 млрд рублей средств собствен-
ников. Это самая внушительная 
сумма за всю историю области.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 июля – День работников морского и речного флота. Земляков  
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев и председа-
тель Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

«Благодаря работе многотысячного коллектива отрасли удается  
достигать значительных результатов. В прошлом году грузооборот 
в границах Азово-Донского бассейна составил 32 млн тонн. Почти 
на 40 процентов вырос экспорт зерновых и масел. Флотские тради-
ции, складывавшиеся веками, приумножаются и передаются моло-
дежи. В этом большая заслуга ветеранов отрасли и преподавателей 
профильных учебных заведений.»



с Викторией 
Головко

новости Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

3

Пятница, 29 июня 2018 года
№№89-90 (25972-25973)

W W W.MOLOTRO.RU

На связи  
с югом Европы

Ростовская область и Хорватия 
организуют бизнес-миссию, кото-
рая поможет взаимовыгодному 
сотрудничеству. Решение об этом 
было принято на встрече в Росто-
ве губернатора Василия Голубева 
и Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Хорватия в 
РФ Тончи Станичича.

Посол этой южноевропейской 
страны приехал на Дон, чтобы под-
держать национальную команду, 
которая 26 июня сыграла со сбор-
ной Исландии на «Ростов Арене».

Как сообщили в правительстве 
региона, туризм стал одной из клю-
чевых тем беседы. Тончи Станичич 
упомянул, что туротрасль вносит 
весомую лепту в экономику Хорва-
тии, и предложил наладить турис-
тические связи. Василий Голубев, в 
свою очередь, подчеркнул, что ЧМ-
2018 уже вызвал большой интерес к 
России. А приезжая в дальнейшем, 
хорваты могли бы больше узнавать 
как о России, так и о донском крае.

Гранты – 
добровольцам

У волонтеров осталось два дня 
для того, чтобы заявить о своем 
проекте и выиграть грант про-
екта «Россия – страна возможно-
стей» в размере от 100 тысяч до 
1 млн рублей.

Ростовчане и жители области мо-
гут попробовать себя в 11 номина-
циях, среди которых «Рожденные 
помогать», «Уверенные в буду-
щем», «Смелые сердцем», «Говорит 
волонтер», «Общее дело», «Сереб-
ряное волонтерство» и другие. 
Заявки принимаются до 1 июля на 
сайте добровольцыроссии.рф. Воз-
раст участников – от восьми лет.

Акцент на науку
На расширенном заседании 

областного правительства губер-
натор Василий Голубев призвал 
включить развитие научной 
отрасли в список приоритетных 
стратегических задач региона до 
2024 года.

С докладом на эту тему высту-
пил его заместитель Юрий Молод-
ченко. По словам главы региона, 
для Ростовской области с ее мощ-
ным научным потенциалом наука 
всегда должна быть впереди, ведь 
«никакой стратегии без науки быть 
не может». Вопрос обсудили в раз-
резе задач по исполнению указа 
президента от 7 мая этого года.

Тройное счастье
В областном перинатальном 

центре выписали вторую по сче-
ту тройню, родившуюся в этом 
году, а также их маму.

У жительницы Ростова появи-
лись на свет три дочки весом 1,78, 
1,35 и 1,65 кг. Как сообщается на 
сайте правительства области, месяц 
малышки находились под наблю-
дением врачей. Девочки подросли, 
прибавили в весе. Их выписали с 
массой тела больше 2 кг у каждой.

– За восемь лет в перинатальном 
центре Ростовской области на свет 
появилось 44 тройни и 1609 двоен, – 
рассказали в правительстве региона.

Укрощение строптивого

Футбол  
как выигрыш

  МОЙ КОШЕЛЕК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Рост цен на бензин и другие 
виды топлива приостановлен. 
Нефтяникам и правительству 
страны удалось договориться.

По данным Ростовстата, за 
пять месяцев текущего года цены 
на моторное топливо выросли 
на 8,7%, причем на дизельное 
топливо – на 10,7%. Автомобиль-
ный бензин всех марок в сред-
нем подорожал на 8,6%. Однако 
принятые правительством меры 
помогли приостановить дальней-
шее повышение цен.

– Если в начале июня мы еще 
отмечали незначительное увели-
чение цен на топливо, в пределах 

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Во время прямых эфиров  
из «Ростов Арены», принимаю-
щей матчи ЧМ-2018, спортив-
ные комментаторы с востор-
гом говорят о донской столице. 
Футбол прибавил плюсов го-
роду и в различных рейтингах. 
«Молот» представляет своим 
читателям лучшие футбольные 
позиции Ростова-на-Дону.

Официально зеленая
«Ростов Арена», специаль-

но возведенная для того, что-
бы принимать звезд футбола и 
их фанатов в дни чемпионата 
мира по футболу, официально 
получила «серебро» рейтинга 
зеленого стандарта «Футболь-
ные стадионы РУСО». Лучшие 
позиции в нем могут занять 
лишь те масштабные спортив-
ные площадки, где сочетаются 
охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность, 
энергосбережение, рациональное 
использование водных ресурсов, 
качество архитектурных реше-
ний и планировки территории, 
а также комфортность стадиона 
для его посетителей.

Второе место досталось «Рос-
тов Арене» и в рейтинге «Ме-
диалогии», которая сравнивала 
упоминаемость стадионов в 
соцмедиа. Больше, чем о «Рос-
тов Арене», в интернете (в том 
числе на форумах и в блогах) 
писали только о московских 
«Лужниках».

Оценить по достоинству рос-
товский стадион спортивные 
комментаторы смогли 17 июня, 
в день первого матча ЧМ-2018 на 
«Ростов Арене», принимавшей на 

1,5%, то уже 18 июня ситуация 
стабилизировалась. Их рост 
остановился. При этом мы счи-
таем, что подорожание бензина 
не окажет катастрофического 
влияния на потребительский ры-
нок, – уверена глава Ростовстата 
Марина Самойлова.

По ее оценкам, выросшие цены 
на бензин повысят стоимость по-
требительских товаров незначи-
тельно. Серьезных последствий 
ожидать не стоит. При этом она 
отмечает, что рост цен на топ-
ливо может быть компенсирован 
сезонным снижением стоимости 
овощей и фруктов.

– Мы прогнозируем, что общее 
подорожание продуктов и това-
ров на потребительском рынке 
региона будет на уровне 1%, 
– прокомментировала Марина 
Самойлова.

своем поле команды из Бразилии 
и Швейцарии.

– Стадион «Ростов Арена» был 
построен специально для россий-
ского чемпионата мира. 2 декабря 
2010 года было официально ска-
зано, что матчи будут проходить 
в том числе и в Ростове-на-Дону, 
и с тех пор стали разрабатывать 
проект этой арены. Открытие 
состоялось 15 апреля этого года, 
когда ФК «Ростов» принимал 
СКА (Хабаровск). В дальнейшем 
«Ростов» будет играть на этой 
красивой арене и получать мак-
симальный комфорт, – заявил во 
время прямого эфира коммента-
тор Сергей Дерябкин.

На все плюс 35
20 июня, во время второго 

матча на «Ростов Арене», когда 
состоялась игра между сборны-
ми Уругвая и Саудовской Ара-
вии, комментаторы телеканала 
«Матч ТВ» Тимур Журавель и 
Нобель Арустамян буквально 
пели оды знаменитому донскому 
гостеприимству, несмотря на из-
нуряющую жару, достигавшую в 
те дни выше +35 ˚С.

– Мы находимся в горячем 
Ростове-на-Дону. Согласитесь, 
что это очень колоритный го-
род. Очень много баек слышали 
сегодня о том, как здесь несколь-
ко дней назад проводили время 
бразильцы. Многие даже оста-
лись, потому что здесь весело 
и интересно, – отметил Нобель 
Арустамян.

– А мексиканцы, которые лете-
ли вместе с нами, рассказали, что 
заранее приехали в Ростов, чтобы 
насладиться городом и погреть-
ся, – добавил Тимур Журавель.

Вкусный и притягательный
На всю страну говорили и о 

колоритной местной кухне. А 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачалов-
ский также отметил, что по 
сравнению с маем прошлого 
года цены на дизельное топ-
ливо выросли почти на треть. 
В сложившихся условиях мест-
ным фермерам не обойтись без 
дополнительной финансовой 
поддержки, тем более, что уже 
стартовала масштабная убороч-
ная кампания.

– Мы просчитали возможное 
увеличение затрат сельхозпро-
изводителей в связи с послед-
ними событиями. По нашим 
оценкам, в этом сезоне донским 
аграриям придется потратить 
примерно 3 млрд рублей на 
закупку горюче-смазочных ма-
териалов. Мы ожидаем, что фе-
деральный бюджет нам поможет 

в рейтинге городов ЧМ-2018 с 
самым вкусным стритфудом 
Ростов занял почетное четвер-
тое место благодаря вызвавшим 
небывалый интерес курникам, 
испеченным в виде футбольных 
мячей. За них болельщики го-
лосовали в соцсетях с особым 
удовольствием.

Напомним, что «Гастроно-
мическая карта России» в день 
первого матча чемпионата мира 
по футболу на стадионе «Рос-
тов Арена» привезла в город 
уникальный стритфуд-фести-
валь на специальных фудтраках.

«О, Ростов-на-Дону! Как же 
нам разорваться между Собор-
ной площадью с Центральным 
рынком, символом Ростова, и 
новой набережной с видом на 
стадион? Даже если бы наши 
фудтраки умели летать», – напи-
сала на своей странице в одной 
из соцсетей координатор «Га-
строномической карты России» 
Екатерина Шаповалова.

Однозначно, в Ростов нужно 
возвращаться, как это сделал 

и компенсирует местным пред-
приятиям часть понесенных 
затрат, – сообщил журналистам 
Константин Рачаловский.

Напомним, в конце мая Пра-
вительство РФ договорилось с 
крупнейшими нефтяными ком-
паниями страны о заморажива-
нии оптовых и розничных цен на 
топливо. В частности, вице-пре-
мьер Дмитрий Козак заявил, что 
если нефтяники нарушат дого-
воренности, то правительство 
внесет в Госдуму законопроект 
о повышении пошлин на нефте-
продукты. Этот шаг однозначно 
поможет стабилизировать цены 
на внутреннем рынке. Эта угро-
за оказалась действенной – пока 
что все компании выполняют 
свои обещания. Цены не растут, 
дефицита топлива на внутрен-
нем рынке не наблюдается.

президент FIFA Джанни Ин-
фантино. Он побывал в городе 
на первом матче и на третьем, 
когда на «Ростов Арене» сража-
лись сборные Южной Кореи и 
Мексики.

– Президент FIFA Джанни 
Инфантино старается посетить 
многие города-организаторы. Он 
приехал на этот матч как на один 
из самых классных по антуражу 
благодаря мексиканским болель-
щикам. Это, конечно, дорогого 
стоит, – подчеркнул во время 
прямого эфира комментатор Ро-
ман Гутцайт.

– А какой насыщенный будет 
еще и вечер в этом замечательном 
южном городе! Мы просто боим-
ся, что ни в одном из заведений 
не найдем свободных столиков, 
чтобы поужинать. Сегодня, ког-
да мы обедали в одном из заме-
чательных ресторанов Ростова, 
узнали, что специально для ис-
ландцев заказано две тонны пива. 
Фантастика! Это тоже знакомство 
с хлебосольным городом! – доба-
вил Дмитрий Шнякин.

Дорогами славы
В июле – августе пройдет традиционный автопробег «Дороги 
славы – наша история». Донская молодежь побывает в городах 
Белоруссии, Центральной России, Крыма и Ростовской области,  
где посетит мемориальные и музейные комплексы времен Великой 
Отечественной войны и примет участие во встречах с ветеранами. 
Акция пройдет по инициативе координатора партийного проекта 
«Единой России» «Историческая память», депутата Ростовской 
думы Олега Соловьева. Эстафета проводится в целях  
увековечения памяти о подвиге народа в годы войны  
и недопущения фальсификации истории.

кстати

В городах–организаторах ЧМ-2018 подсчитали число  
болельщиков по отношению к местному населению.
Больше всего фанатов футбола на сотню местных жителей 
приходится в Саранске, где их официально насчитали 26.  
В донской столице на 100 ростовчан насчитывается восемь 
болельщиков. Таковы данные российского сервиса брониро-
вания жилья tvil.ru.
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  ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе 
убеждены, что настолько 
масштабный праздник,  
как ЧМ-2018 по футболу, 
спровоцирует повышенный 
интерес к спорту – и к лю-
бительскому, и к профес-
сиональному.

Тем более, что в регионе 
стараются активно вовле-
кать в занятия физкульту-
рой и спортом как взрос-
лых, так и подрастающее 
поколение.

– Например, 2018-й указом 
губернатора объявлен Годом 
детского спорта. В течение 
этого времени пройдет бо-
лее 10 тысяч мероприятий, 
– рассказала в городском 
пресс-центре заместитель 
министра спорта Ростовской 
области Светлана Гадарова.

Немало крупных соревно-
ваний и турниров уже стали 
реальностью. Например, 
состоялись международный 
турнир по греко-римской 
борьбе на приз братьев Са-
мургашевых, всероссий-
ские регаты по гребному и 
парусному спорту, первен-
ство ЮФО по боксу, первен-
ства России по современно-
му пятиборью и по вольной 
борьбе.

В целом же физкультурой 
и спортом на Дону зани-
маются уже более 1,5 млн 
человек. Усилия региона по 
развитию спорта высоких 
достижений недавно высо-
ко оценили и на федераль-
ном уровне.

  ЖКХ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Тарифы на коммунальные 
услуги с 1 июля поднимутся. 
Напомним: это единствен-
ное их увеличение, с кото-
рым в течение года стал-
киваются жители региона. 
С 1 января расценки на газ, 
электроэнергию, тепло,  
горячую, холодную воду 
и водоотведение не меня-
лись, а у некоторых органи-
заций даже снизились,  
хоть и незначительно.

С 1 июля электроэнергия 
для населения подорожает 
на 3%. Горожане в пределах 
соцнормы будут платить 
3,83 рубля за киловатт-час, 
сверх – 5,34 рубля. Селяне 
и жители домов с электро-
плитами в рамках соцнор-
мы будут отдавать за ки-
ловатт-час по 2,68 рубля, а 
за то, что сверх, – 3,74 руб./
кВт·ч. Важно, что в донском 

  АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области  
стартовала масштабная 
уборочная кампания зер-
новых культур. К жатве 
приступили уже больше 
половины районов регио-
на. По оценкам донского 
минсельхозпрода, в теку-
щем году ожидаемые ре-
зультаты уборки будут на 
уровне средних многолет-
них значений. Из-за засухи 
побить рекорд прошлого 
года не удастся.

– В этом году нас сильно 
подвела погода. Последние 
три месяца практически не 
было дождей. Средний уро-
вень осадков был ниже нор-
мы и составлял всего около 
30%. А в некоторых районах 
области и вовсе наблюда-
ется абсолютная засуха, 
– сообщил глава министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области Константин Рача-
ловский на встрече с жур-
налистами в пресс-центре 
ЧМ-2018. – Тем не менее 
мы позитивно оцениваем 
итоговые результаты жатвы. 

  СТАТИСТИКА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Росстат начал подготов-
ку к одному из важней-
ших событий для каждой 
страны – переписи населе-
ния. Официально она бу-
дет проведена в октябре 
2020 года, а ее репетиция 
состоится уже этой осенью.

В октябре этого года в 
девяти субъектах России 
пройдет пробная Всерос-
сийская перепись населе-
ния. Ростовская область 
в этот список не попала, 
но при этом донские ста-
тистики отправятся пере-
считывать людей в Крас-
ноярский край. Об этом 
сообщила журналистам 
глава Ростовстата Марина 
Самойлова.

– Проведение пробной 
переписи – это давно усто-
явшаяся практика при под-
готовке ко всеобщей пере-
писи. Она позволяет отра-
ботать широкий комплекс 
методологических, техно-
логических и организаци-
онных вопросов. Однако 
перепись этого года имеет 

– Подведены итоги всерос-
сийского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы в субъектах Россий-
ской Федерации в 2017 году, 
– пояснила Светлана Гадаро-
ва. – И Ростовская область 
– на шестом месте среди 
85 субъектов. А в номинации 
«Подготовка спортивного 
резерва» донской край по 
итогам прошлого года занял 
второе место в стране, усту-
пив лишь Москве.

Что до массового спорта, 
то ежегодно на Дону орга-
низуют более 20 тысяч меро-
приятий, которые собирают 
для занятий физкультурой 
более 900 тысяч человек. 
Самыми массовыми стали 
девять комплексных спарта-
киад. Среди новшеств этого 
года – спартакиада школьни-
ков для учеников седьмых и 
восьмых классов, в рамках 
которой ребята соревнуют-
ся в стритболе, волейболе, 
мини-футболе, легкой ат-
летике, сдают нормативы 
ГТО. Новым словом стала и 
спартакиада госслужащих.

Отдельно отметили и рас-
тущую популярность фут-
бола: на Дону им занимает-
ся уже 110 тысяч человек. В 
этом году в регионе впервые 
стартовали соревнования в 
рамках Дворовой футболь-
ной лиги – состязаться в 
них могут ребята, которые 
не занимаются в спортшко-
лах, но любят погонять 
мяч. Очевидно и то, что 
мундиаль подстегнет не-
поддельный интерес как к 
футболу, так и к спорту во-
обще, что иначе как благом 
не назовешь.

регионе тариф в рамках 
соцнормы – по-прежнему 
самый низкий в ЮФО.

Газ для населения по-
дорожает не более чем на 
3,4%. Большинству водо-
снабжающих организаций 
Региональная служба по та-
рифам разрешила поднять 
расценки на воду и канали-
зацию не более чем на 2%. 
Тепло в среднем по региону 
подорожает на 3,5%.

Распоряжением губерна-
тора установлена и «план-
ка» для каждого муници-
палитета, выше которой 
суммарный платеж за ком-
муналку не увеличится.

Как подчеркнули в пра-
вительстве региона, все 
тарифы экономически обо-
снованы: учли только за-
траты, необходимые для 
самого главного – безава-
рийного и качественно-
го предоставления услуг. 
Важно, что сохранится и 
вся поддержка из областной 
казны – адресные социаль-
ные выплаты и субсидии.

Уверен, что они будут не 
ниже средних многолетних 
значений. Однако рекорд-
ного урожая, который был 
зафиксирован в прошлом 
году, не ожидаем.

По данным донского мин-
сельхозпрода, в настоящее 
время убрано почти 75 тыс. 
га зерновых культур. Это 
около 2,5% всех убороч-
ных площадей. Валовой 
сбор превысил 241 тыс. т 
с урожайностью 32 ц/га. 
Для сравнения: в аналогич-
ный период прошлого года 
урожайность составляла 
39 ц/га.

Согласно результатам 
космомониторинга Нацио-
нального союза агростра-
ховщиков (НСА), в этом 
году многие регионы оказа-
лись на грани чрезвычайной 
ситуации из-за неблагопри-
ятных погодных условий.

– По состоянию на сере-
дину июня практически все 
регионы, расположенные по 
южной границе России от 
Калмыкии до Новосибир-
ской области, находились в 
«красной зоне», в которой 
задержка развития расте-
ний составила от 10 до 30% 
по отношению к средним 
многолетним значениям, – 
заявил президент НСА Кор-

немало новшеств, – расска-
зала Марина Самойлова.

Впервые для сбора дан-
ных о населении будут ис-
пользованы современные 
информационные техно-
логии. Каждый россиянин 
сможет самостоятельно 
заполнить переписной во-
просник через интернет на 
едином портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). Положитель-
ный опыт проведения ин-
тернет-переписи имеется 
в ряде стран, в частности 
в США, Канаде, Болгарии, 
Эстонии.

– По общемировым оцен-
кам, электронная перепись 
может охватить примерно 
10% респондентов, – доба-
вила Марина Самойлова.

Опрос российского насе-
ления также будет прово-
диться с использованием 
переносных планшетных 
компьютеров. Этот способ 
был активно опробован при 
недавней сельхозпереписи. 
При этом от традиционных 
бумажных переписных ли-
стов пока решено не отка-
зываться.

Всероссийская перепись 
2020 года впервые будет 
проводиться в два этапа и 
охватит одним из этапов 

ней Биждов. – Вероятность 
объявления чрезвычайной 
ситуации в регионах этой 
зоны в связи с потерями в 
аграрном секторе НСА оце-
нивает как повышенную.

С начала года режим чрез-
вычайной ситуации (ЧС) в 
связи с убытками в агро-
секторе уже был введен в 
13 российских регионах. К 
примеру, в Республике Мор-
довия причиной ЧС стала 
ледяная корка, в Алтайском 
крае, Республике Хакасия, 
Волгоградской области – 
паводок и переувлажнение, 
в Чеченской Республике и 
Крыму – засуха, в Ставро-
польском крае и Республике 
Дагестан – распространение 
саранчи.

всю страну. В Росстате от-
мечают, что столь масштаб-
ных экспериментов отечест-
венная статистика еще не 
знала. Составить полную 
картину о численности жи-
телей страны статистикам 
также помогут операторы 
сотовой связи.

По словам главы Росстата 
Александра Суринова, ста-
тистики будут максимально 
использовать возможности 
информационных техно-
логий.

– Странно было бы отка-
зываться от них в век ин-
формационных технологий. 
Но мы должны накопить 
статистику и принять окон-
чательное решение о том, 
как мы будем проводить 
большую перепись населе-
ния 2020 года. Мы должны 
попробовать, какая выгода 
от разных способов сбора 
данных. Таких масштабных 

  В настоящее время убрано 2,5% всех уборочных  
площадей
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Чемпионский размах

Как изменятся квитанции

Вышли в поле

Население по осени считают

В центральноевропей-
ской части юга России, 
куда входят Кубань, Став-
ропольский край и Ростов-
ская область, агроклимати-
ческие условия в текущем 
году немного лучше, от-
мечают в НСА. Отдель-
ные локальные события, 
например градобитие в 
Северной Осетии 25 мая, 
не оказывают влияния на 
общую стабильную ситуа-
цию в растениеводстве. 
Исключение составляют 
Волгоградская область и 
Республика Крым, где по 
состоянию на середину 
июня проявились выра-
женные признаки засухи, 
а также некоторые районы 
Ростовской области.

экспериментов в России еще 
не проводилось, – приводит 
слова Александра Суринова 
пресс-служба Росстата.

Всероссийская перепись 
населения проходит один 
раз в 10 лет. Проведенное 
в 2010 году обследование 
показало, что численность 
населения России по срав-
нению с предыдущим пе-
риодом уменьшилась на 
2,3 млн человек, составив 
142,9 млн. Соотношение го-
рожан и сельских жителей 
в 2010 году составило 74 и 
26% соответственно.

По численности населе-
ния Россия занимает вось-
мое место в мире после Ки-
тая, где проживают 1,3 млрд 
человек, Индии – 1,2 млрд, 
США – 309 млн, Индо-
незии – 238 млн, Брази-
лии – 191 млн, Пакистана 
– 165 млн и Бангладеш – 
147 млн.

кстати

По данным переписи населения 2010 года, числен-
ность женщин в России превышает число мужчин  
на 10,8 млн человек. На 1000 мужчин приходится 
1163 женщины. При этом преобладание числа  
женщин отмечается с 30-летнего возраста,  
в то время как в 2002 году это наблюдалось с 33 лет.

Президент сделал свой выбор
Полномочным представителем Президента в Южном 
федеральном округе переназначен Владимир Устинов. 
Соответствующий указ 26 июня подписал Президент РФ 
Владимир Путин.
Владимир Устинов занимает этот пост с 14 мая 2008 
года, до этого он являлся министром юстиции РФ, 
прежде – Генеральным прокурором РФ. Владимир 
Устинов – заслуженный юрист Российской Федерации, 
действительный государственный советник Российской 
Федерации 1-го класса, доктор юридических наук.  
Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»  
III степени.

Донской каравай сдал «экзамен»
Донской хлеб удостоили высокой оценки. На днях Роскачество и Минпромторг 
РФ подвели итоги масштабного исследования качества хлеба, старт которому 
дали в июле 2017 года. За год изучили 176 брендов хлеба, испеченного  
во всех федеральных округах. В Минпромторге России сообщили, что популяр-
ный в нашей стране продукт проверяли на наличие пестицидов, фосфатов,  
следов картофельной болезни, устанавливали такие физико-химические  
параметры, как влажность, зольность, количество  
клейковины. Акцент ставили и на то, насколько нату-
ральны ингредиенты. Абсолютными лидерами по ко-
личеству высококачественного хлеба признали Ставро-
польский край, Воронежскую и Саратовскую области.  
В топ регионов-лидеров, где не обнаружили ни одного  
товара с нарушениями, вошла и Ростовская область.
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Юрий Дронов:  
«Многодетных семей стало больше»

Пряники от правильных коллекторов

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Замглавы комитета донско-
го Законодательного Соб-
рания по социальной по-
литике и здравоохранению 
Юрий Дронов – об итогах 
работы комитета за пять 
лет, материнском капитале 
и разнице между абилита-
цией и реабилитацией.

– Направления исполь-
зования регионального 
материнского капитала 
в Ростовской области на-
много шире, чем в других 
регионах страны. Красно-
дарцам, например, нельзя 
направлять эти средства 
на покупку автомобиля и 
устройство бытовых сква-
жин. Какова, по-вашему, 
роль поддержки материн-
ства и детства в донском 
регионе?

– Переоценить ее невоз-
можно. За пять лет размер 
регионального материнско-
го капитала вырос почти на 
18% и сегодня составляет 
около 118 тысяч рублей. При 
этом установлены новые 
направления его использо-

  ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 21 млрд рублей,  
которые задолжали жите-
ли Дона банкам, переданы 
взыскателям. Это непога-
шенные потребительские  
и автокредиты. Таковы  
последние данные за ян-
варь – май 2018 года, пре-
доставленные саморегу-
лируемой организацией 
«Национальная ассоциация 
профессиональных кол-
лекторских агентств» (СРО 
«НАПКА»). «Молот» выяс-
нил, как будут работать  
с должниками коллекторы, 
а заодно и развеял сущест-
вующие о них мифы.

Опираясь  
только на этику

– В СМИ часто появляют-
ся сообщения о различных 
действиях компаний, кото-
рые называют себя коллек-
торами. Однако не каждый, 
кто говорит, что он коллек-
тор, может работать на этом 
рынке, – заявил член совета 
СРО «НАПКА», управляю-
щий директор объединен-
ной компании «НСВ-ПКБ» 
Павел Михмель на первой 
пресс-конференции ассо-
циации в Ростове-на-Дону.

В ответе за работу на-

вания: газификация домов, 
подключение их к системам 
водоснабжения и водоотве-
дения, устройство бытовых 
колодцев и скважин. Жители 
области могут направлять 
региональный маткапитал 
на уплату первоначального 
взноса по кредитам на при-
обретение жилья.

За пять лет многодетным 
семьям было предоставлено 
более 15 тысяч участков. 
Всего с помощью различ-
ных мер поддержки жильем 
были обеспечены почти 
2000 молодых семей и боль-
ше 6500 детей-сирот.

– К каким результатам 
привела эта политика?

– Я считаю, что главный 
показатель успешной реа-
лизации демографической 
политики – это рост числа 
многодетных семей. Их ко-
личество за пять лет вырос-
ло на 44% и достигло почти 
31 тысячи.

Суммарный коэффици-
ент рождаемости – среднее 
число рождений у одной 
женщины – в 2012 году со-
ставлял в России 1,69. Для 
сохранения же численности 
населения страны на одном 
уровне он должен прибли-
жаться к значению 2,1. По 

стоящих профессионалов 
– крупнейшее объединение 
участников рынка взыска-
ния СРО «НАПКА», кото-
рое создано по инициативе 
лидеров рынка коллектор-
ских услуг в 2007 году. Ос-
новная миссия – содейство-
вать развитию цивилизо-
ванного рынка взыскания 
просроченных долгов. Са-
морегулируемая органи-
зация внедрила даже соб-
ственный кодекс этики, 
который, как уверяет Па-
вел Михмель, строже, чем 
профильный закон. Уже 
сейчас НАПКА признана 
на международном уровне 
и объединяет 40 российских 
коллекторских агентств, в 
том числе два из Ростовской 
области: «Юг-Коллекшн» и 
L-Collection.

Рынок  
требует порядка

Рынок розничного креди-
тования в РФ – масштабный. 
По подсчетам экспертов, без 
учета ипотеки по итогам 
прошлого года он составил 
6,1 трлн рублей. При этом 
23% – доля просроченной 
задолженности по МСФО. 
Учитывая, что кредиторы 
не являются взыскателями 
и для них эта деятельность 
непрофильная, к процессу 
подключаются коллекторы. 
Однако этот многомилли-

прогнозам, в ближайшие 
пять лет число молодежи 
в России уменьшится до 
25 млн человек, а это значит, 
что без возрождения много-
детной семьи численность 
населения нашей страны 
продолжит сокращаться.

– Хорошо, когда в семье 
много детей, но еще лучше, 
когда есть бабушки и де-
душки, которые помогают 
работающим родителям 
воспитывать малышей. 
Как выстроена работа ко-
митета в направлении под-
держки пожилых людей?

– В течение пяти лет была 
полностью ликвидирована 
очередность по предостав-
лению услуг социального 
обслуживания пожилых 
людей и инвалидов на дому.

Бюджетные расходы на 
социальное обслуживание 
пожилых людей на Дону вы-
росли за пять лет на 60% и 
составили 3,6 млрд рублей.

Для пожилых людей вве-
дены компенсации по оплате 
взносов на капремонт. По 
инициативе донских депута-
тов в первом чтении принят 
проект федерального закона, 
предусматривающий льготы 
по уплате взносов на капре-
монт пожилым людям, про-

ардный рынок привлекает 
не только экспертов.

По словам Павла Михме-
ля, один из опасных трен-
дов этого года – развитие 
незаконной деятельности 
организаций, называющих 
себя коллекторами, но не 
входящих в реестр ФССП. 
Они не просто открыто 
рекламируют свои услуги, 
но и ведут уголовно нака-
зуемые действия: запуги-
вают должников угрозами 
и порчей имущества. В СРО 
«НАПКА» уверены, что эту 
практику необходимо изме-
нить, в частности деталь-
но расследовать каждый 
случай, в котором имеется 
состав преступления.

Успели проявить себя и 
«антиколлекторы», кото-
рые за определенную «або-
нентскую плату» обещают 
избавить людей от долгов, 
а в реальности лишь пишут 
однотипные обращения и 
иногда – исковые заявления. 
И с этими мошенниками ве-
дется борьба.

– Профессиональный взы-
скатель в России должен 
быть финансовым совет-
ником, консультантом по 
возврату долга и работать 
в соответствии с кодексом 
этики и профильными за-
конами. Тогда и должники 
не будут бояться общения 
с сотрудником коллектор-

живающим совместно с не-
работающими инвалидами.

– В 2016 году изменился 
порядок присвоения званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ростовской области». 
Как регион поддерживает 
своих тружеников?

– Основная доля бюджет-
ных расходов за пять лет 
– 28,5 млрд рублей – была 
направлена на оказание мер 
социальной поддержки ве-
теранам труда. Область взяла 
на себя расходные обяза-
тельства перед ветеранами, 
отработавшими большую 
часть трудового стажа имен-
но здесь, на Дону. В 2017 году 
сумма этой поддержки соста-
вила более 1 млрд рублей. В 
2017 году было трудоустрое-
но более 7700 пенсионеров.

– Какие законы при-
няты для защиты прав 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья?

– В пятом созыве законом 
закреплена необходимость 
обеспечения максимально 
комфортных условий для 
обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможно-
стями. Семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, теперь 
смогут направлять средства 
регионального маткапитала 

ского агентства и переста-
нут отдавать свои деньги 
бесполезным «избавителям 
от долгов», – убежден Павел 
Михмель.

Кто забирает  
донские долги

21,3 млрд рублей долгов 
жителей Ростовской обла-
сти поступило к взыскате-
лям в январе – мае этого 
года. Это на 0,8% больше, 
чем за аналогичный период 
2017 года. Рост передава-
емой коллекторам задол-
женности зафиксирован в 
сегменте потребительских 
и автокредитов, сообщил ге-
неральный директор компа-
нии «Юг-Коллекшн» Дмит-
рий Лукин.

на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
детей-инвалидов. Расширен 
круг работодателей, обязан-
ных квотировать рабочие 
места для инвалидов. Зако-
нодательно введено понятие 
абилитации инвалидов и 
установлена обязанность 
работодателей при создании 
рабочих мест для инвалидов 
учитывать их индивидуаль-
ную программу абилитации 
– процесса формирования 
новых, ранее отсутствовав-
ших способностей.

За пять лет более чем в 
два раза выросли расходы 
на обустройство доступной 
среды для инвалидов.

– Что делается в регионе 
для сохранения и укреп-
ления здоровья граждан?

– Здоровый образ жизни 
– основа будущего. За пять 
лет в Ростовской области 

– В НАПКА входят толь-
ко две донские компании, 
и для нас членство в НАП-
КА – это знак качества. Мы 
должны отвечать строгим 
требованиям. А для креди-
тора участие коллекторско-
го агентства в НАПКА слу-
жит подтверждением того, 
что с его портфелем, его 
должниками компании бу-
дут работать ответственно, 
– заверил Дмитрий Лукин.

Только на вы
В целом же, как отмеча-

ет генеральный директор 
L-Collection Антон Воз-
несенский, у должников в 
нашей стране есть довольно 
обширные права. Например, 
коллекторы вправе звонить 

приобретены 237 модульных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и 23 врачебные амбу-
латории. Проблема с оказани-
ем первичной медицинской 
помощи на селе практически 
решена. Автопарки донских 
больниц пополнили 168 ма-
шин скорой помощи. За пять 
лет объем поступлений кон-
солидированного бюджета 
в сферу здравоохранения 
составил 127 млрд рублей.

Капитальные вложения 
в донскую медицину дали 
свои плоды. На Дону снижа-
ются показатели смертно-
сти. К примеру, смертность 
от болезней системы кро-
вообращения снизилась на 
30%, от новообразований, в 
том числе злокачественных, 
– на 19%. Смертность от ту-
беркулеза снизилась вдвое.

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни в 2017 году 
выросла и составила 72 года.

должнику не более восьми 
раз в месяц, отправлять 
до 16 сообщений в месяц и 
делать это только в строго 
отведенное законом время.

– Профессиона льным 
коллекторам категориче-
ски запрещается использо-
вать грубую и нецензурную 
лексику, повышать голос, 
переходить на ты, – пояснил 
Антон Вознесенский.

Между тем добропоря-
дочные коллекторы всег-
да могут пойти навстречу 
должнику, который попал в 
сложную жизненную ситуа-
цию. Ему могут предложить 
специальные условия пога-
шения долга, которые по-
зволят в дальнейшем испра-
вить кредитную историю.Н
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ИНФОРМАЦИЯ«Ермаки» поедут к Белому морю
В этом году за полярный круг отправятся 100 электровозов 2ЭС5К  
и 10 электровозов 3ЭС5К, произведенных НЭВЗом. Как рассказали  
в пресс-службе завода, эти железнодорожные богатыри поступят в депо 
Кандалакша Октябрьской железной дороги — самое крупное в Заполярье. 
Как также пояснили на заводе, в 2016–2017 годах в депо уже доставили 
39 электровозов 2ЭС5К и 20 – 3ЭС5К. В результате локомотивный 
комплекс депо Кандалакша полностью обновится. На смену 
отработавшим свое локомотивам придут электровозы серии «Ермак»  
в двух- и трехсекционном исполнении. «Ермаки» мощнее, экономичнее, 
они могут возить поезда повышенного веса. А локомотивным бригадам 
работать внутри современных электровозов комфортнее.

В полку друзей прибыло
Еще одним побратимом Ростова стала столица Беларуси 
Минск. Как пояснили в администрации Ростова, в 2017 году 
город приобрел 75 белорусских низкопольных автобусов 
на дизельном топливе. Экспортируется сельхозпродукция. 
Минские предприятия, в свою очередь, поставляют в Ростов 
продовольственные товары и сырье для их производства, 
текстиль, химическую продукцию. Побратимские связи дадут 
торгово-экономическому партнерству новые импульсы. Также 
планируется воплотить в жизнь много проектов в области 
управления городским хозяйством, развивать сотрудничество 
учебных заведений, проводить спортивные мероприятия, 
фестивали и праздники.



 ФОТОФАКТ

Сюрреализм  
в дар музею
В «Народном доме» Государствен-
ного музея-заповедника М.А. Шо-
лохова открыли выставку «Акси-
нья», где можно увидеть рабо-
ты двух московских мастеров – 
скульптора Владимира Амадео и 
художника-графика Галины Са-
лиховой.
Владимир Амадео (россиянин с 
итальянскими корнями) известен 
прежде всего своими сюрреали-
стическими скульптурами. Боль-
шая часть из них – женские. Посе-
тителям покажут около 50 его ра-
бот, сделанных в последние годы. 
А одну из них – скульптуру «Ак-
синья» Владимир Амадео сделал 
специально для выставки на шо-
лоховской земле. Уже известно, 
что автор преподнес ее в дар му-
зею. Работы мастера есть в шес-
ти музеях России, музей-заповед-
ник  М.А. Шолохова стал седьмым.
Публику работы вряд ли оставят 
равнодушной хотя бы из-за своей особенности: у скульптур нет лиц. «Художник считает, 
что женщину можно изобразить без лишних деталей, и именно простота и открытость об-
раза наполняют его работы глубоким смыслом. По словам скульптора, это специальная 
задумка, которая позволяет, не отвлекая посетителя на созерцание лица, показать пла-
стику женщины, движение, похожее на танец», – рассказали в музее.
Посетители смогут увидеть и около 30 иллюстраций к роману Михаила Шолохова «Тихий 
Дон», которые художник-график Галина Салихова нарисовала тушью специально для вы-
ставки. Публике эксперты советуют обратить особое внимание на цветовые решения, вы-
бранные художницей. С их помощью она передает эмоции героев романа «Тихий Дон».
Проходит выставка при поддержке Фонда развития современного искусства «Экспери-
мент Ум». А открыта она будет до 8 июля.
Автор: Виктория Головко. Фото из архива Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.

1. Батайск
30 июня в городе пройдет экологический субботник по раздельно-
му сбору твердых бытовых отходов. Сбор всех желающих принять 
участие в субботнике – в роще Авиагородка.

2. Волгодонск
В Сочи прошел международный фестиваль-конкурс «Мор-
ское сияние», в котором впервые приняла участие цирковая 
студия «Арена» Дворца культуры «Октябрь». Успехи волго-
донцев отмечены восемью наградами.

3. Донецк
Здесь встретились юные таланты области, победившие в конкур-
се «Язык – духовный код нации». Это в общей сложности 70 че-
ловек из Кашарского, Белокалитвинского, Морозовского и Мил-
леровского районов. Всем им вручены почетные грамоты и кубки.

4. Каменск-Шахтинский
Город готовится к зиме. В микрорайоне За-
водском МУП «Вира» ведет замену 390 м 
труб диаметром 273 мм. Кроме того, 
идет замена 318  м труб диаме-
тром 135 мм и 108 мм. Все ра-
боты планируют завершить до 
начала отопительного сезона.

5. Новочеркасск
В городе идет ямочный ремонт 
дорог. Дорожники заняты на 
улицах Пушкинской, Михайлов-
ской и Красный Спуск. На оче-
реди улицы Добролюбова, Ба-
кунина и Первомайская.

6. Таганрог
На улице Галицкого полным ходом идет строительство школы  
на 1340 мест. Стоимость работ – 1,2 млрд рублей. В этом году строи-
телям надлежит освоить 482 млн. Окончание строительства – декабрь 2019 года.  
У школы будут открытый стадион и несколько спортзалов внутри помещения.

7. Шахты
В городе идет уборка стихийных свалок. Последний свалочный очаг – в Артемовском 
районе города. Отсюда было вывезено 6 кубометров мусора.

КартаРО_00.pdf
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В районе состоялось предуборочное совещание. Здесь 
предстоит убрать урожай более чем с 32 тыс. га. К убороч-

ной страде здесь подготовлены 
104 комбайна, более 300 трак-
торов. Уборку намерены завер-
шить за 18–20 дней.

15. Усть-Донецкий район
Специальная комиссия осмот-
рела два дома, построенных 

для детей-сирот в хуторе Апа-
ринском, и признала их пригодны-

ми для заселения. Дома построены за 
счет выделенных из областного бюд-
жета 6,46 млн рублей.

16. Тацинский район
Учащиеся школ района побывали на экс-

курсиях у сельхозпроизводителей. Ученики Ермаковской школы побывали  
в ООО «Заря» и в фермерском хозяйстве Аскалепова, Верхнекольцовской школы –  

побывали в хозяйстве Красноперова, а учащиеся Новороссошанской школы посетили 
КФХ Птицына и Наумова.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 10. Веселовский район
Здесь на базе школы № 2 начал работу лагерь дневного пребывания 
детей «Город здоровья».

11. Зерноградский район
В станице Мечетинской прошло торжественное перезахоронение не-

известного офицера, умершего от ранений в 1942 году во время на-
ступления немецко-фашистских войск.

12. Кагальницкий район
С победой вернулась команда «Орлята» из юнармейской сме-
ны военно-спортивного лагеря «Военный городок», действо-
вавшего на территории этно-археологического комплекса «За-
терянный мир» в хуторе Пухляковском. Ребята завоевали пер-

вое место в общекомандном зачете.

13. Красносулинский район
В рамках областной программы «Развитие транспортной системы» 

начато строительство автодороги из райцентра до ФАПа в хуторе 
Петровском. Завершить работы строители намерены в октябре.

14. Куйбышевский район

12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский
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Матвеев 
Курган

Большая 
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

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.

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

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную 
недвижимость и станцию технического  

обслуживания автомобилей

ре
к
ла

м
а

Подробная информация на сайте  
www.aemtech.ru, в разделе  

«О компании» – «Публичная  
информация» – «Реализация  
непрофильного имущества»

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

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 24.07.2018 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай 
Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания 04.07.2018 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

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

25.07.2018 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 23.07.2018 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина  
Валерьевна

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по законодательству,  
государственному строительству  
и правопорядку

17.07.2018 8 (863) 240-54-11

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

8. Аксайский район
Здесь реконструирована 
газозаправочная станция. 
Ее производительность – 
8,9  млн кубометров в год, 
одновременно здесь могут 
заправляться восемь машин.

9. Белокалитвинский район
27 июня в парке имени Ма-
яковского в 18:00  состоял-
ся фестиваль «Молодая Ка-
литва».
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понедельник, 2 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.45, 20.15, 23.15 «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, 18.25 «Подсмотрено 

в сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Павел Судоплатов» 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 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «КЛИНИКА» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону

23.00 «СНОУДЕН» 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

20.55, 23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г. 1/8 
финала

15.20 «Черчесов. Live» 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! 

ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Самары

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Франция. 
Прямая трансляция

00.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.55 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
02.40 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор 16+

04.35 Д/ф «Месси» 12+
06.10 «Есть только миг...» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 

12+
03.05 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Однаж-
ды в России» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где ло-

гика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

14.00, 18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое»

22.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» 

16+
01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.35 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 «Это любовь» 16+
05.35 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.25 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Умка», «Как козлик землю 
держал», «Бабушка удава», 
«Волк и теленок», «Как обе-
зьянки обедали», «Осторож-
но, обезьянки!», «Обезьянки 
и грабители», «Чиполлино», 
«Ну, погоди!»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+

13.25, 14.20, 15.20 «БРАТАНЫ-2» 
16+

16.10, 17.10 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+
18.55 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
19.40 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС 

ЖДЕТ МАНЬЯК» 16+
22.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «НАСЛЕД-

НИЦА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный 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, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.15 «ТЭММИ» 16+
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.40, 05.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Дашкова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
09.40 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
13.30 «НАСТЯ»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16.25, 01.40 «Последняя симфония 

Брамса»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 «ДИККЕНСИАНА»
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. По морям 

16+
19.00 Орел и Решка. Америка. Не-

изданное 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
00.00 На ножах 16+
01.00, 03.30 Пятница News 16+
01.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.15, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Жестокие напа-

дения на звезд» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Корея. Наследники рас-

кола» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» 12+
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+

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  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

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

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:  
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

СПОРТ 
-на-ДОНУ

Еженедельная программа, 
посвя щенная физкультуре  
и спорту в донском регионе.  
Герои выпус ков – титулованные 
и начинающие спорт смены,  
тренеры спортивных школ  
и ветераны спорта. 
Гостями студии были  
в разное время борец  
Вартерес Самургашев,  
футболист Хорен Байрамян, 
главный тренер ХК «Ростов» 
Григорий Пантелеев.

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

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской обла-
сти. Ежедневно по будням в 06.50, 
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,  
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ 18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтраль-
ной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомен-
дуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого 
эфира 200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,  
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18.00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров  
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов 
из разных сфер –  
это представители власти,  
врачи, спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Новостная программа  
о том, в каком русле  
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает  
информационную картину  
недели и состоит  
из нескольких новостных  
сюжетов, посвященных  
самым заметным событиям  
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте  
за минувшие семь дней. 

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

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 20.45, 23.45, СР, ПТ – 12.00, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45, 
ЧТ – 20.45, 23.45

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым 

16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 6+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 « 16+
17.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Мы вместе» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
00.00 «Вопреки всему» 12+
00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
02.25 «ХОЗЯИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Казани

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

22.55 «ЕЛКИ-5» 12+
00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

12+
02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «День до...» 12+
09.30 «По России с футболом» 12+
10.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 12+
10.45 «Черчесов. Live» 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 

12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти» Россия – США. 
Прямая трансляция из Франции

00.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+
01.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 

дух» 16+
02.55 «Есть только миг...» 12+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из Велико-
британии 16+

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale» 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи. Прямая трансляция 
из США

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «МАТРИЦА» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 02.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое»
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
04.05 «Это любовь» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мишка-задира», «Кот в 

сапогах», «Завтра будет завтра», 
«Коля, Оля и Архимед», «При-
ключения капитана Врунгеля»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 «БРА-

ТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 

ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
18.45 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+
19.30 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.15 «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.05 «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+
21.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ» 16+
22.45 «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
23.30 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ-

РА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 «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, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 « 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

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 «ХОЗЯИН» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.25 «Я И ТЫ И ВСЕ, КОГО МЫ ЗНАЕМ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 Но-

вости
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Фут-

бол. Чемпионат мира 2018 г
11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
20.30 «По России с футболом» 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.40 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

02.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
04.10 «Наши победы» 12+
04.40 «ХУЛИГАНЫ 3» 16+
06.20 «Лица ЧМ-2018» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15 , 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, 18.25 «Подсмотрено 

в сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Мы вместе» 12+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 « 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «Я И ТЫ И ВСЕ, КОГО МЫ 

ЗНАЕМ» 16+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.25 «СИЛЬНАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном». 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 

18.50, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 1/8 финала

11.10 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

13.15 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Москвы

15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир

15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г

17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти» Россия 
– Польша. Прямая трансляция 
из Франции

23.45 «Фанат дня» 12+

02.20 «НОКАУТ» 12+
03.55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 
04.00, 05.00 «Где логика?» 
16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое»
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 

16+
01.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.25 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Жирафа и очки», 
«Чебурашка», «Цветик-семи-
цветик», «Айболит и Барма-
лей», «Кукушка и петух», 
«Жили-были», «В синем море, 
в белой пене», «Мальчик с 
пальчик», «Храбрец-удалец», 
«Маша и Медведь»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОБР» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
«БРАТАНЫ-3» 16+

18.00 «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+
18.45 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+
19.40 «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+
20.20 «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+
21.10 «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 

16+
22.30 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ОТПУСК» 16+
02.20 «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬ-

МАХ» 16+
02.50 «СТРАСТЬ. КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.45, 20.15, 23.15 «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, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Парламентский стиль» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 01.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 « 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «СИЛЬНАЯ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 «КЛИНИКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном». 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.30, 04.25 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 

19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 
12+

09.20 «По России с футболом» 12+
09.50 «Судья не всегда прав» 12+
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
11.05 «Россия ждет» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/8 финала. Трансляция из 
Самары

13.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Ростова-на-Дону

15.30 «Есть только миг.. .» 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Москвы

00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+

02.15 «МОРИС РИШАР» 16+
04.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 Квартирный вопрос
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Сту-
дия Союз» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

16+
22.00 «STAND UP» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.10 «ВСЕ МОГУ» 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое»
01.00 «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «Это любовь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Синеглазка», «Приклю-

чения запятой и точки», «Трое 
на острове», «Алло! Вас слы-
шу!», «Три банана», «Палка-
выручалка», «Горшочек каши», 
«Ох и Ах», «Новый Аладдин», 
«Привет мартышке», «Маша и 
волшебное варенье», «При-
ключения Хомы»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 

«БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
18.45 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+
20.20 «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-

СИНОМ» 16+
21.10 «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАН-

СЕРИЗАЦИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
23.20 «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20, 03.15 «НАСЛЕДНИЦА» 

16+
01.25 «Наследница» 16+

пятница, 6 июлячетверг, 5 июлявторник, 3 июля среда, 4 июля

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

00.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ОТДОХНЕМ» 16+

01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 

16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 

САЛАТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Люди, которые нас пугают» 16+
21.00 «Мировой апокалипсис. Начало» 

16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 «ЦИКЛОП» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров» 16+
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
01.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
03.20 «ИЗМЕНЫ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Прас-
ковья Жемчугова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
15.10 «ВРАГИ»
16.40, 01.10 П.Чайковский. «Времена 

года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «В поисках чудотворной 

статуи»
20.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Певцов
23.35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
18.00 Пятница с Региной 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.45 «30 СВИДАНИЙ» 16+
00.30, 03.10 Пятница News 16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.20, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых. . . Самые бедные 

бывшие жены» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
04.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

03.25 «СТРАСТЬ. НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

03.55 «СТРАСТЬ. РУССКАЯ ЖЕНА» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 11.00, 14.00 «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, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСОБЬ-2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.35, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.40 «ИЗМЕНЫ» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Жена 
Суворова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
09.40  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16.25, 01.25 Произведения Л.Берн-

стайна, Ф.Листа, П.Чайковско-
го

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути 

к пристани»
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 На ножах. Отели 16+
13.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Зона комфор-

та» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды» 

16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 , 19.30 , 01.05 , 02.05 
«Импровизация» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 «САПОЖНИК» 12+
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
18.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое»
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Королева – зубная щетка», 

«Крошка  Енот» , «Мешок 
яблок», «Ореховый прутик», 
«Веселая карусель. Два веселых 
гуся», «Веселая карусель. Ры-
жий, рыжий, конопатый», «Ве-
ликое закрытие», «Десять лет 
спустя», «Следствие ведут ко-
лобки»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 

«БРАТАНЫ-3» 16+
18.00 «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
18.45 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 

16+
19.35 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 

СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ-

РА» 16+
21.10 «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА» 

16+
22.30 «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 

ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
02.30 «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
03.05 «СТРАСТЬ. СОЛЬ, ПЕРЕЦ, ШО-

КОЛАД» 16+
03.40 «СТРАСТЬ. НЯНЯ» 16+
04.15 «СТРАСТЬ. ПОХИЩЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 14.00 «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+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

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

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.25, 13.30, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 02.40 «Тест на отцовство» 

16+
14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
03.40 «ИЗМЕНЫ» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры

06.35 , 17.30 Пленницы судьбы. 
Боярыня Морозова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
1 6 . 2 5 ,  0 1 . 2 5  П р о и з в е д е н и я 

Д.Шостаковича
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Татьяна 

Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский

21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
02.30 Pro memoria. «Лютеция Де-

марэ»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь – сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
00.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+

00.30 «ОСОБЬ-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.30, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.40 «ИЗМЕНЫ» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Ека-
терина Нелидова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь – Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
16.25, 01.25 Произведения С.Франка, 

Д.Шостаковича
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 

– Атлантида. По следам тайны»
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
13.00 Орел и решка. По морям 16+
16.00, 19.00 Селфи-Детектив 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 00.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

  КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Одним из показателей  
здорового психологического 
климата в коллективе  
является желание сотрудни-
ков обеспечить своих детей 
рабочими местами именно  
в ставшей им родной  
компании.

В Аксайском почтамте 
УФПС Ростовской области 

трудится династия Векши-
ных (Устименко). Зоя Век-
шина работала на почте с 
1953 года, начиная с долж-
ности почтового агента Ка-
раногайской районной кон-
торы Министерства связи, 
затем стала замначальника 
райконторы связи. За годы 
трудовой деятельности Зоя 
Михайловна обучила более 
70 начальников отделений и 
операторов связи, передавая 
им накопленный опыт. У нее 
большое количество наград за 
безупречную работу и добро-

совестный труд. С 1981 года 
на почту пришла работать ее 
дочь Марина Устименко, а с 
2009‑го – уже и внучка На-
дежда, которая продолжает 
успешно трудиться экономи-
стом I категории Аксайского 
почтамта.

На Зерноградском почтамте 
с 1959 года почтальоном ра-
ботала Клавдия Пиляшенко. 
Она закончила свой трудо-
вой путь в 2016 году в той же 
должности, не раз была при-
знана лучшей среди работ-
ников своего отделения и на-

граждена благодарственными 
письмами и грамотами. Свой 
опыт Клавдия Александров-
на передала дочери Татьяне, 
которая работает на почте с 
1978 года, и внучкам – Елене 
и Татьяне. Эту семью почто-
вых служащих жители ста-
ницы Кагальницкой хорошо 
знают и уважают за добросо-
вестное отношение к работе. 
И это лишь два из большого 
числа примеров успешной ка-
рьеры на Почте России, когда 
мастерство передается из рук 
в руки – по наследству.

ПН, ВТ – 09.15, 18.45, 20.15, 23.15,  
СР, ЧТ – 09.15, 22.45, СБ – 12.45,  

ВС – 18.15, 19.45

Ведущие:  
Лев КЛИНОВ 

и Роман СОГАНОВ

Мастерство по наследству
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воскресенье, 8 июлясуббота, 7 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
08.00, 01.30 Д/ф «Российская исто-

рия отравления» 16+
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 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00, 02.30 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
23.00 Д/ф «Полковник Медведев» 

12+
23.50 Концерт Муслима Магамаева. 

«Ты – моя мелодия» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все само-

цветы его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
13.25 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи

23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.15 «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ФЛАМИНГО» 12+
01.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

12+
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 
27. Finale» Брэд Таварес про-
тив Исраэлья Адесаньи. Пря-
мая трансляция из США

08.00, 04.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня 16+

08.45 «Дорога в Россию» 12+
09.15 Все на Матч! События недели 

12+
09.45 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 

Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Нижнего Новгоро-
да

14.45, 23.50 «Чемпионат мира. Live» 
12+

15.15 «По России с футболом» 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Самары

19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация

21.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Казани

00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» 1/2 фи-
нала. Трансляция из Франции

02.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» 16+

04.05 «Есть только миг...» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
08.00 Д/ф «Российская история от-

равления» 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 «ГАМБА» 12+
14.50 Д/ф «Филипп Киркоров» 16+
16.40, 02.30 Концерт ко Дню семьи, 

любви и верности 16+
18.15, 19.45 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
18.45 Всероссийский телевизионный 

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

19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
01.30 Д/ф «Российская история от-

равления» 16+
06.00 Евромакс 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.10 К юбилею артиста. «Андрей 

Мягков. «Тишину шагами 
меря...» 12+

13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием 

Нагиевым 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.30 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок 2017 г. в Аста-
не 16+

00.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ 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 «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-

заде» 12+
01.25 К 75-летию Курской битвы. 

«Ким Филби. Моя Прохоров-
ка» 12+

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Хол-
лоуэй против Брайана Орте-
ги. Прямая трансляция из 
США

09.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня 16+

09.45 Все на Матч! События недели 
12+

10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости

10.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.15, 00.25 «Чемпионат мира. Live» 

12+
12.35 «Фанат дня» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Самары

15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция

18.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Сочи

20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти» Финал. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Хол-
лоуэй против Брайана Орте-
ги. Прямая трансляция из США

НТВ

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Марга-

рита Суханкина 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.40 «Тоже люди» Дмитрий Певцов 

16+
00.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Маша и медведи» 
16+

03.00 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое»
09.30 «Просто кухня». Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.05 «Посылка» 12+
03.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
04.45 «Это любовь» 16+
05.45 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАД-
ЦАТЬ ПЛЮС» 16+

05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 
16+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ 

ГРЕХ» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 

16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА 

МАМА, КОТ И СОБАКА» 16+
09.00 «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 16+
09.50 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+
10.35 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
11.20 «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-

СИНОМ» 16+
12.15 «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» 16+
13.00 «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+
13.50 «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+
14.40 «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 

16+
15.30 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
16.15 «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ 

УБИЙЦЫ» 16+
17.05 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 16+
17.55 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 

ЧИКАТИЛО» 16+

00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.05 «УЩЕРБ» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
03.40 «Дорога в Россию» 12+
04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-

британии

НТВ

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 «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!» Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 
16+

07.30 «Агенты 003» 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, 
2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0  « Co m e d y 
Woman» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Темный город» 18+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+

16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.05, 02.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ  

ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
04.30 «Это любовь» 16+
05.25 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» 12+

05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» 12+

06.45 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» 12+

07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» 12+

08.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+

09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» 12+

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.25 «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 
ПЛАЧ» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ 

КОМБИНАТОР» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕР-

ТИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00, 18.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

02.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кад-
ров» 16+

08.55, 11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
17.30 «Свой дом»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.05 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «КРЫСА» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть»

07.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА»

08.35, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 «Сердце Парижа, или Терно-

вый венец Спасителя»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 Письма из провинции. Орен-

бургская область
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.05 «Пешком.. .» Москва яузская
16.30 Андрей Мягков и Анастасия 

Вознесенская
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин

ПЯТНИЦА

05.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+

08.00 Ревизолушка 16+
09.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
15.00 На ножах 16+
23.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
01.15 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 16+
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10 Д/ф «По следу оборотня» 
12+

06.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За 

все тебя благодарю» 12+
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим.. .» 12+
12.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.45 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

12+
21.10, 00.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
03.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

18.40 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
19.25 «СЛЕД. ПРИНЦИП МАТРЕШКИ» 

16+
20.10 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СКУПО-

ГО РЫЦАРЯ» 16+
21.00 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИО-

НОВ» 16+
21.50 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
22.40 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 

16+
23.25 «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 «РЕКВИ-

ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

07.50 «ОСКАР» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. До-

рого-богато: кого деньги 
свели с ума?» 16+

20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.20 «КОНСТАНТИН» 16+
00.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 «6 
кадров» 16+

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ГЛИНКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА»

16.05 Большой балет 2016 г
18.10 З.Кириенко. Линия жизни
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз
02.10 «Миллионы Василия Варгина»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Ревизолушка 16+
09.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

16+
11.00, 15.00 Орел и решка. По морям 

16+
12.00 Орел и решка. Америка. Не-

изданное 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.45 «30 СВИДАНИЙ» 16+
22.35 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
02.30 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 16+
04.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.35 «Линия защиты. Зона комфор-
та» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.15 «Православная энциклопедия» 

6+
08.45 «Короли эпизода» 12+
09.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.30, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса»
03.25 С/р «Корея. Наследники рас-

кола» 16+
04.00 «90-е. Безработные звезды» 

16+
04.50 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, СР – 09.30,  
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

12+
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  ЮБИЛЕЙ

Кристина КРУГОВЫХ
office@molotro.ru

Трудовой день директора 
Сальского кирпичного за-
вода расписан по минутам. 
Работа начинается на час 
раньше, и этот час оказыва-
ется самым продуктивным 
за день. Он следует прин-
ципу: сначала научить, а 
после – строго спрашивать. 
Более 14  лет, с 2001‑го по 
2015  год, из своей 54‑лет-
ней трудовой деятельности 
Анатолий Кашин отдал ру-
ководству Сальским райо-
ном. 30  июня почетный 
гражданин Сальского райо-
на празднует свое 70‑летие.

На дворе был 2001 год. 
Все, кто старше сальчан, 
родившихся «при Кашине», 
помнят заброшенные поля, 
грязные улицы, мертвое 
ЖКХ, забытую медицину 
и слабо контролируемые 
сферы торговли и услуг. 
При нем город и район кар-
динально изменились: ре-
кордные урожаи зерновых, 
капитально отремонтиро-
ванные школы, детские 
сады, многоквартирные 
дома, достойно оснащенные 
медучреждения, обновлен-
ный парк культуры и отды-
ха, благоустроенный пляж, 
по возможности удалось со-
хранить промышленность.

– Анатолий Николае-
вич, все мы помним, на-
сколько трудным было 
время, когда вы пришли 
в администрацию. Однако 
развитию территории это 
не помешало…

– Не надо делать скидку 
на условия, нужно просто 
хорошо делать свое дело. 
Поэтому на первом же со-
вещании с руководителями 
служб мы занялись сани-
тарным состоянием города: 
ответственным лицам было 
поручено навести порядок, 
ликвидировать повсемест-
ные свалки. Сначала нужно 
было вычистить город, что-
бы заниматься остальными 
делами.

А поскольку цель каждого 
руководителя – достойные 
условия жизни жителей его 
района, то и делалось все 
для того, чтобы улучшить 
их повсеместно. Мы смогли 
газифицировать большин-
ство сел, благодаря област-
ной программе капитально 

отремонтировали десятки 
многоквартирных домов. 
Удалось осветить большую 
часть города, строились и 
ремонтировались дороги и 
тротуары. Смогли популя-
ризировать здоровый образ 
жизни: центром спортивной 
жизни Сальска стал новый 
спорткомплекс, который 
принимает соревнования 
областного и межрегио-
нального уровней и который 
посещают все желающие 
вне зависимости от воз-
раста, а его воспитанники 
показывают лучшие ре-
зультаты на соревнованиях 
всех уровней. Немаловажен 
отдых: стараниями сальчан 
благоустроен городской 
пляж – безопасное место 
для семейного отдыха. Парк 
культуры и отдыха обрел 
современный вид, на ра-
дость детворе появились 
новые аттракционы. Сальск 
всегда славился своими 
культурными традициями: 
укреплению их послужило 
приобретение в собствен-
ность муниципа литета 
Дворца культуры, который 
оснастили современным ки-
нопроекционным и звуко-
вым оборудованием. Наши 
артисты, юные и взрослые, 
из года в год становятся 
лауреатами конкурсов, от 
областных до международ-
ных. Важно было сохра-
нить память о предках: у 
нас появилась аллея Героев 

Советского Союза и России 
у мемориального комплек-
са «Поклон», вместе мы 
создали аллею трудовой 
славы, вдоль которой стоят 
32 пилона в честь Героев 
Соцтруда Сальского района. 
Уделили внимание духов-
ной жизни: на улице Крым-
ского построен храм, место 
для которого выбрали сами 
сальчане, всем миром стро-
или, и сегодня это важный 
духовный центр с оборудо-
ванной воскресной школой, 
центр притяжения людей 
всех поколений, даже моло-
дежи из казачьего лицея и 
детсадовцев. Позаботились 
о самых незащищенных 
категориях: в центре со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в психонев-
рологическом интернате, 
центре «БОМЖ», в соци-
ально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних имеются все условия 
для жизни людей, специа-

листы вкладывают душу в 
ежедневную кропотливую 
работу.

За эти годы району уда-
лось привлечь областное 
финансирование для реше-
ния многих вопросов: наш 
район доказал, что заслужи-
вает поддержки и грамотно 
распоряжается ресурсами.

– Какой проект за ваши 
годы в администрации вы 
считаете самым важным?

– За 14 с лишним лет 
было сделано многое, но 
главное, для чего каждый 
из нас трудится, – это вос-
питание молодежи, нашего 
будущего, и обеспечение 
достойного уровня жизни 
сегодня. Поэтому ключе-
выми для меня стали дости-
жения Сальского района в 
социальной сфере, а именно 
в здравоохранении и обра-
зовании. Медицину удалось 
вывести на совершенно 
другой уровень: начиная от 
капитального ремонта кор-
пусов больницы и закупки 
современного оборудования 
и заканчивая подготовкой 
кадров. Мы с вами свиде-
тели того, как в лучших 
традициях сальской меди-
цины, на примере старших 
коллег выросли наши новые 
руководители отделений – 
настоящие профессионалы. 
К нам едут за помощью жи-
тели юга Ростовской обла-
сти и Калмыкии – сальская 
ЦРБ стала межрайонным 

центром медицины.
Тысячи городских и сель-

ских школьников теперь 
получают образование в 
достойных условиях. Капи-
тальный ремонт проведен в 
школах города и района, и 
в каждой мы предусмотре-
ли пищеблоки, чтобы дети 
были обеспечены горячим 
питанием. Заслуги наших 
работников образования 
невозможно переоценить: 
они дают школьникам на-
столько высокий уровень 
образования, что каждый 
год наши ребята становятся 
победителями и призера-
ми областных олимпиад, 
успешно участвуют и во 
всероссийских. Сальчане 
поступают в лучшие вузы 
страны и в итоге становятся 
востребованными специа-
листами в нашем районе, в 
стране и даже за рубежом.

– Неужели никогда не 
возникало даже тени мыс-
ли «опустить руки»?

– Ни разу. Когда есть 

Анатолий Кашин: работать для людей

для кого трудиться, когда 
видишь результаты своего 
труда, хочется работать еще 
больше. Времени в сутках 
не хватало. Конечно, были и 
скептики, но это не смогло 
помешать работе. Считаю, 
что самая главная беда, 
которая может случиться 
в учреждении, – бесхозяй-
ственность, безразличие. 
Старался освобождать кол-
лектив от людей, которые не 
помощники делу, и привле-
кать тех, кто пришел рабо-
тать ради людей. И всегда, 
когда принимал сложные 
решения, чувствовал под-
держку. C благодарностью 
вспоминаю наш депутат-
ский корпус: это были те 
люди, на которых можно 
положиться. Они не только 
принимали решения, но и 
оказывали помощь району, 
будучи руководителями 
предприятий, располагая 
ресурсами.

– А помнит сегодняш-
ний руководитель кир-
пичного завода, который 
трудился на посту главы 
администрации района 
14 лет, себя 16‑летним 
парнишкой, который по-
кинул родное село Новый 
Егорлык? Мог он поду-
мать, что так сложится 
его судьба?

– Уже тогда предполагал. 
У меня всегда была огром-
ная тяга к учебе, и мама По-
лина Григорьевна всячески 
в этом поддерживала. Тех-
никум, служба на Северном 
флоте, высшая партшкола 
– знаний много не бывает. 
Они мне пригодились везде: 
и когда трудился электри-
ком, и секретарем партко-
ма колхоза «Ленинец», и в 
Сальском горкоме КПСС, и 
на кирпичном заводе, и на 

посту главы администрации 
района.

Я всегда хотел быть руко-
водителем большого ранга, 
потому что чувствовал, что 
это мне по плечу. Смотрел 
на своих руководителей, 
анализировал их методы 
и принимаемые решения и 
сравнивал, что в такой же 
ситуации сделал бы я.

– Руководитель в отве-
те за все и времени делу 
отдает больше всех. При 
этом вы всегда бодры, 
подтянуты.

– Для ясного ума важ-
но физическое состояние, 
так что стараюсь форму 
поддерживать, как бы ни 
был занят: занимаюсь на 
тренажерах, плаваю, увле-
каюсь боксом. Это дает 
заряд бодрости на целый 
день. К тому же такая при-
вычка, как долгие вечерние 
прогулки, дает взглянуть 
поближе на жизнь твоего 
города. Так, будучи главой 
района, пешком ходил на 
работу и заодно смотрел, 
что в городе происходит. В 
это время ко мне подходили 
люди с пожеланиями, жало-
бами. Порой сразу пригла-
шал их в кабинет, проводил 
совещание, старались все 
вопросы разбирать.

– По возвращении на 
кирпичный завод у вас 
должно было появиться 
больше времени на семью. 
Но вы не стали ограни-
чиваться только делами 
предприятия, вас избрали 
в Общественную палату 
Ростовской области.

– Я всю жизнь прорабо-
тал с людьми и знаю их 
проблемы: и на партийной 
работе, и секретарем парт-
кома в колхозе, и руководи-
телем кирпичного завода, в 

администрации и снова на 
заводе, а теперь – в Общест-
венной палате. И хоть мне 
уже не 40 лет, плохо рабо-
тать себе не позволю. Легко 
на работе не бывает, но и 
без работы никак. А значит, 
продолжу трудиться.

Руководитель должен 
грамотно распоряжаться 
самым ценным ресурсом 
– временем. Стараюсь не 
обделять вниманием и свою 
семью (Анатолий Николае-
вич показывает на полку 
в кабинете, уставленную 
портретами внуков и прав-
нучек). Моя супруга Лидия 
Ивановна сыграла значи-
мую роль в моем станов-
лении как руководителя. 
Она – мой надежный тыл: 
прекрасная жена, заме-
чательная мама и добрая 
бабушка. Мы гордимся 
нашей большой семьей: у 
нас две дочки, семь внуков 
и внучек, две правнучки. 
Все – отличники и хоро-
шисты, уважают старших, 
прислушиваются к нашим 
советам и умеют отстоять 
свою точку зрения. Да, они 
по-другому все понимают, 
но на то мы и люди, чтобы 
делать свой выбор. Главное 
– мы любим друг друга. И 
когда они к нам приезжают, 
для дедушки и бабушки это 
настоящий праздник.

И как главе семьи, и как 
руководителю мне важно 
сделать все, чтобы будущим 
поколениям сальчан жи-
лось лучше. Я люблю свой 
район и хочу пожелать ему 
процветания во всех сферах 
жизни, высоких урожаев, 
чтобы мы и дальше лиди-
ровали по валовому сбору. 
А руководству – надежной, 
профессиональной и рабо-
тоспособной команды.

Будучи главой района, я пешком ходил на работу  
и заодно смотрел, что в городе происходит. В это время 
ко мне подходили люди с пожеланиями, жалобами. 
Порой сразу приглашал их в кабинет, проводил 
совещание, старались все вопросы разбирать.

кстати

В 2008 году Сальский район был признан вторым 
на III Всероссийском конкурсе среди муниципаль-
ных образований. На следующий год район  
стал лучшим среди 43 муниципальных районов  
области по итогам деятельности органов местного  
самоуправления и получил грант на 30 млн руб-
лей. Также в конкурсе на лучший районный центр 
Сальск стал третьим и снова получил грант  
на развитие.

Детская поликлиника Сальска 
получит новое оборудование
Свыше 24 млн рублей на приобретение мебели, 
оргтехники, медицинского и компьютерного 
оборудования для детской поликлиники центральной 
районной больницы в Сальске будет выделено  
из резервного фонда бюджета области по распоряжению 
губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Капитальный ремонт здания поликлиники завершился  
в декабре 2017 года. На эти цели было направлено около 
19 млн рублей из местного и областного бюджетов.
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Инвалид-колясочник Федор Тахтамышев, студент юрфака 
ЮФУ, тестировал стадион «Ростов Арена» и прилегающую 
территорию. Он был среди тех членов ростовского 
отделения Всероссийского общества инвалидов, которым 
по приглашению создателей стадиона был выделен 
для этого целый день. Федор вместе со всеми посетил 
объекты стадиона и пришел к выводу, что все работает  
«в правильной и нужной форме».

  Сергей Ярославцев и его работы

Ф
от

о 
ав

то
ра

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Исполнительная 
власть, бизнес и об-
щественные органи-

зации постарались убрать 
все барьеры на пути к объ-
ектам ЧМ‑2018. Более того, 
сами инвалиды протести-
ровали как сами объекты, 
так и дороги к ним.  
Об этом заявила министр 
труда и социального  
развития Ростовской  
области Елена Елисеева  
на пресс‑конференции  
в городском пресс‑центре 
ЧМ‑2018.

Для гостей и жителей 
Ростовской области

– Для основных клиент-
ских групп в Ростове-на-
Дону были подготовлены 
шесть отелей, в которых мо-
гут комфортно размещаться 
маломобильные болель-
щики, – рассказала Елена 
Елисеева, министр труда и 
социального развития Рос-
товской области, – для них 
там предусмотрены специ-
альные номера.

Социальным такси в лю-
бое время суток по заяв-

ке может быть организо-
ван трансфер инвалидов в 
аэропорт. Переходы в цен-
тре города адаптированы 
специальными платформа-
ми-подъемниками.

В ходе рейда по пред-
приятиям общественного 
питания и магазинам на 
набережной были выявлены 
места, которые могут стать 
проблемными для инвали-
дов. С этими организациями 
проведена работа, причем, 
по словам министра Елены 
Елисеевой, работали с ними 
«точечно», объясняя, что 
именно нужно сделать в 
каждом конкретном случае, 
чтобы люди не испытывали 
неудобств.

Инвалид-колясочник Фе-
дор Тахтамышев, студент 
юрфака ЮФУ, тестировал 
стадион «Ростов Арена» 
и прилегающую террито-
рию. Он был среди тех чле-
нов ростовского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов, которым по при-

глашению создателей ста-
диона был выделен для этого 
целый день. Федор вместе 
со всеми посетил объекты 
стадиона и пришел к выво-
ду, что все работает «в пра-
вильной и нужной форме». 
Более того, рассказал он 
«Молоту», для людей с огра-
ниченными возможностями 
приспособ лен и зоопарк, что 
констатировали посетившие 
его гости ЧМ.

Павел Васильев, зам-
председателя организации 
«Икар» ростовского от-
деления ВОИ, тестировал 
доступность для инвали-
дов-колясочников ново-
го аэропорта Платов. Его 
заключение: все удобно и 
хорошо. Можно приехать, 
оставить машину на пар-
ковке, улететь и прилететь. 
Комфортность для инвали-
дов он проверял и на вокзале 
Ростов-Главный. Там также 
все доступно: есть парко-
вочные места, инвалиду по-
могают при посадке в поезд 
(правда, на весь состав для 
такой посадки предназначен 
лишь один вагон). По приез-
де на стадион для парковки 
инвалидам выдается спе-
циальный талон, припар-
ковать машину помогают 
волонтеры.

Все это и сделанное ранее 
не осталось незамеченным: 
Союз добровольцев России 
при участии 116 общест-
венных организаций соста-
вил первый национальный 
рейтинг регионов России 
по доступной среде. Ростов-
ская область вошла в число 
20 регионов (13-е место), 
которые были признаны 
лидерами в этой работе. «В 
следующем рейтинге мы 
постараемся занять более 
высокое место», – надеется 
Елена Елисеева.

Что сделано  
задолго до ЧМ

– Мы называем тех, для 
кого создается доступная 
среда, людьми с повышен-
ными потребностями, – за-
явила Елена Елисеева. – И 
мы создаем эту среду для 
того, чтобы они могли жить 
и общаться наравне со здо-
ровыми людьми.

На Дону, по словам мини-
стра, проживает 370 тысяч 

инвалидов (8,8% от всего 
населения Ростовской об-
ласти), из которых 13,3 ты-
сячи – дети. Вся политика в 
отношении людей с повы-
шенными потребностями 
в области формируется в 
соответствии с Конвенцией 
ООН о правах инвалидов, 
которую РФ подписала и 
ратифицировала. В Ростов-
ской области вся норматив-
но-правовая база, посвя-
щенная созданию доступ-
ной среды, сформирована и 
работает в полном объеме. 
Ключевым стал принятый 
в 2013 году областной закон 
«Об обеспечении на терри-
тории Ростовской области 
беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения к объектам соци-
альной инфраструктуры и 
беспрепятственного пользо-
вания ими транспортной ин-
фраструктурой, средствами 
связи и информации».

В соответствии с приня-
той государственной про-
граммой Ростовской обла-
сти «Доступная среда» был 
намечен комплекс меро-
приятий, которые выпол-
няются поэтапно, исходя 
не только из возможностей 
областного бюджета, но и с 

привлечением средств феде-
рального и муниципальных 
бюджетов, а также вне-
бюджетных средств. При 
этом, сказала министр, мы 
придерживаемся постула-
та конвенции «Ничего для 
нас – без нас», поэтому сами 
инвалиды – лучшие экспер-
ты и помощники в нашей 
работе, причем эксперты 
сертифицированные.

В Ростовской области 
при помощи бюджетных 
средств (а это более 1,3 млрд 
рублей) уже более 1300 объ-
ектов адаптированы к по-
требностям инвалидов и 
полностью доступны для 
них. В этом году еще 56 со-
циальных объектов – об-
ластных и муниципальных 
– также будут адаптиро-
ваны для маломобильных 
групп граждан.

К работе исполнительных 
органов власти по созданию 
доступной среды присое-
диняется и бизнес-сообще-
ство. А это магазины всех 

Ничего для нас – без нас

торговых сетей, присут-
ствующих в Ростовской 
области, офисы многих 
банков, вокзалы (отдельная 
программа в донской сто-
лице – приспособление же-
лезнодорожных платформ 
для посадки инвалидов) и 
аэропорт.

– Мы стараемся подхо-
дить к этой работе ком-
плексно, – заявила министр, 
– и вместе с экспертным 
сообществом инвалидов и 
представителями Общерос-
сийского народного фронта 
внедряем маршрутоори-
ентированный подход при 
создании условий доступ-
ности. А это означает сле-
дующее: покидая свое место  
жительства, маломобиль-
ный гражданин должен 
свободно передвигаться по 
улицам, иметь возможность 
пользоваться низкопольным 
транспортом, а также при-
парковать свой автомобиль 
на специально выделенное 
место.

В рамках госпрограммы 
Ростовской области «До-
ступная среда» инвали-
ды получают техничес-
кие средства реабилитации 
(ТСР), включая и дополни-
тельный их список, приоб-
ретение которых идет на 
областные средства. Пун-
кты проката ТСР позволяют 
нуждающемуся в них чело-
веку пользоваться этими 
средствами, пока он стоит 
в очереди на их получе-
ние. Организована и работа 
связи для слабослышащих 
людей: им предоставлены 
сурдопереводчики. Рабо-
тает и служба социального 
такси. То есть мы стараемся, 
заверила всех Елена Елисе-
ева, чтобы все сферы жиз-
недеятельности инвалидов 
были охвачены помощью в 
полной мере.

Город постарался
В Ростове-на-Дону про-

грамма «Доступная среда» 
реализуется с 2014 года, 

рассказала на пресс-конфе-
ренции директор департа-
мента социальной защиты 
населения Ростова-на-Дону 
Ирина Шувалова. При этом 
объем финансирования 
программы увеличива-
ется каждый год: если в 
2014-м городской бюджет 
выделил на ее реализацию 
14 млн рублей, то в 2018-м 
– уже почти 73 млн. И это 
не только адаптация со-
циальных объектов, но и 
внедрение новых проектов 
в рамках отраслевых про-
грамм. Примером могут 
служить и приобретенные 
низкопольные автобусы, и 
адаптация образователь-
ных учреждений. Один из 
пилотных проектов – «Го-
ворящий город», в ходе 
двух его этапов адаптиро-
ваны к нуждам слабовидя-
щих и незрячих инвалидов 
автобусы 17 маршрутов и 
остановочные комплексы 
на них, 205 человек полу-
чили специальные абонент-
ские устройства по этой 
программе.

Еще один проект – со-
циальное такси. Восемь 
специально оборудованных 
«газелей», приобретенных в 
прошлом году, в 2018-м уже 
совершили более 2000 пере-
возок. Во время проведения 
ЧМ-2018 этими автомобиля-
ми при поездках на стадион 
пользуются маломобильные 
болельщики: за два матча 
перевезены 496 человек, из 
которых 121 – инвалид-ко-
лясочник, 98 – иностранные 
болельщики.

За счет программы «До-
ступная среда» город при-
обретает в бассейнах або-
нементы для детей-инвали-
дов, на эти цели предусмот-
рены средства в городском 
бюджете. В прошлом году 
открыл свои двери соци-
ально-реабилитационный 
центр для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями, который 
в этом году получил все 

необходимые медицинские 
лицензии. Уже более 300 де-
тей прошли реабилитацию в 
этом центре. «И останавли-
ваться на достигнутом мы 
не собираемся», – заверила 
всех Ирина Шувалова.

Творчество  
вопреки всему

На пресс-конференции 
в городском пресс-цен-
тре ЧМ-2018 самым трога-
тельным моментом оказа-
лась встреча с художником 
Сергеем Ярославцевым, 
лауреатом международ-
ной премии «Филантроп» 
(2016). Сегодня юному ху-
дожнику 15 лет, он учится в 
девятом классе. С четырех 
лет он живет в Новочеркас-
ском доме-интернате, где и 
научился рисовать. Рисует 
Сергей свои картины, дер-
жа кисть в зубах. В пресс-
центре ЧМ представили его 
новые работы – в основном 
это летние и осенние пей-
зажи. В прошлом году при 
открытии инклюзивной 
площадки с Сергеем позна-
комилась Елена Исинбаева, 
рассказала министр Елисе-
ева, и он подарил ей свою 
картину. Жизнь художника, 
который рисует кистью, 
зажатой в зубах (а Сергей 
и компьютером владеет 
хорошо) настолько впечат-
лила спортсменку, что она 
вернулась со съемочной 
группой, в результате чего 
появился фильм, посвящен-
ный «творчеству вопреки 
всему». А у него еще и 
почерк каллиграфический, 
добавила Елена Елисеева, 
представляя выставку это-
го необычного художника.

Министр также предста-
вила выставку работ вос-
питанников реабилитаци-
онного центра «Добродея» 
из города Шахты, подчерк-
нув, что помимо своего 
эстетического воздействия 
творчество является для 
них еще и средством реа-
билитации.

Пусть меня научат
В Шахтах появится еще одна начальная школа. Как поясни-
ли в правительстве региона, почти 6,5 млн рублей на разра-
ботку проектной документации для постройки здания вы-
делил из резервного фонда глава донского региона Васи-
лий Голубев. Приняли это решение, чтобы избавить школь-
ников от занятий во вторую смену.
Новая «началка» будет принимать 100 маленьких учени-
ков. Появится она напротив уже существующего учебного 
заведения – школы №15, которая тоже готовится к прият-
ным переменам. Построили ее в 70-х годах XX века, зда-
ние требует основательного ремонта. Как сообщает сайт 
правительства области, позади изыскательские работы, в 
этом году будет подготовлена проектно-сметная докумен-
тация. Капремонт здания начнется в 2019 году.

Солидная дата у зоосада
91 год в субботу, 30 июля, исполняется зоопарку Ростова. Праздновать 
день рождения начнут с 12.00. Посетителей ждет интересная 
концертная программа, мастер-классы и аниматоры. На сцене выступят 
творческие коллективы. Стоит отметить, что Ростовский зоопарк – 
один из крупнейших в Европе. Там содержатся около 5 тысяч животных, 
относящихся к 459 видам, из которых 272 вида внесены в Kpaсную 
книгy. Напомним, вырос зоосад из маленького «живого уголка», 
который в 20-е годы прошлого века создал при ростовской школе 
№3 учитель биологии Владимир Вильгельмович Кегель. Поначалу  
вся коллекция умещалась в одной классной комнате, но очень быстро 
зверинец разросся. А 26 июня 1927 года зоосад при школе №3 отрыли 
для посещения. В тот же год он перешел на финансирование  
из городской казны и получил территорию бывших дач за Ростовом,  
где и находится поныне.
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Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» в лице Северо‑Кавказской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукци-
он № 5017/ОА‑С‑КАВ/18 по продаже принадлежа-
щих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов 
недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться 9 августа 2018 г.  в 
11 часов 00 минут по московскому времени по адре-
су: 344019, г.  Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, 
ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окон-
чания приема заявок: 1 августа 2018 г. в 11 часов 
00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений по цене.

Предметом аукциона является:
Лот № 1 Здание гаража общей площадью 

116,3  кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:27:062101:286, запись регистрации пра-
ва собственности ОАО «РЖД» от 25 апреля 2017 г.  
№ 26:27:062101:286-26/019/2017-1, расположенное 
по адресу: Ставропольский край, г. Зеленокумск, ст. 
Зеленокумск;

–  З д а н и е  к о н т о р ы  о б щ е й  п л о щ а д ь ю 
31,2  кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:27:062101:287, запись регистрации пра-
ва собственности ОАО «РЖД» от 25 апреля 2017 г.  
№ 26:27:062101:287-26/019/2017-1, расположенное 
по адресу: Ставропольский край, р-н Советский, 
г. Зеленокумск, ст. Зеленокумск (далее – Объекты 
недвижимого имущества, лот № 1).

Объекты недвижимого имущества расположены 
на земельном участке ориентировочной площадью 
1000 кв. м, являющемся частью земельного участка с 
кадастровым (или условным) номером 26:27:0:0039), 
по адресу: Ставропольский край, Советский район, 
Минераловодское отделение СКЖД. Земельный 
участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду. Кате-
гория земель: земли промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, энергетики, обороны и 
иного назначения. Разрешенное использование – 
для производственных целей.

Лот № 2  Гараж общей площадью 326,8  кв. м, 
назначение: нежилое, расположенный по адре-
су: Россия, Республика Дагестан, г.  Махачкала, 
ул. Комарова, 1, кадастровый (или условный) но-
мер 05:40:000027:1371, запись регистрации пра-
ва собственности ОАО «РЖД» от 21 августа 2012 г. 
№ 05-05-01/090/2012-429 (далее – Объект недви-
жимого имущества, лот № 2).

Объект расположен на части земельного участка 
площадью 3902,5 кв. м с кадастровым (или услов-
ным) номером 05:40:000027:927, расположенного по 
адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Комарова, 1. Права пользования ОАО «РЖД» на 
земельный участок не оформлены.

Лот № 3  Агитационный пункт общей площадью 
108,1  кв. м, кадастровый (или условный) номер 

23:44:0206052:837, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, г. Кропот-
кин, ул. Пушкина, дом № 37 (далее – Объект недви-
жимого имущества, лот № 3).

Права ОАО «РЖД» на земельный участок под Объ-
ектом недвижимого имущества не оформлены. Зе-
мельный участок, занимаемый Объектом недвижи-
мого имущества и необходимый для его использо-
вания, принадлежит Продавцу на праве пользова-
ния в силу закона.

Лот № 4 Объекты недвижимого имущества, рас-
положенные по адресу: Краснодарский край, Ка-
невской район, ст-ца Каневская, станция Каневская:

– гараж-мастерская общей площадью 224,3 кв. м, 
назначение: нежилое здание, кадастровый (или ус-
ловный) номер 23:11:0603321:39, запись регистра-
ции права собственности ОАО «РЖД» от 16 сентя-
бря 2016 г. № 23-23/027-23/001/855/2016-2346/1;

– гаражный бокс на 4  а/м общей площадью 
190,5  кв. м, назначение: нежилое здание, кадаст-
ровый (или условный) номер 23:11:0603321:38, за-
пись регистрации права собственности ОАО «РЖД» 
от 16 сентября 2016 г. № 23-23/027-23/001/855/201
6-2342/1;

– бытовое здание общей площадью 202,5 кв. м, 
назначение: нежилое здание, кадастровый (или ус-
ловный) номер 23:11:0603321:40, запись регистра-
ции права собственности ОАО «РЖД» от 16 сентября 
2016 г. №  23-23/027-23/001/855/ 2016-2332/1  (да-
лее – Объекты недвижимого имущества, лот № 4).

Объекты недвижимого имущества расположе-
ны на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 700  кв. м, являющемся частью земельно-
го участка с кадастровым (или условным) номером 
23:11:06  03  321:001, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, Старомин-
ская 25-я дистанция пути Краснодарского отделе-
ния Северо-Кавказской железной дороги. Земель-
ный участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду. Ка-
тегория земель: земли промышленности, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, космического обеспечения, энергетики, оборо-
ны и иного назначения. Разрешенное использова-
ние: для эксплуатации железной дороги.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого 
имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 436 243 (четыреста тридцать шесть ты-
сяч двести сорок три) рубля с учетом НДС;

Лот № 2  – 1  835  000  (один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч) рублей с учетом НДС;

Лот № 3 –592 233 (пятьсот девяносто две тысячи 
двести тридцать три) рубля с учетом НДС;

Лот № 4 – 2 627 849 (два миллиона шестьсот двад-
цать семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей с 
учетом НДС.

Величина повышения начальной цены продажи 
Объектов недвижимого имущества на аукционе 
(«шаг аукциона») составляет:

Лот № 1 – 10 000 (десять тысяч) рублей;
Лот № 2 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

Лот № 3 – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
Лот № 4 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту не-

обходимо лично внести задаток в порядке и на ус-
ловиях типовой формы договора о задатке (прило-
жение № 2 к аукционной документации) не позднее 
даты и времени окончания приема заявок.

Размер задатка составляет:
Лот № 1 – 43 624,30 (сорок три тысячи шестьсот 

двадцать четыре рубля 30 копеек) рубля;
Лот № 2 – 183 500 (сто восемьдесят три тысячи 

пятьсот) рублей;
Лот № 3 – 59 223,30 (пятьдесят девять тысяч две-

сти двадцать три рубля 30 копеек) рубля;
Лот № 4 – 262 784,90 (двести шестьдесят две ты-

сячи семьсот восемьдесят четыре рубля 90  копе-
ек) рубля.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги»
Юридический адрес: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная, 2,
ИНН/КПП 7708503727/997650001.
Получатель платежа: Северо-Кавказская желез-

ная дорога – филиал открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги»

Адрес: 344019, г.  Ростов-на-Дону, пл. Театраль-
ная, 4.

КПП СКЖД – филиала ОАО «РЖД» 616702001,
р/с 40702810100303064901 в филиале Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Ростове-на-Дону,
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Ростовской обл.,
БИК 046015999.
Графа «Назначение платежа» в платежном доку-

менте, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной доку-
ментации, в обязательном порядке должна содер-
жать указание реквизитов аукциона (предмет, номер 
и дата проведения), для принятия участия в котором 
претендентом вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом до-
кументов, перечисленных в пункте 5.1. аукционной 
документации, и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме на 
условиях проекта договора о задатке (приложение 
№ 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на сайтах: 
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги») или может быть получена по адре-
су: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473, 
контактный телефон (863) 259-46-19, в рабочие дни 
с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За полу-
чение документации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объектах,  
осмотре и проведении аукциона можно получить 
по телефонам: 8 (863) 259-46-19; (863) 259‑00‑27.

Информация
9 сентября 2018 года – выборы депутатов  

Законодательного Cобрания Ростовской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Государственное унитарное предприятие Ростовской области 

«Дон‑медиа» (ИНН 6168035822) сообщает о готовности предоставить эфирное время и 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации в период проведения вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва на:

 телеканале «ДОН 24» (свидетельство о регистрации средства массовой инфор-

мации ЭЛ № ФС77-64967 от 04 марта 2016 г.) на следующих условиях: 5 000 руб./мин;

 радиоканале «ФМ‑на Дону» (свидетельство о регистрации средства массовой ин-

формации ЭЛ № ТУ61-01212 от 02 марта 2016 г.) на следующих условиях: 4 000 руб./мин;

 в газете «Молот» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 

№ ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.) на следующих условиях: 90 руб./кв. см.

Адрес: 344006, г. Ростов‑на‑Дону, ул. Суворова, 26; тел. 8 (863) 201‑79‑00

Испанец – в стане «желто-синих»
Помогать спортсменам в желто-синих футболках теперь  
будет и уроженец страны Пиренейского полуострова.
– На сборе в Австрии к нашей команде присоединился  
тренер-реабилитолог, испанец Альваро Сайабера,  
– рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».
Сам Сайабера признался, что с радостью откликнулся на предложение 
стать частью ростовской команды и что надеется принести пользу  
клубу. Испанскому наставнику 30 лет, он родом из Мадрида.  
10 лет он проработал в системе «Атлетико» (Мадрид), последние  
четыре года являлся тренером-реабилитологом основного состава  
женского клуба «Атлетико» (Мадрид).

Драйв для туротрасли
Идеи молодых людей о том, как сделать регион привлекательнее для 
туристов, заинтересовали экспертов. Как рассказали в пресс-службе 
Южного федерального университета, несколько студентов вуза победили 
в конкурсе туристических проектов. Провели его при поддержке 
Федерального агентства по туризму и Российского государственного 
университета туризма и сервиса. Лауреатами стали три проекта:  
Smart Tourist city («Умный туристический город»), «Живая туристская карта 
Ростовской области» и «По следам российского кино в Ростове-на-Дону». 
Работы представляли в номинациях соответственно: «Научный проект 
в сфере туризма и гостеприимства», «Проект в сфере IT-технологий», 
«Стартап в сфере туризма и гостеприимства».

   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Официальные представи-
тели посольства Китайской 
Народной Республики в РФ 
почувствовали в Росто-
ве‑на‑Дону «великую силу 
спорта и культуры» и оце-
нили туристический потен-
циал донской столицы.

– Мы увидели, что этот 
большой город не зря назы-
вают столицей юга России. 
Здесь мы почувствовали 
великую силу спорта и куль-
туры. Мы уже посетили 
много объектов культурного 

наследия, памятников куль-
туры и архитектуры. Наде-
емся, что ЧМ-2018 поможет 
вашему городу обрести из-
вестность во всем мире. На 
наш взгляд, у вашего города 
большой туристический 
потенциал, – сообщил жур-
налистам в городском пресс-
центре Ростова-на-Дону 
первый секретарь по науке 
и технологиям посольства 
КНР в РФ Ян Сянжень.

Напомним, что посоль-
ство КНР организовало 
рабочие группы в городах 
– организаторах чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
для помощи своим земля-
кам – футбольным болель-
щикам. По словам второго 
секретаря по делам обра-

зования посольства КНР 
в РФ Цзян Мин, в период 
ЧМ-2018 в Россию приехали 
около 100 тысяч китайских 
болельщиков и туристов.

– Мы очень рады, что 
российская сторона оказала 
нашим болельщикам вни-
мание, обеспечила безопас-
ность и сервис. Благодарим 
Россию за обеспечение без-
опасности иностранных 
граждан и предоставленные 
качественные услуги, – под-
черкнула Цзян Мин.

Официальные представи-
тели посольства Китайской 
Народной Республики в 
РФ отмечают: важно, что 
чемпионат стал не только 
спортивным, но и большим 
межкультурным событием.

Китайцам понравился Ростов

http://www.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
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Картины на дне моря
Ростовские дайверы обнаружили внутри затонувшего в Черном море 120 лет 
назад парохода «Генерал Коцебу» старинные живописные полотна. Нашли 
судно больше 10 лет назад в 40 км от побережья Крыма. Однако изучать его 
начали этим летом. Исследуют корабль в рамках проекта «Крым – перекресток 
цивилизаций». Оказавшись внутри судна, дайверы увидели, что внутри 
сохранилась целая галерея холстов, мебель, кованые крючки для одежды.
– Наша часть работы позади. Теперь дело за археологами, занимающимися 
работами под водой. Они и примут решение о том, поднимать ли находки, – 
рассказал руководитель Русской подводно-исследовательской экспедиции 
Роман Дунаев.
Эксперты полагают, что холсты могут принадлежать кисти Ивана Айвазовского.
– Это судно было первым российским кораблем, который прошел через Суэцкий 
канал, запечатлеть происходящее поручили Айвазовскому. Он полюбил судно.  
И нередко оставлял на кораблях свои рисунки и наброски, – пояснил Дунаев.

Очистили воду от «пауков»
Семь совместных проверок провели во время весеннего 
нереста рыбы сотрудники Ростовской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры и Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росрыболовства. Об этом со-
общили в прокуратуре области. Рейдами охватили водо-
емы Азовского, Аксайского, Неклиновского, Мясниковско-
го и Семикаракорского районов. Из воды вытащили боль-
ше 2500 незаконных приспособлений – это и ставные ле-
сковые сети, и крючья, и «пауки», «хватки», «косынки», 
«подъемники». Извлекли и больше 1500 кг рыбы. «Выявле-
но более 40 фактов нарушения закона недобросовестны-
ми рыболовами, их привлекли к административной ответ-
ственности, а также возбуждено четыре уголовных дела», 
– подыто жили в ведомстве.

Наименование/тираж
до

1000  
экз.

до
5000  
экз.

до
10000  

экз.

до
100000  

экз.
Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 7,80 6,30 5,90 4,60
Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2 6,20 5,80 4,30 4,00
Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 6,00 5,60 4,10 3,90
Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 г/м2 4,80 3,60 3,20 2,40
Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 г/м2 4,65 3,45 3,05 2,25
Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2 3,30 2,90 2,50 1,90
Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 3,10 2,80 2,40 1,80
Буклет А5 (16 стр, крепление скоба, полноцвет.,  
бумага мелованная 115 г/м2) 12,00 10,50 9,10 8,00

Газета А3, офсет 80 г/м2, 8 полос, 4+4 33,40 25,00 23,80 19,30
Календарь (70х100) (4+4), картон 300 г/м2,  
двухсторонняя ламинация, обрезка уголков 7,00 6,55 5,00 4,00

К сведению кандидатов, принимающих участие в выборах, 
назначенных на единый день голосования 09.09.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»

Юр. адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Петрозаводская, д. 32-а, кв. 22,
тел. 8-958-544-59-27, факс 8(863)219-84-25, ИНН 6168097762, E-mail: oooaltair _ office@mail.ru,
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 референ-
думе граждан Российской Федера ции», статьей 14 Областного закона от 12.05.2016  
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов ской области», о размере и других ус-
ловиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных аги тационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области шестого созыва и дополнительные выборы депутата Батайской городской думы 
по одномандатному избирательному округу № 17 выборы депутатов Новошахтинской 
городской думы, выборы депутатов Собрания депутатов Красносулинского городско-
го поселения, выборы депутатов Собрания депутатов Михайловского сельского посе-
ления, выборы депутатов Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения, 
выборы депутатов Собрания депутатов Ударниковского сельского поселения, дополни-
тельные выборы депутата Собрания депутатов Аксайского городского поселения по од-
номандатному избирательному округу № 18, дополнительные выборы депутата Собра-
ния депутатов Истоминского сельского поселения по одномандатному избирательно-
му округу № 9, дополнительные выборы депутата Гуковской городской думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, дополнительные выборы Зве-
ревской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14, дополнительные выборы депутатов Шахтинской городской думы шестого созыва 
по одномандатным округам №№ 3, 6, 9, 12, 24, дополнительные выборы депутата Соб-
рания депутатов Семичанского сельского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 1, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Кашарского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 6, дополнитель-
ные выборы депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения по много-
мандатному избирательному округу № 10, дополнительные выборы депутатов Собра-
ния депутатов Саркеловского сельского поселения по многомандатному избиратель-
ному округу № 1, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Чертковско-
го района по одномандатному избирательному округу № 6.

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов  
за единицу продукции составляют:

Ре
к
ла

м
а

Тиражи/
Красоч-

ность

Тираж (экз.)

5 000 10 000 30 000 60 000 100 000 120 000 200 000 500 000

1+1 13 570 22 420 51 330 92 394 157 648 186 345 318 600 784 700

2+2 15 635 24 992 55 507 99 615 170 156 200 789 344 560 849 600

4+1 18 290 26 078 57 171 102 306 175 820 206 736 354 000 872 020

4+4 21 122 29 087 61 419 108 111 186 794 219 480 375 240 921 580

Реклама

Информация о расценках по изготовлению печатных агитационных материалов для 
избирательных объединений, кандидатов, участвующих в выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ростовской области шестого созыва.

ООО «Типография «Молот» информирует избирательные объединения, кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
шестого созыва 09.09 2018г., о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по из-
готовлению печатных агитационных материалов.

Печатные агитационные материалы будут изготавливаться по следующим расценкам:
Цена тиража на газетной бумаге А3‑8 полос или А2‑4 полосы, со стоимостью бумаги 

ф.840мм., руб.

Дополнительные условия:

1. Цена оплаты по изготовлению печатных материалов указана с учетом НДС (18%).

2. Стоимость изделий других форматов высчитывается из формата А2.

3. Стоимость промежуточных тиражей высчитывается из соседних значений.

4. При печати на бумаге другого формата цена материала пересчитывается на соот-

ветствующий формат.
Контактная информация: ООО «Типография «Молот»,

Россия, 344041, г. Ростов‑на‑Дону, ул. Доватора, 142‑а/37, корп.А, комн.20
Тел. (863) 222‑59‑56 , тел/факс (863) 222‑23‑93, e-mail: sales@molotrnd.ru

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» 
поговорила с основателем 
парка «Лога» Сергеем Куш-
наренко о том, почему он 
намеренно «завалил» всту-
пительные экзамены в ин-
ститут, как у него родилась 
идея разбить парк на месте 
бывшей хуторской свалки и 
о том, кто его вдохновляет.

– Как создавался этот 
парк?

– Во времена Советского 
Союза здесь было очень 
живописно и красиво, мно-
гие жители хутора Старая 
Станица приезжали сюда 
на праздники отдыхать. В 
этом месте прошло все мое 
детство. У нас была ком-
пания, 15 друзей, мы здесь 
собирались и могли до бес-
конечности играть в волей-
бол. Из школы приходили 
– и сразу бежали сюда. Там, 
где сейчас стоят две башни, 

раньше была волейбольная 
площадка, чуть дальше – 
футбольное поле.

– Но в 1990‑е годы на 
этом месте выросла ги-
гантская свалка…

– К сожалению, да. По-
том с правой стороны я 
собрался строить коттедж-
ный поселок для своих со-
трудников (Сергей Кушна-
ренко – основатель и глава 
лакокрасочного холдинга 
«Престиж». – Прим. ред.). 
То есть изначально парк не 
значился в моих планах, мы 
просто собирались вывезти 
все отходы и облагородить 
территорию. В итоге я вывез 
с этого места 2000 КамАЗов 
мусора. Когда начали его 
выкапывать, получился кот-
лован, который надо было 
засыпать. Для этого мы 
привезли 54 КамАЗа земли 
и песка, облагородили это 
место, обложили камнем, 
сделали дорожки, сооруди-
ли мангальную зону. Из-под 
земли забили родники, само 
по себе получилось озерцо. 
Здесь же сделали большую 

Парк «Лога» – от свалки до сказки
песочницу для внуков, тут 
же соорудили детскую пло-
щадку. Сначала это делалось 
для себя и своих коллег, но 
об этом месте быстро узнали 
люди и стали сюда тянуть-
ся, потому что в Старой 
Станице нет такой большой 
площадки, где можно было 
бы гулять с детьми.

– И постепенно она пре-
вратилось в парк?

– Люди начали просить 
меня, чтобы я сделал здесь 
еще что-нибудь, – так полу-
чился парк. Сначала в нем 
работали четыре озелените-
ля и четыре охранника, сей-
час же озеленителей больше 
40, а на страже порядка стоят 
больше полусотни крепких 
парней. Нужны немалые 
деньги как минимум на зар-
плату, в месяц я трачу на них 
больше 3 млн рублей. Хоро-
шо, что сейчас мне есть где 
взять эти средства, но всякое 
может случиться, а если ох-
ранников и озеленителей не 
будет, то представьте, что 
будет с этим парком уже че-
рез неделю! Я этого не пере-

живу. Поэтому сейчас хочу 
его развивать, чтобы он как 
минимум вышел на самоо-
купаемость. Надо строить 
рестораны, аттракционы, но 
не для получения прибыли, а 
чтобы парк мог сам себя со-
держать. Получим прибыль 
– будем развиваться дальше.

–  Уж е  с е й ча с  па рк 
«Лога» поражает ростов-
чан и гостей со всей России 
своим величием. Подели-
тесь планами на ближай-
шее будущее?

– Нет, потому что я сей-
час все расскажу, а потом 
гостям неинтересно будет.

– Хорошо, тогда хотя 
бы приоткройте завесу 
тайны…

– К Новому году у нас уже 
будут открыты гостиницы. 
Причем уникальные, таких 
нет нигде. Вся мебель в но-
мерах будет эксклюзивной, 
в стиле русских царей, мы 
заказываем ее в специаль-
ном цеху, над ней трудятся 
лучшие мастера.

Уже сегодня из левой 
башни три раза в день (в 
12:00, 15:00 и 18:00) выходит 
царь, приветствуя гостей. 
Сейчас строится башня на-
против, и уже в следующем 
году из нее будет выходить 
царица. Царь захочет ее 
удивить – и тут начнется 
настоящее шоу. Его режис-
сирует моя дочка, она же 
занимается костюмами и 
голосами героев. Кстати, 

ни в Каменске, ни в Ростове 
мы не нашли подходящего 
актера или диктора, кото-
рый озвучил бы нашего царя 
должным образом. Подхо-
дящий тембр голоса обна-
ружился только в Москве. 
Все 45 м между башнями 
займут поющие фонтаны. 
По замыслу, два стражника 
подходят к пушкам, тут же 
гаснет подсветка, и включа-
ется поющий фонтан. Будет 
очень красиво. Я весь мир 
объездил и нигде не видел, 
чтобы из башни выходили 
сказочные герои. Что-то по-
добное есть в Праге (Праж-
ские куранты на Старомест-
ской площади. – Прим. ред.), 
но в парке «Лога» все будет 
гораздо масштабнее. Все 
идеи – мои, но, повторюсь, 
в жизнь их воплощает моя 
дочь.

– Кто вас на все это вдох-
новляет?

– Не знаю. Наверное, Го-
сподь Бог.

– Сергей Александро-
вич, в 17 лет вы не захо-
тели быть горным ин-
женером, как просили 
родители, и специально 
«завалили» вступитель-
ные экзамены в институт. 
Почему?

– Просто сэкономил себе 
время. Действительно, я 
должен был поступать в 
горный институт на мар-
кшейдерское дело, но на-
меренно не поступил. Мне 
было жаль терять пять лет 
жизни, я так много всего 
хотел успеть сделать. Меня 
забрали в армию. Отучив-
шись от военкомата, я по-
лучил права, а вернувшись 
домой, окончил курсы ка-
менщиков. С тех пор рабо-
таю и всем повторяю, что 
время – это богатство, его 
надо ценить.

  Парк «Лога» был разбит под Каменском‑Шахтинским  
на месте бывшей хуторской свалки 
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Эйфория и бурное веселье 
прошли довольно быстро. 
Как раз в тот момент, ког-

да судья дал свисток к началу 
встречи с Уругваем.

«Мы идем по Уругваю...»
Хорошо, что нам под ко -

нец группового этапа попался 
Уругвай – команда, не входящая в 
топ-лист, примерно одного уров-
ня с нашей, но, в отличие от нас, 
хорошо знающая, как строить 
игру. В результате мы получили 
разгром. Без всяких шансов на 
успех. Именно в Самаре мы уви-
дели, что такое наша сборная на 
данный момент.

Собственно, иного и не могло 
быть, что бы там ни говорили 
наши комментаторы с «Матч 
ТВ». Давайте посмотрим толь-
ко один показатель – удары по 
воротам. Уругвайцы нанесли 
17 ударов, россияне – три. Они 
попали в створ семь раз, наши – 
один. Это когда в первом тайме 
Черышев пробил во вратаря. Ком-
ментарии требуются? Три удара 
за 90 минут – это, что называется, 
плинтус.

Тем не менее нам такой резуль-
тат очень полезен – для полноты 
ощущений. Чтоб не забывали, 
где находимся. А то, как пишет 
один из пользователей Сети, 
«обыграли ребят с пустыни и 
почувствовали себя королями, а 
то, что играть не умеют, видимо, 
не в курсе». Ну, насчет того, что 
играть не умеют – натяжка, но 
в остальном очень верно. Пусть 
скажут спасибо уругвайцам, что 
они хорошенько встряхнули нас 
за шкирку.

Короче, если переходить на 
язык популярного фанатского 
баннера, то скажем так: «Стас 
вернулся из космоса».

Табарес удивился
Конечно, надо учесть, что наш 

состав был не на 100% основ-
ным. Отсутствие Фернандеса, 
Жиркова и особенно Головина 
бросалось в глаза. Наставник 
уругвайцев Оскар Табарес заме-
тил по этому поводу: «Соперники 

нас удивили, особенно когда из-
менили состав. В первую очередь 
имею в виду 17-го номера (речь 
об Александре Головине)».

У Черчесова были объектив-
ные причины выпустить новых 
игроков. Головину дали отдох-
нуть, к тому же у него уже есть 
желтая карточка: не дай бог, 
получит еще одну и не сможет 
играть дальше. У Жиркова не-
лады с голеностопом, поэтому 
вышел Кудряшов. Дзагоев еще 
не выздоровел.

Присутствие в стартовом со-
ставе Миранчука объясняется 
просто: надо же его попробовать 
в деле. Но Алексей похоронил 
свой шанс. Сыграл откровенно 
слабо. Главное – не был готов 
к борьбе. Те 60 минут, что он 
пробыл на поле, как бы проспал. 
А ведь на финише российского 
чемпионата Миранчук был од-
ним из лучших.

О чем промолчал Дзюба
Впрочем, не до всех дошло, что 

они получили щелчок по носу. 
Некоторые урока не извлекли, 
а предпочли вину за поражение 
свалить на арбитра, на ошибки и 
еще черт знает на что. Если по-
слушать Дзюбу, то в наши ворота 
влетели случайные голы.

– Не получилось сегодня выиг-
рать, – сказал он после матча. – 
Тяжело обыграть такую команду, 
когда первый гол привезли себе 
сами, а потом пропустили неле-
пый второй. Сами все сделали 
для Уругвая.

Дзюба не случайно промолчал 
о третьем голе. Его забил Диего 
Годин, когда уругвайцы пода-
вали угловой. При стандартах 
центрфорвард защищающихся 
должен опекать пришедшего в 
нашу штрафную центра защиты 
соперников. Но Годин выпрыг-
нул так, что голова Дзюбы оказа-
лась на уровне пояса уругвайца. 
А ведь Дзюба на 12 сантиметров 
выше Диего.

«Говорящая голова» оказался 
верен себе. Я думал, что он после 
такого разгрома помолчит хотя 
бы до вечера. Куда там, через 
пять минут после финального 
свистка заливался соловьем. 

ФК «Ростов»:  
расписание спаррингов

«Ростов-Дон»  
ждет соперников  
по групповому турниру

ский ЦСКА. Матч с «Партизаном» 
состоится 29 июня.

В понедельник, 2 июля, ростов-
чане проведут спарринг с сербской 
командой «Раднички». Когда-то 
в ее составе играл знаменитый 
югославский футболист Драган 
Стойкович.

В четверг, 5 июля, у «Ростова» 
– заключительный товарищеский 
поединок. Соперник – выступаю-
щий в высшем дивизионе чемпио-
ната Словакии двукратный побе-
дитель национального первенства 
ФК «Тренчин».

и два победителя квалификацион-
ных групп.

В среду в Вене прошла жеребьев-
ка квалификационных турниров 
Лиги чемпионов. Восемь команд 
были разделены на две группы. 
Участники квартетов сыграют 
друг с другом в формате «финала 
четырех».

Победитель каждой группы 
получит путевку в групповой 
этап Лиги чемпионов, остальные 
клубы продолжат выступление в 
Кубке ЕГФ.

Группа 1
Первый полуфинал: «Битиг-

хайм» (Германия) – «Бера-Бера» 
(Испания). 

Второй полуфинал: «Люблин» 
(Польша) – «Салерно» (Италия).

Группа 2
Первый полуфинал: «Крайова» 

(Румыния) – «Ягодина» (Сербия).
Второй полуфинал: «Подрав-

ка» (Хорватия) – «Муратпаша» 
(Турция).

Матчи пройдут в период с 7 по 
9 сентября.

Напомним, что в Лиге чемпионов 
прошлого сезона гандболистки 
«Ростов-Дона» пробились в «Фи-
нал четырех», где уступили «Буха-
ресту» и македонскому «Вардару».

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

На предсезонном сборе в Австрии 
футболисты «Ростова» проведут 
три контрольных матча.

В первом из них наша команда 
встретится с 27-кратным победи-
телем национальных чемпионатов 
сербским клубом «Партизан» из 
Белграда. В его составе в настоя-
щее время играет хорошо знако-
мый российским болельщикам 
полузащитник Зоран Тошич, еще 
недавно выступавший за москов-

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В пятницу в Вене в штаб‑квартире 
Европейской федерации гандбола 
состоится жеребьевка группового 
этапа Лиги чемпионов среди  
женских команд.

Для участия в главном клубном 
европейском турнире федерацией 
приняты заявки от 20 команд. Кро-
ме того, еще шесть клубов подали 
заявки на wild card (на участие, 
минуя квалификацию).

По условиям турнира команды 
из одной страны будут разведены 
по разным квартетам.

Вот составы корзин для жеребь-
евки группового этапа Лиги чем-
пионов:

  первая корзина: «Дьер» (Вен-
грия), «Бухарест» (Румыния), «Бу-
дучность» (Черногория), «Ростов-
Дон» (Россия);

  вторая корзина: «Мец» (Фран-
ция), «Копенгаген» (Дания), «Ви-
перс» (Норвегия), «Тюрингер» 
(Германия);

  третья корзина: «Крим» (Сло-
вения), «Сэвехоф» (Швеция), «Фе-
ренцварош» (Венгрия), «Оденсе» 
(Дания);

 четвертая корзина: «Брест» 
(Франция), «Ларвик» (Норвегия) 

Черчесов вернулся из космоса
Даже не пропустил вперед Чер-
чесова.

Минус Смольников
Теперь о предстоящем матче с 

Испанией. Многие обозреватели 
и специалисты сошлись: с такими 
испанцами играть можно. Приво-
дят в пример сборную Марокко, 
которая потрепала «красную 
фурию». С этим можно согла-
ситься. Но с одним условием: 
надо стать такой командой, как 
Марокко. Показать такие же ха-
рактер, страсть, бойцовский дух. 
Наши могут это сделать? За всю 
команду ответить не решился 
бы. Отдельные игроки, наверное, 
смогут.

Вот Смольников: провел игру 
на эмоциях. Нельзя сказать, что 
не проявил самоотдачи. Но луч-
ше бы не проявлял. Уже имея 
предупреждение, бросился на 
соперника «с косой». О чем, ин-
тересно, он в тот момент думал?

Матч показал, что наш бли-
жайший резерв не готов заменить 
«основу». Франция всех своих 
лидеров посадила на лавку, но 
возила датчан. Хорваты вообще 
девять новых игроков выпустили 
и обыграли до предела мотивиро-
ванную Исландию.

Зовите Хиддинка
В прессе появилось много 

советов Черчесову, как играть 
против Испании. Отдельные 
комментаторы, в частности, стра-
дающий многословием обозрева-
тель «Спорт-Экспресса» Игорь 
Рабинер, настойчиво рекомен-
дуют Черчесову не отказываться 
от приглашения на тренировку 
сборной Гуса Хиддинка. Мол, 
советы голландца помогут обыг-
рать Испанию. Естественно, 
вспомнили Евро-2008, когда 
наши под руководством Хиддин-
ка завоевали «бронзу».

Очень дельное предложение. 
Гус Хиддинк – большой специа-
лист по испанской сборной. Ведь 
именно на том самом чемпиона-
те Европы российская команда 
проиграла испанцам оба матча с 
общим счетом 1:7. Так что при-
гласить надо обязательно. Насо-
ветует выше крыши.

  Сбор в Австрии. Валерий Карпин наблюдает

  Кто‑нибудь знает, когда Дзюба закроет свой рот?
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Россия заявит в Кубок ЕГФ три клуба
Европейская федерация гандбола опубликовала рейтинг стран на сезон 
2019/2020. При его расчете учитывались результаты команд в еврокубках  
за три предыдущих сезона.
Венгрия продолжает возглавлять рейтинг. На второе место с четвертого  
поднялась Румыния (напомним, «Крайова» выиграла Кубок ЕГФ, а «Бухарест»  
занял третье место в Лиге чемпионов). На третьем месте находится Россия.  
На четвертой строчке расположилась Дания, на пятой – Франция,  
на шестой – Норвегия и на седьмой – Германия.
Отметим, что первые два места позволяют заявить в Кубок ЕГФ сразу  
по четыре клуба. Места с третьего по седьмое позволяют делегировать  
в Кубок ЕГФ по три команды, а с восьмого по 24-е – по одной.
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донских музеях в честь 
проводимого в России чем-
пионата мира по футболу 
прошла «Футбольная ночь».

Несмотря на название, она 
была посвящена не только 
этому виду спорта, а вообще 
искусству здорового образа 
жизни. «Молот» полюбо-
вался на юных спортсменов 
во дворике Ростовского об-
ластного музея краеведения.

Громкая музыка привле-
кала зрителей с Большой 
Садовой: среди них ока-
зались и люди с паспорта-
ми болельщиков, и колле-
ги-журналисты из других 
стран, и обычные ростов-
чане. «Зажигали» у входа 
в музей юные танцоры из 
ростовского Дворца твор-
чества детей и молодежи и 
юные дзюдоисты.

Один из известных рос-
сийских банков тут же про-
водил соревнования среди 

болельщиков, предварив 
их выступлениями юных 
футбольных фристайлеров, 
показавших чудеса владе-
ния мячом. Из взрослых 
показать такой же класс вы-
звались лишь трое, которые 
признались по очереди, что 
болеют за Германию, Сене-
гал и Россию. Победителя 
определили юные футболи-
сты, призом оказался фут-
больный мяч с символикой 
ЧМ-2018.

Но и это оказалось еще не 
все. В фойе музея участни-
ки «Ночи футбола» смогли 
увидеть выставку «Из исто-
рии национальной сбор-
ной», а в одном из залов рос-

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ростовском арт‑центре 
MARARONKA открылась вы-
ставка под названием «Рота-
ция № 2» – та самая, монтаж 
которой посетил президент 
Швейцарии, и он стал не 
единственным из болель-
щиков ЧМ, которые дошли 
до 18‑й Линии в Ростове, где 
расположен арт‑центр.

Имена представленных 
на выставке худож н и -
ков знакомы постоянным 
посетителям арт-центра 
MARARONKA. Это Маша 
Богораз, Александр Сели-
ванов, Ирина Грибкова, Ва-
дим Мурин, Олег Устинов, 
группа «СИТО-1» и другие.

Каждый из этих худож-
ников идет своим путем, 
каждый видит этот «вы-
вихнутый, вывернутый на-
изнанку» мир по-своему. В 
арт-центре они предъявляют 
зрителям свои поиски форм, 

с помощью которых считают 
возможным говорить сегод-
ня (подчеркнем – именно 
сегодня, а не вчера!) со зри-
телями. Здесь имеют место 
не только фигуративные 
образы, но и абстракция.

Наличие иностранных 
гостей можно объяснить 
тем, что авторы приложения 
к Calvert Journal (журнал, 
который освещает течения 
современного искусства в 
Восточной Европе, России 
и Центральной Азии) подго-
товили к ЧМ восьмиминут-
ный фильм о Ростове как об 
одном из городов, где будет 
проходить мундиаль. В 

Фантастические 
твари и где они 
обитают

нем была информация и об 
арт-центре MAKARONKA.

Первое, что привлекает 
внимание в экспозиции, – 
фантастические «твари» 
(от слова «творить») Маши 
Богораз. Это размышления 
художника о том, какая 
судьба ждет живые суще-
ства в будущем. Они явля-
ют собой часть большого 
проекта будущего – ин-
сталляции под названием 
«Пляши в темноте», явно 
связанной с плясками смер-
ти – сюжетом, популярном 
среди художников. Работать 
выставка будет до 15 июля. 
Вход бесплатный.

товский художник Максим 
Ильинов провел для всех 
желающих мастер-класс по 
изготовлению футбольных 
сувениров.

Но и этим вечер не за-
кончился: пока во двори-
ке продолжался концерт 
рок-музыки, для людей с 
иными интересами состоя-
лась экскурсия по центру 
города, а поскольку выяс-
нилось, что футбол и пиво 
(безалкогольное!) неразде-
лимы, экскурсанты зашли 
на дегустацию в одну из 
частных пивоварен – как 
выяснилось, самую старую 
на сей момент в донской 
столице.

  Фрагменты инсталляции Маши Богораз «Пляши в тем ноте» 
и картина группы «СИТО‑1» из серии «Данте и Вергилий»
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Кино под австралийской звездой
Жюри Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Аrts («Мост 
искусств»), который по традиции проходит в Ростове, в этом году возглавит классик ав-
стралийского кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Брюс Бересфорд. Об этом со-
общили организаторы. Фестиваль – одно из ключевых кинособытий России. Он прой-
дет в четвертый раз, в этом году с 22 по 26 августа.
– Каждый год фестиваль расширяет границы международного сотрудничества.  
В этом году по итогам заключенных партнерских соглашений с международным  
кинофестивалем в индийском Керале мы включили в кинопоказ и несколько фильмов 
из этой страны. Представим и новые зарубежные фильмы на футбольную тематику, – 
рассказала программный директор фестиваля Елена Ларионова. В рамках спецпрограм-
мы «Ретроспектива» покажут лучшие киноработы Бересфорда..
Автор: Виктория Головко

Ответы на кроссворд из №№ 85–86 (22.6.2018). По горизонтали: 2. Капитал. 7. Холл. 8. Улар. 
9. Юморист. 10. Джаз. 12. Цинк. 15. Мазок. 17. Абазин. 18. Нитрат. 19. Кличка. 21. Оканье.  
22. Абома. 23. Пузо. 26. Тара. 28. Маренго. 29. Табу. 30. Рама. 31. Тесемка. По вертикали:  
1. Морж. 2. Клюз. 3. Профан. 4. Тритон. 5. Лутц. 6. Хаэн. 10. Диаскоп. 11. Анабиоз. 13. Игрунка. 
14. Котлета. 15. Миска. 16. Киска. 20. Абарис. 21. Омоним. 24. Указ. 25. Омут. 26. Тора. 27. Ромб.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  1. 
Разновидность баса. 3. Со-
стояние сильного возбуж-
дения. 7. Превращение ни-
ток в кофту. 10. Медицин-
ский работник. 11. Приток 
Аре. 13. Плотный снег на 
ледниках. 14. У сороки на 
хвосте. 15. Документ. 16. 
Парнокопытное животное се-
мейства оленей. 17. Спутник 

ки. 8.  Груз, используемый 
на дирижаблях. 9. Баш-
мачки для самых малень-
ких детей. 11. Самый вы-
сокий горный массив в Гре-
ции. 12. Дворовая собач-
ка. 16. «Нежная» малень-
кая хищница. 18. Геодези-
ческий инструмент. 20. Ра-
финад. 21. Кража машины. 
22. Условие спора.

Урана. 19. Урожай косаря. 23. 
Комплекс механизмов. 24. 
Мифологический великан. 
25. Наконечник сигареты.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Кру-
той откос по берегу реки. 
2. Пу тешествие. 4. Кок-
тейль со взбитыми яйца-
ми. 5. Самый низкий сорт 
листового табака. 6. По-
гонщик собачьей упряж-
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Управление Федерального казначейства по Ростовской области  
информирует о проведении руководителем Управления  

В.Ф. Костюченко 5 июля 2018 года с 10:00 до 12:00 личного  
приема граждан в приемной Президента Российской Федерации  

в Южном федеральном округе, расположенной по адресу:  
г. Ростов‑на‑Дону, улица Б. Садовая, 71/16,  

по вопросам, отнесенным к компетенции органов Федерального казначейства.

Мяч  
на музейном 
поле


