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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
8 июня – День социального работника. С профессиональным праздником
работников служб социальной защиты населения поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

9 июня – День работников текстильной и легкой промышленности.
Земляков с профессиональным праздником поздравляют губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.

«Социальные службы Ростовской области – это надежная система помощи
тем, кому требуются внимание и поддержка. В Ростовской области в этой
сфере работают более 200 учреждений. 23 тысячи квалифицированных
специалистов ежедневно создают благоприятные и комфортные условия
для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: пожилых, инвалидов, семей с детьми. Благодаря вашему труду у многих из них решаются важные проблемы. Вы вкладываете душу и сердце в свою работу, чтобы
каждый из нуждающихся в помощи почувствовал уверенность в завтрашнем дне, ощутил себя окруженным заботой», – говорится в поздравлении.

«Донские предприятия отрасли являются лидерами в России по производству, ассортименту и качеству выпускаемой продукции. Они активно
обновляют производственную базу, внедряют инновационные решения и
разработки, строят собственные логистические центры. За последние пять
лет в модернизацию предприятий отрасли вложено почти 9 млрд рублей.
Свидетельство востребованности и качества продукции – многочисленные награды. К примеру, «Донецкая Мануфактура-М» – неоднократный
обладатель золотого знака «100 лучших товаров России», «БТК Текстиль»
– премии «За развитие передовых технологий в производстве текстиля»,
– говорится в поздравлении.

«Серые» схемы мусорной реформы
ЖКХ
А лександр Б Е З М Е Н О В
Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

office@molotro . ru

Г
29

млрд киловатт-часов
электроэнергии выработала
РоАЭС в 2018 году

55

тысяч единиц
составит парк техники,
работающей на природном
газе, к 2021 году

1134

участника
долевого строительства
многоквартирных домов
восстановили
нарушенные права

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

енеральная прокуратура РФ
ужесточит контроль
за соблюдением законодательства в сфере обращения
с твердыми коммунальными
отходами. Об этом на совещании
в Ростове заявил Генеральный
прокурор России Юрий Чайка.

Представители прокуратуры и
органов исполнительной власти
четырех федера льных округов
4 июня обсудили в донской столице состояние законности в сфере
обращения с ТКО. Генпрокурор
РФ Юрий Чайка заявил, что неравномерно установленные тарифы на вывоз мусора – одна из
самых острых проблем в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами на юге России и по стране в целом.
По его словам, нарушения прав
граждан при начислении платы за
эту коммунальную услугу прокурорами пресекаются фактически в
каждом третьем регионе.
– Большое количество несанкционированных свалок и нехватка
полигонов для утилизации мусора
– это одни из острых проблем в
ЮФО, – подчеркнул генпрокурор,
раскритиковав органы надзора,
которые, по его словам, слабо
реагируют на факты нарушения
закона в сфере обращения с ТКО.
Кроме того, генпрокурор критиковал органы надзора, которые,
по его словам, слабо реагируют на
факты нарушения закона в сфере
обращения с ТКО.
– Создание новой системы обращения с ТКО вызвало огромное
количество обращений граждан,

о б е споко ен н ы х не о б о снов а нными тарифами на вывоз мусора, – заявил первый заместитель
Генерального прокурора РФ Александр Буксман.
Он убежден в том, что часто
тарифы просто взяты с потолка.
В некоторых регионах нарастание
проблем в сфере обращения с ТКО
приводит к росту социальной напряженности.
– Пе репол нен н ые пол и г он ы
для утилизации мусора в отдельных регионах стали настоящим
бедствием, – отметил Александр
Буксман. – Если эту проблему не
решить, наступит коллапс.
Тем временем губернатор донского региона Василий Голубев
отметил, что в Ростовской области участились случаи возгорания полигонов для утилизации
твердых коммунальных отходов.
– Если в 2018 году таких фактов было 21, то за пять месяцев
этого года сгорели 22 полигона, –
уточнил Василий Голубев, добавив, что у него есть основания
полагать, что во всех этих случаях речь идет об умышленных
поджогах.
– За поджогами полигонов, где
утилизируется мусор, стоит «серый» бизнес, который пытается
сорвать выполнение реформы в
сфере обращения с ТКО, дискредитировать саму ее идею, – подчеркнул глава региона.
Таким образом, при внедрении
новой системы обращения с отходами стали очевидны попытки
ухода некоторых участников рынка в «серую зону», заявил Василий
Голубев. Чтобы противостоять
этому, органы власти Ростовской
области взаимодействуют с правоохра н и т ел ьн ы м и орг а на м и.
Поэтому на Дону создан координационный совет по пресечению
правонарушений в этой сфере.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Василий Голубев заявил о попытках «серого сектора»
влиять на рынок ТКО

В состав инспекционных групп
в ош л и п р едс т а ви т е л и п р а в о охранительных органов, ГИБДД,
региональной административной
инспекции, минприроды области,
контрольно-надзорных органов,
включая прокуратуру.
В тот же день Василий Голубев
встретился с руководителем Федера льной службы по надзору
в с ф е р е п ри р одопол ь з ов а н и я
Светланой Радионовой, которой
рассказал об уже готовой законодательной базе и отобранных по
конкурсу региональных операторах. Всего их шесть – на восемь
межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов.
– Полигоны вк лючены в государс т вен н ы й реес т р. Та к и х
полигонов сегодня в Ростовской
области 31, при том, что в 2016‑м
было 18. Этого достаточно, чтобы
принять отходы со всей области
до ввода в эксплуатацию новых

объектов, – сообщил Василий
Голубев.
Организаци я новой системы
обращения с ТКО включает в себя
вопросы сбора отходов и их захоронения. Кроме этого ведется работа над созданием современной
инфраструктуры обращения с ТКО,
которая отвечает экологическим
требованиям. Первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс планируется ввести в эксплуатацию в
этом году в Волгодонске (подробнее об этом читайте на стр. 5).
Отметим, что на Дону работает
круглосуточная горячая линия
министерства ЖКХ по вопросам
обращения с твердыми коммунальными отходами. По телефону
(863) 253‑80‑32 можно оставить
жалобу по факту невывоза мусора,
а также получить дополнительную информацию по вопросам
обращения с ТКО.

1400

воинских захоронений
времен ВОВ находится
на территории
Ростовской области

1,3

млн жителей области
воспользовались
возможностями
«Системы-112»
с начала года

МА ЛА Я РОДИНА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Хутор Старозолотовский Константиновского района Ростовской области стал первым на Дону населенным пунктом, который вошел
в ассоциацию «Самые красивые
деревни и городки России».

– Критерии отбора в нашу ассоциацию весьма строгие, они
согласованы с ассоциацией «Красивые деревни мира» и должны
представлять идеальную картину, к
которой надо стремиться. Главное –
аутентичность, красота, желание и
отсутствие непоправимых ущербов
красоте деревни, – сказал Александр Мерзлов, президент ассоциации «Самые красивые деревни и
городки России».

Кандидату необходимо набрать
не менее 50 баллов. По результатам выездных экспертиз с участием зарубежных экспертов из
Франции и членов ассоциации
хутор Старозолотовский получил
63 балла. Ключевыми критериями
отбора послужили пейзаж, архитектурная целостность, самобытность и многое другое.
– Мы гордимся, что хутор Старозолотовский вошел в число самых красивых деревень России.
Это очень почетно, потому что в
России на сегодняшний день из
200 заявленных деревень такое
звание получили всего 11. В их
числе и наш хутор, – сказал Али
Узденов, председатель попечительского совета эколого-культурного просветительского центра хутора Старозолотовского.
Звание «Сама я к расива я деревня России» накладывает вы-

Фото: ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Лучший хутор на земле

Самобытность хутора Старозолотовского Константиновского района
впечатлила зарубежных экспертов

сокие требования. Через каждые
пять лет специалисты проводят
повторные экспертизы, чтобы
проверить принятые в ассоциац и ю деревн и на соот ве тст вие

критериям. Войдя в число самых
красивых деревень России, хутор
Старозолотовский вошел и в международную ассоциацию «Красивые деревни мира».

новости
с Каролиной
Стрельцовой

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
10 июня – День российского фермера. С этим праздником жителей региона
поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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«Для нашей области фермерство – важнейший сектор агропромышленного комплекса. Крестьянские хозяйства выращивают более 30% зерна и овощей, производят почти 10% продукции животноводства. И эти показатели ежегодно растут.
Очевидно, что роль и значимость этого бизнеса для экономики региона повышаются. Увеличилась и доля господдержки данного сектора – с 6 до 24% в общем
объеме финансирования АПК региона. Активно развивается грантовая программа, рассчитанная на становление и развитие крестьянских хозяйств. Благодарим
вас за верность делу, за тяжелый, но важный труд, за весомый вклад в развитие
сельского хозяйства донского края и всей страны», – говорится в поздравлении.

Играй, гармонь

Губернатор Василий Голубев
распорядился выделить из областного бюджета более 11,7 млн
рублей на завершение капитального ремонта Дома культуры
Жуковского сельского поселения
Песчанокопского района. Работы
в учреждении культуры начались несколько лет назад, но по
вине недобросовестного подрядчика были приостановлены.
Во время рабочей поездки в этот
район 13 марта донской губернатор принял решение о выделении
средств на окончание ремонта,
который должен завершиться к декабрю этого года. Тогда возобновят
работу кружки художественной
самодеятельности. Это один из
самых больших домов культуры в
Песчанокопском районе, его вместимость – 800 мест.
Как ранее писал «Молот», на
капремонт учреждений культуры
Дона в 2019 году направят почти
1 млрд рублей.

С чистого листа

На восстановление жилых домов, пострадавших от взрыва бытового газа в Шахтах 14 января,
по распоряжению губернатора
выделено свыше 42 млн рублей.
Напомним, взрыв бытового газа
произошел 14 января в девятиэтажном доме № 16 на улице Хабарова
в Шахтах. Погибли пять человек,
94 жителя переселены. На аварийно-восстановительные работы
дома № 16 направят более 30 млн
рублей, на восстановление соседнего дома № 18 – 12 млн рублей.

Гости из будущего

В дни летних каникул в Ростове-на-Дону в Областном центре технического творчества
(ул. Закруткина, 67) работает областная выставка технического
творчества учащихся.
На ней п редставлено более
100 оригинальных работ школьников из разных уголков Ростовской
области. Посетителей не оставят
равнодушными беспилотный летательный аппарат вертикального взлета, робот-вездеход для
болотистых мест и фронтальный
робот-погрузчик для работ в опасных местах, а также автономная
платформа для кормления рыбы
в водоемах. Выставка открыта до
19 июля. Вход свободный.

Реформы на манеже

С 4 июня Ростовский цирк
и Таганрогский цирк-шапито
«Азовье» возглавил 43‑летний
Игорь Байтингер.
С февраля 2011‑го по апрель
2013 года он являлся генеральным
директором «СТС Медиа» (Ростовская область), а до назначения
в Ростовский цирк являлся директором по рекламе Ростовского филиала ИД «Комсомольская
правда». Стоит напомнить, что на
своей январской пресс-конференции Василий Голубев заявлял, что
намерен добиться реконструкции
циркового здания с более чем
60‑летней историей, в свое время
считавшегося одним из лучших
не только в стране, но и в Европе.
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Каникулы нестрогого режима
ЛЕ ТНИЙ ОТДЫХ
Каролина С Т Р Е Л Ь ЦОВА

streltsova@molotro. ru

Подготовка к детской летней
оздоровительной кампании
стала главной темой собрания
фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
Ростовской области.

Донские здравницы в этом
год у п рим у т на отды х полмиллиона детей, в том числе
5500 маленьких гостей из Белгородской, Кировской областей,
Москвы, Санкт-Петербу рга,
Респ ублик и Коми и д ру г и х
регионов России. Об этом на
собрании фракции депутатам
сообщила заместитель министра
труда и социального развития
Ростовской области Ольга Порядочная. На проведение детской
оздоровительной кампании 2019
года запланированы средства
на уровне 2018 года – около
2 млрд рублей, в том числе из

областного бюджета 946,8 млн
рублей, что на 0,6% больше, чем
в 2018 году.
По словам Ольги Порядочной,
на улучшение материально-технического оснащения детских
оздоровительных лагерей в этом
году было направлено 282,3 млн
рублей, что в полтора раза больше, чем в 2018 году. На эти деньги благоустроили территорию,
обновили оборудование, мебель
и мягкий инвентарь (одеяла, подушки, матрасы, ковры и шторы).
Все детские лагеря региона
прошли проверку еще до 20 мая.
Штат здравниц укомплектован
квалифицированными кадрами:
воспитатели и вожатые подбираются из числа педагогов общеобразовательных организаций
и учреждений дополнительного
образования. Всего в период детской оздоровительной кампании
в летних лагерях будут работать
9000 специалистов разных направлений.
Отдохнуть в пришкольных
лагерях Ростовской области в

этом году смогут 63 тысячи ребят. А для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
министерство труда и социального развития региона закупило
29,2 тысячи путевок, на эти цели
было направлено 549,3 млн рублей. Ребята смогут отдохнуть не
только в Ростовской области, но
и в других регионах страны.
Этим летом в Ростовской области планируют открыть 855
оздоровительных организаций:
21 загородный стационарный
оздоровительный лагерь, 11 лагерей санаторного типа, 821 лагерь с дневным пребыванием на
базе образовательных организаций и два палаточных лагеря.
Средняя стоимость путевки в
загородные стационарные оздоровительные лагеря в этом году
составляет 709,21 рубля в сутки
на одного ребенка. Путевка в
санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия обойдется чуть дороже:
из расчета 921,75 рубля в сутки
на одного ребенка.

– Важно уделить внимание
мониторингу детских лагерей
во время кампании, поэтому мы
задали вопрос, будет ли Роспотребнадзор контролировать учреждения уже в процессе отдыха. И остался еще один интересный и требующий решения вопрос: это детские пришкольные
площадки, которые работают до
14:00. Получается, что пока родители на работе, вторую часть
дня дети предоставлены самим
себе. Это актуальный вопрос,
возможно, мы вернемся к нему
в ближайшее время, – отметил
заместитель руководителя парламентской фракции «Единая
Россия», замглавы донского
парламента – председатель комитета по строительству Александр Скрябин.
Обсудив детские каникулы,
депутаты-единороссы определились с планом работы фракции
во втором полугодии и ознакомились с вопросами повестки
дня десятого заседания Заксобрания, которое пройдет 11 июня.

перейдут 128 легковых такси,
осуществл яющих перевозки
по Ростовской области. В мае
достигнуты договоренности о
переоборудовании 60 единиц
коммунальной техники.
Напомним, что между донским правительством и Газпромом подписано соглашение о
развитии рынка газомоторного
топлива. Несмотря на то что
это пилотный проект, задачи
его амбициозные, в частности,
до конца 2021 года потребление
компримированного природного газа в области должно вырасти с 35 млн до 250 млн куб. м.
А парк техники, работающей
на метане, должен прирасти до

55 тысяч единиц. Число газозаправочных объектов компании
«Газпром» в Ростовской области
должно увеличиться до 39. Для
переоборудования и обслуживания транспорта создадут 10 современных сервисных центров.
С этого года ожидаются государственные компенсации физическим и юридическим лицам в
размере 30% стоимости оборудования и работ по его монтажу.
Затраты сервисным центрам
будет ежемесячно возмещать
региональный оператор. Новый
механизм субсидирования снизит стоимость газомоторного
оборудования для конечного
потребителя.

ния государственного экологического надзора областного министерства природных ресурсов
и экологии Татьяна Семка.
– Звание присваивается наиболее отличившимся работникам, которые внесли большой
вклад в охрану окружающей
среды и рациональное природопользование и проработали
в этой сфере не менее 10 лет,
– пояснил первый заместитель
министра природных ресурсов
и экологии Ростовской области
Александр Палатный.
Символично, что звание присваивается 5 июня – в день,
когда отмечаются Всемирный
день охраны окружающей среды и День эколога, который был
учрежден Указом Президента

Владимира Путина в 2007 году.
Награжденные получают диплом, подписанный губернатором, и нагрудный знак.
Зва н ие « Лу ч ш и й эколог
Дона» – молодое. Оно было
учреждено постановлением губернатора Ростовской области
Василия Голубева в 2017 году.
В прошлом году это почетное
звание получили первые 10 человек. Как рассказали «Молоту» в управлении по информационной политике Правительства Ростовской области,
с ходатайством о присвоении
звания могут выступать как
органы местного самоуправления, так и организации, занимающиеся природоохранной
деятельностью.

Сменили бак
ТРАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Газомоторного транспорта
в Ростовской области становится больше, в частности за счет
переоборудования машин.
Активно меняют баки не только в автобусах и коммунальной
технике, но и в такси, выяснилось на специальном совещании
в региональном правительстве.

Информация о пополнении
газомоторного парка на Дону будет обновляться каждый месяц –
таково поручение главы региона

Василия Голубева областному
министерству промышленности. По последним данным, на
газ уже перешли более 170 единиц муниципального и коммерческого транспорта. Также
за четыре месяца количество
автот ранспорта, переоборудованного для работы на газе,
выросло на 16% по сравнению
с тем же периодом 2018 года.
На очереди – 55 автобусов из
автопарка коммерческих АТП,
которые обслуживают городские маршруты донской столицы. До конца года предстоит
переоборудовать 122 муниципальных пассажирских автобуса. В ближайшее время на газ

Радеют за природу
ПРИЗНАНИЕ
Каролина С Т Р Е Л Ь ЦОВА

streltsova@molotro. ru

Почетное звание «Лучший
эколог Дона» присвоено шести
специалистам. Решение
принято на заседании областного правительства.

Лучшими из лучших в этом
году признаны президент Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих
ж и вот н ы х « Ж и ва я п ри рода
степи» Виктор Миноранский,
начальник Миллеровского межрайонного отдела управления
государственного экологического надзора министерства

природных ресурсов и экологии Ростовской области Александр Абакумов, участковый
инспектор сектора организации
деятельности особо охраняемых природных территорий
областного значения дирекции
особо охраняемых природных
территорий Арменак Айвазов,
начальник управления государственного экологического
надзора донского министерства
природных ресурсов и экологии
Елена Анилогова, заместитель
руководителя Нижне-Донского управления Федера льной
сл у жбы по экологическом у,
технологическому и атомному
надзору Александр Игнатьев и
специалист-эксперт Ростовского
межрайонного отдела управле-
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Месяц без горячей воды

Артерии донского региона

В Ростове-на-Дону, где в некоторых районах уже месяц отсутствует горячая
вода, вырос спрос на бойлеры, сообщают аналитики «Авито». За год интерес к водонагревателям вырос на 17,9%, в то время как предложение упало
на 0,3%. Цена на этот вид товара, в свою очередь, снизилась
на 21,4% и составляет в среднем 9300 рублей. С этими показателями
Ростов-на-Дону попал на третью строчку рейтинга городов, где также
отмечен рост спроса на бойлеры.
Напомним, что с 26 мая после двухнедельного перерыва энергетики начали подключать многоквартирные дома к источникам горячего водоснабжения. Однако к 5 июня горячее водоснабжение восстановлено не везде.
Мэрия донской столицы готовит исковые заявления, чтобы заставить
«ресурсоснабжающую организацию выполнить замену наиболее изношенных участков тепловых сетей с большим количеством дефектных участков».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев
принял участие в совещании вице-премьера России
Максима Акимова, которое было посвящено реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Обсуждался вопрос заключения
госконтрактов на выполнение дорожных работ.
В Ростовской области в период с 2019‑го по 2024 год
на реализацию нацпроекта предусмотрено направить
45,5 млрд рублей, из них в этом году – 6,4 млрд рублей.
Средства будут использованы на приведение
в нормативное состояние автодорог 21 муниципального
образования в трех агломерациях – Ростовской,
Шахтинской и Таганрогской.

Нюансы помощи дольщикам
З АКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донским парламентариям требуется поддержка
коллег из Госдумы, чтобы предоставить обманутым дольщикам рассрочку
в выплате ипотечных кредитов. Об этом рассказал
журналистам заместитель
председателя Заксобрания Ростовской области –
председатель комитета по
строительству Александр
Скрябин.

Льготная отсрочка

Как выяснилось на заседании комитета донского парламента по строительству,
уже есть норма, согласно ко-

торой заемщик, попавший
в трудную жизненную ситуацию, вправе обратиться
к кредитору с просьбой приостановить на определенное
время кредитные обязательства или уменьшить объем
платежей. Сейчас это могут
сделать люди, официально
зарегистрированные в качестве безработных, признанные инвалидами первой
или второй группы. Также
это относится к тем, кто
временно потерял работоспособность, или если ежемесячный доход человека
снизился более чем на 10%.
Кроме того, меру поддержки могут получить граждане, у которых на попечении
появился дополнительный
человек, которого не было
в момент заключения кре-

дитного договора. В этот
список хотят добавить и
тех, кто пострадал от действий недобросовестных
застройщиков.
– Мы предлагаем поддержать людей, которые взяли
кредиты на покупку жилья
и стали обманутыми дольщиками. Это важно, потому
что люди, попавшие в такую
жизненную ситуацию, как
правило, живут на съемном жилье и параллельно
обязаны выплачивать кредит. Рассчитываем, что эта
категория граждан сможет
пол у чить п риостановк у
ипотечных выплат, – пояснил Александр Скрябин.
Подобную отсрочку предлагается п редоставл ять
дольщикам до того момента,
пока они не получат новые

квартиры. Соответствующее предложение депутаты
Законодательного Собрания
направят в Госдуму.

пример, на улице Портовой в Ростове был введен в
эксплуатацию многоквартирный дом. Мы продолжаем эту работу и сегодня, – уточнил Александр
Скрябин.
Речь идет о законопроекте, предлагающем уточнить условия, при которых
объединенным участникам
долевого строительства будет выделяться субсидия на
завершение строительства и
ввод в эксплуатацию проблемного дома. Механизм
прост: при получении субсидии жилищно-строительные кооперативы должны
будут взять на себя обязательства после введения
дома в эксплуатацию передать в государственную
собственность объекты,

которые не подлежат включению в состав общего имущества в многоквартирном
доме и которые не передаются гражданам и организациям в соответствии с
договорами долевого участия. Это могут быть непроданные квартиры, офисные
помещения, иные нежилые
помещения, не относящиеся
к помещениям общего пользования. Правительство
Ростовской области в течение года после регистрации
права на данные объекты
должно определиться с их
дальнейшей судьбой: либо
оставить в собственности у
себя, либо передать в федеральную или муниципальную собственность, либо
распорядиться каким-нибудь другим способом.

требования областного закона. А это обеспечивает
открытость политической
конкуренции, – акцентировала Светлана Мананкина.
Генеральный директор
ГУП РО «Дон-медиа» Анатолий Максак напомнил,
что один из самых популярных теле- и радиоформатов – выпуски новостей.
И сюжет о каком-то событии или поступке зачастую
привлечет максимум внимания аудитории.
Предметно обсудили на
заседании и то, как в регионе обстоят дела с ремонтом
памятников, посвященных
Великой Отечественной
войне. Так, замминистра
культуры Тамара Шевчен-

ко рассказала депутатам,
что сейчас в Ростовской
области имеются 1863 памятника бойцам ВОВ. Ежегодно из бюджета региона
выделяют деньги на ремонт
воен н ы х па м я т н и ков и
монументов. Например, в
этом году на приведение
в порядок 28 памятников
п р ед усмо т р ено б ол ьше
80 млн рублей, в 2020 году
запланировано отремонтировать 21 памятник, направив на это более 52 млн
рублей.
Депутаты забросали Тамару Шевченко вопросами:
например, удастся ли завершить все работы к 75‑й
годовщине Победы, каков
гарантийный срок капре-

монта монументов и др.
– На Дону очень трепетно и бережно относятся к
памяти о Великой Отечественной войне. И отрадно,
что в преддверии 75‑летия
Великой Победы десятки
памятников в Ростовской
облас т и обновя т. М ы в
нашем комитете продолжим держать ситуацию на
контроле. Также вместе с
област ным минк ультом
депутаты проработают вопрос о том, чтобы в I квартале 2020 года вынести на
рассмотрение Законодательного Собрания информацию, как продвигается
ремонт памятников ВОВ,
– подчеркнула Светлана
Мананкина.

промышленного сектора,
важнейшего для области.
– Сейчас, когда Ростовская область ст ремится
быть регионом-лидером,
необходимость бережного
и крайне внимательного
отношения к окружающей
среде, сохранения наших
природных объектов резко
возрастает, – подчеркнул
Вячеслав Василенко.
Деп у тат обрати л внимание и на то, что немалая часть «болевых точек»
экологии – это обратная
сторона медали, расплата
за развитие в регионе промышленности.
– Все понимают и то, что
главные источники негативного воздействия расположены в городах. Это
промпредприятия, свалки и
полигоны промышленных
и бытовых отходов, это перенасыщенность автотранспортом. Эти проблемы

требуют срочных мер, – пояснил Вячеслав Василенко.
– И работа в этом направлении – один из приоритетов
как донского парламента,
так и правительства региона. Но хочу подчеркнуть,
что в конечном счете успех
в деле сохранения природы
невозможен, если акции
и мероприятия не будут
поддержаны жителями и не
будут отвечать их чаяниям.

проектов этой программы
направили 2,4 млрд рублей,
из них 1,8 млрд – из внебюджетных источников.
В рамках регионального
эконадзора провели 814 мероп ри ятий. В результате наложили штрафов на
42,2 млн рублей.
Дискуссия получилась
жаркой. Депутаты адресовали замминистра и другим
экспертам вопросы о положении дел с экологией в Таганроге, о состоянии дамбы
через Темерник близ садоводства «Ростсельмашевец», об обращении с мусором, о будущем лесополос.
Депутат Андрей Алабушев
попросил обратить внимание на состояние одной из
рек в Зерноградском районе.
По итогам общественных
обсуждений все предложения и замечания обобщат,
они лягут в основу законодательных решений.

Работа продолжается

Отметим, что в донском
парламенте проблемам обманутых дольщиков уделяется особое внимание. С момента принятия в 2013 году
областного закона о мерах
поддержки пострадавших
участников долевого строительства в этот нормативный акт внесено 15 изменений, принято 20 подзаконных актов и поправок к ним.
– На шестом заседании
Законодательного Собрания
внесены изменения, которые уже дали свои плоды:
в этом году 79 дольщиков
получили свое жилье, на-

Памятникам прописали ремонт
С ОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Успеют ли привести в порядок памятники героям
Великой Отечественной
войны до 9 мая 2020 года?
Кто проконтролирует,
выполнены ли работы
на совесть? Как обстоят
дела с освещением работы
политических партий?

Эти вопросы вошли в
повестку дня заседания комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре и информационной политике.

С докладом о том, как
ведется мониторинг освещения работы политическ и х пар т и й, выст у п и л
председатель Избирательной комиссии Ростовской
области Андрей Буров. В
частности, он напомнил,
что региональный закон,
принятый в 2011 году, гарантирует равенство при
информировании жителей
Дона о деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании
области, на региональных
теле- и радиоканалах. Он
представил и статистику о
том, сколько времени получила на телеканале «ДОН
24» и на радиоканале «ФМ-

на Дону» каждая из партий.
– Что так же ва ж но, в
наши полномочия входит
учет объема эфирного времена, однако мы не вправе
влиять на редакционную
политику СМИ, и это абсолютно правильно, – пояснил глава избиркома области.
Резюми руя, п редседатель комитета донского
парламента по образованию, нау ке, к ульт у ре и
информационной политике
Светлана Мананкина отметила: гарантии равенства
политических партий при
освещении их работы не
нарушались.
– В донском регионе неукоснительно соблюдаются

Как вылечить природу
Э КОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В этом году на то, чтобы
воплотить в жизнь
в донском регионе госпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,
направят 5,7 млрд рублей
– это в два с лишним раза
больше, чем годом ранее.

Львиную часть этой суммы, 4,8 млрд рублей, составят
внебюджетные источники.
Однако и из казны на то, чтобы продвинуться в решении
назревших экологических
проблем, выделят в полтора
раза больше, чем в 2018‑м.

Обратная сторона
медали

Приоритетов, по сути,
два. В частности, во главе

у гла на ближайшие два
года – природоохранные
мероприятия, нацеленные
на реаби литацию рек и
сохранение лесов, в нашей
степной зоне являющихся
сокровищем. Например, в
планах – в течение 2019‑го
и 2020 годов восстановить
русло Темерника на площади 7,2 га и расчистить
30 км речки Кумшак, протекающей по территории
Цимлянского и Морозовского районов. Что касается
«зеленого фонда» региона,
то к 2024 году площадь
лесовосстановления должна увеличиться с 1200 до
1900 га, среди задач – и
выращивание в регионе в
полтора раза больше посадочного материала (то есть
различных саженцев) для
восстановления лесов.
Эти цифры прозвучали
во время общественного
обсуждения, которое орга-

низовали депутаты комитета по аграрной политике
Законодательного Собрания Ростовской области. На
этой площадке обговорили
множество нюансов того,
как в 2018 году в регионе
воплощали в жизнь госпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», каких результатов достигли, коснулись и задач на
ближайшие годы, а также
самых насущных экологических проблем, требующих безотлагательного
решения.
От к рыва я диск уссию,
заместитель председателя
Законодательного Собрания – председатель комитета по аграрной политике
Вячеслав Василенко акцентировал, что без бережного
отношения к природе невозможно ни благополучие
жителей, ни развитие агро-

Штрафы
на 42 млн рублей

Замминистра природных
ресурсов и экологии региона Алла Кушнарева проинформировала, что воплощение в жизнь в 2014–2020 годах масштабной областной
госп рог рам м ы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» предусматривает
16,7 млрд рублей. В прошлом году на реализацию

По стопам Конфуция

«Красный факел»
для искушенной публики

Институт Конфуция планируется открыть на базе опорного
вуза – Донского государственного технического университета.
Институты Конфуция – это сеть международных культурно-образовательных центров, которые под эгидой Китая создают
в разных уголках мира, сейчас их уже около 500. О том, что институт, названный именем выдающегося философа, может появиться на Дону, стало известно в конце мая, во время визита
в Ростов-на-Дону делегации из университета китайского
города Лудонг. Как сообщает пресс-служба ДГТУ, гости ознакомились с деятельностью опорного вуза Ростовской области
и обсудили вопросы создания Института Конфуция, а также
другие возможности сотрудничества, в том числе совместные
мероприятия и двусторонний обмен студентами.

В донской столице на сцене Ростовского молодежного
театра полным ходом идут гастроли Новосибирского драматического театра «Красный факел». Труппа ростовского театра, в свою очередь, выступает в Новосибирске,
там наши актеры покажут пять спектаклей. Такой театральный взаимообмен стал частью межрегиональной
программы «Большие гастроли». На Дон театр из Новосибирска привез четыре постановки: романтическую
комедию «Продавец дождя», шукшинские истории
«ЧУднЫе люди», комедию «Сильвестр» и спектакль
«Только для женщин». Завершатся гастроли 9 июня.
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ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В

семирный день велосипеда (World Bicycle
Day) – этот юный, но
уже имеющий немало поклонников праздник отметили в десятках стран 3 июня.
Впервые он появился в календаре в прошлом году
благодаря резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

А оказали велосипеду такую честь благодаря тому,
что это техническое устройство, изобретенное 200 лет
назад, по сей день является
едва ли не самым доступным
по цене, надежным и однозначно очень экологичным
видом транспорта. Среди же
стран, где велодвижение развивается наиболее активно,
а «железный конь» стал уже
частью культуры, особенно
выделяется Китай.

Города – с нуля

...Еще несколько десятков
лет назад Поднебесную называли «королевством велосипедов». Транспорт на двух

колесах выручал как жителей крупных городов, так и
крестьян, был главным помощником мелких торговцев, курьеров, почтальонов,
студентов. На фотоснимках
1980‑х годов можно увидеть
широкие улицы, под завязку
наводненные мужчинами
и женщинами, крутящими
педали.
Однако последние 10 –
20 лет характеризуются в
Поднебесной резким ростом
благосостояния, повышением уровня и качества жизни,
бумом потребления. Все
больше людей стали пересаживаться из седла велосипеда в более комфортные
салоны персональных автомобилей. Уже не один год
эта страна находится среди
государств – лидеров по
масштабам покупки машин
ее жителями. Двухколесное средство передвижения
стало терять популярность,
однако... лишь до поры до
времени. В последние годы
все «возвращается на круги
своя»: недорогие, демократичные велосипеды стали
завоевывать все больше
поклонников. Одновременно в городах резко взлетела

востребованность проката
«великов». Как сообщает
китайское информагентство «Синьхуа», в Пекине
зарегистрировано уже 9 велошеринговых компаний
(фирм, предоставляющих
велосипеды в аренду) и более 1,9 млн (!) общественных велосипедов – то есть
«железных коней», которые
можно взять в прокат. Кстати, схожая картина и в Ростове, где арендовать велосипед
стало обычным делом, а велопарады бьют рекорды. 26
мая, несмотря на проливной
дождь, в нем поучаствовали
больше 1500 горожан.
– Возврат к велосипеду
в Китае удивляет лишь на
первый взгляд, – поделился
с «Молотом» Павел Таранов,
кандидат экономических
наук, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических
отношений ДГТУ. – В Китае
за последние полтора десятилетия сформировался полноценный средний класс, который насчитывает больше
200 млн человек. И ни одна
транспортная инфраструктура не может выдержать
такого наплыва автомоби-

лей. Прибавьте к этому то,
что хотя эта страна велика
по территории, ее население
распределено неравномерно.
Ведь на западе находятся
горные массивы, там суровый климат, потому люди
живут преимущественно в
долинах рек Хуанхэ и Янцзы
и вдоль побережья. В придачу серьезно стоят вопросы
экологии, ведь Поднебесная
– это страна с мощнейшей
промышленностью. Поэтому там по-новому взглянули
на экологичный транспорт,
всячески содействуя развитию электротранспорта,
использованию велосипедов, самокатов. Что также
немаловажно, в последние
полтора десятка лет там
выстроили с нуля немало
крупных городов, учтя в том
числе и потребности автолюбителей.

Велосипедисты
на эстакаде

31 мая Пекин прирос необычным дорожным объектом, которому позавидует
любой современный город.
Там ввели в эксплуатацию
дорогу, предназначенную
исключительно для вело-

Фото: информагентство «Синьхуа »́

«Королевство» на двух колесах

Новая дорога в Пекине предназначена только
для велосипедистов

сипедистов. Магистраль
построили над землей, на
специальной эстакаде. Как
сообщает «Синьхуа», она
соединяет густонаселенный
микрорайон Хуэйлунгуань и
местечко Шанди, где расположено множество высокотехнологичных компаний.
Протяженность необычной трассы – 6,5 км. По ней
разрешено ехать со скоростью до 15 км в час. Причем
передвигаться здесь можно
исключительно велосипедистам – ни пешеходов,
ни автомоби ли сюда не
пускают.

Одновременно в Пекине
борются с хаотичной велопарковкой, создающей
проблемы и велолюбителям. С июня компании велошеринга взимают с пользователей диспетчерскую
плату, если те оставляют
«железного коня» в центре мегаполиса, вне зоны
парковки. Об этом рассказывает «Синьхуа», ссылаясь на газету «Бэйцзин
цинняньбао» («Пекинская
молодежная газета»). К слову, 15‑минутная поездка на
общественном велосипеде
стоит там 1 юань (9,4 рубля).

Ж К Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Названа дата завершения
строительства Волгодонского межмуниципального экологического отходо
перерабатывающего комплекса (МЭОК): октябрь
текущего года.

По словам заместителя
министра ЖКХ Ирины Ялтыревой, до конца 2020 года
в Ростовской области будут
построены все восемь МЭОКов. Но на сегодняшний
день волгодонский – первый
и единственный, который
находится в стадии строительства. На остальные готова только документация.
Волгодонский МЭОК –
это три карты мусорного
полигона, точнее, три котлована, куда будут засыпаться отходы, подлежащие
захоронению, и завод по
сортировке и переработке
отходов.
Работы по строительству
ведутся с соблюдением всех
экологических требований.
Чтобы защитить грунтовые
воды от вредных веществ,
котлован застилается гео-

мембраной, которая полностью изолирует почву от
соприкосновения с отходами. По мере накопления
отходы будут пересыпаться грунтом и уплотняться.
Для отвода фильтрата по
дну котлована проложены
трубы. По ним вода будет
попадать в специальные
колодцы, оснащенные фильтропатронами.
– Мы ст роим по всем
требованиям. А они сейчас
очень жесткие. Есть методика, стандарты, СНиПы,
СанПиНы, все выдерживается. Мало того, проект проходит две очень длительные
экспертизы. Документация
претерпевает изменения в
соответствии с теми требованиями, которые дают
экологи, эксперты, – говорит заместитель директора ООО «ЭкоЦентр» Элла
Кузьмина.
Ноу-хау, которое региональный оператор собирается применить в Ростовской области, – площадки
для биокомпостирования.
Это новинка для России.
Положительная экологическая экспертиза на эту
технологию уже получена. Листья, навоз, остатки
пищи – все это будет от-

правляться на компостирование. Компост из чистых
отходов, не загрязненных
строительным мусором,
будет направляться на удобрение. А тот, который имеет
вкрапления других фракций, будет использоваться
для пересыпки карт.
– Если органические отходы попадают в почву вместе с другими, они создают
брожение. В результате
образуются газы и вредные
выбросы. Мы хотим избежать этого, – подчеркнула
Элла Кузьмина.
Пока всем нам трудно
п р едс т а ви т ь м ус о рн ые
полигоны без гниющих
отходов, ворон и летающих пакетов. Но так будет.
При въезде на территорию
МЭОКа мусоровозы будут
проходить обязательный
радиационный контроль,
мойку колес, взвешивание
на электронных весах. И
только после этого поедут
разгружаться в закрытые
ангары. Разделение отходов
на фракции будет проходить
на сортировочном конвейере с современными оптическими датчиками, которые
смогут сортировать пластик
даже по цвету, и магнитным
сепаратором для сбора са-

Фото автора

Первый МЭОК заработает к концу года

Геомембрана защитит почву от вредных веществ

мых мелких металлических
предметов. Все отобранные
полезные фракции будут
отправляться компаниямпартнерам для дальнейшей
переработки.
На сегодн яшний день
в Волгодонске сбором и
переработкой вторичных
отходов занимаются те компании, которые работали до
захода на рынок регоператора. Новый полигон начнет
принимать и сортировать
отходы с 2020 года.
Региональный оператор
готов хоть сегодня установить контейнеры д л я
раздельного сбора мусора,
но считает, что делать это
пока рано.
– В области есть крупная
компания, которая перера-

батывает бумагу и картон,
в Новочеркасске есть стекольный завод. Мы делаем
ставку на местных игроков,
которые уже занимаются
переработкой. Сами планируем заниматься переработкой пластика. Мы считаем,
что таких отходов образуется большое количество,
– отмечает Элла Кузьмина.
Раздельный сбор мусора
выгоден не только оператору, но и населению. Ведь в
Ростовской области предусмотрен понижающий коэффициент к нормативам
накопления твердых коммунальных отходов для тех,
кто будет заниматься раздельным сбором мусора. Но
отходы из мусоропроводов
будут разбираться уже на

мусоросортировочном комплексе. Поэтому если жильцы хотят получить скидку,
они должны на общем собрании принять решение
обустроить специальную
контейнерную площадку и
закрыть мусоропровод.
Сейчас готовность Волгодонского МЭОКа составляет 70%. Идет разработка
третьей карты полигона. На
следующей неделе планируют приступить к строительству самого сортировочного
завода. Это будет сборная конструкция ангарного
типа. К октябрю запланировано полностью завершить
строительство, а к концу
года – получить разрешительную документацию на
эксплуатацию полигона.
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Таганрог
В Таганроге в 1‑м Новом переулке появился новый детский сад. Он
принял 190 детей, 90 из них пошли в ясельную группу. Дошкольное учреждение оборудовано и оснащено всем самым необходимым. Кроме
того, здесь есть бассейн, не говоря уже о музыкальном и физкультурном просторных залах.

Вешенская

1. Волгодонск
Сегодня, 7 июня, в Волгодонском художественном музее состоится открытие региональной художественной выставки «С любовью
к земле русской». Выставка посвящена историческому наследию,
памятным местам, природе, традициям и богатству родного края
и приурочена ко Дню России. В ней примут участие победители и участники международных проектов, конкурсов-выставок, а также графики и живописцы.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

8. Багаевский район
Праздничный концерт, посвященный Дню социального работОбливская
ника, «Заботливые руки и добрые сердца» состоялся на центральная площади станицы Багаевской. Лучших социальных работников наградили благодарственными письмами, выступили хореографические коллективы.

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

Тацинская
3. Каменск-Шахтинский
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
Публичные слушания по исполнению муниципального бюджеЗВЕРЕВО
та за 2018 года пройдут сегодня в зале заседаний городской ГУКОВО
КРАСНЫЙ
администрации. Бюджет города в 2018 году
СУЛИН
Куйбышево
составлял более 2 млрд рублей. В рамках
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
бюджета исполнялось 18 мунициКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
пальных программ.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК

Несветайская

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Чалтырь

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

В субботу, 1 июня, в Александровском парке культуры и отдыха собралось
больше 1500 человек. Среди
них – юные участники экологических кружков, педагоги, ученые и специалисты
в области охраны окружающей среды. Участников пятого ежегодного областного
праздника эколят приветствовал министр природных ресурсов и экологии
области Михаил Фишкин.
– С каждым годом к деятельности по сохранению
окружающей среды присоединяется все больше детей и молодежи. На вас мы
возлагаем особые надежды.
Донской земле нужны ваша
энергия, инициативность и
стремление к новым вершинам, – подчеркнул Михаил
Фишкин.
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40. Целинский
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Чтобы научиться азам таких зрелищных спортивных
танцев, как акробатический
рок-н-ролл и буги-вуги, жителям Аксая и Шахт достаточно по вечерам... приходить в парк.
А все потому, что с началом
лета стартовал набирающий
популярнос ть федеральный проект «Уроки в парках». Уже пятый год его организатором выступает Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. С
каждым годом проект охватывает все больше участников, этим летом уроки пройдут в 12 парках 11 городов
России. В частности, позаниматься танцами можно будет
и в двух населенных пунктах
донского региона – в Аксае
и в Шахтах.
В Аксае мастер-классы будут проходить по пятницам
в Городском парке, а в Шахтах – по субботам в Александровском парке. Идти они будут
с 18:00 до 20:00. Посещать танцевальный «всеобуч» могут все желающие, на площадках
будут ждать учеников любого возраста, участие – абсолютно бесплатное. А обучать горожан будут профессиональные тренеры.
В минувшие выходных проекту дали старт. Причем и в Шахтах, и в Аксае его предварял
символический эффектный парад, в котором поучаствовали танцоры, а от зрителей отбоя
не было. А после свое мастерство продемонстрировали спортсмены из нескольких ведущих клубов Ростовской области, они же приняли участие и в обучении желающих акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.
Проект воплощают в жизнь при поддержке минспорта Ростовской области, в парке Аксая гостьей стала и замминистра Светлана Гадарова. Частью праздничных программ были
конкурсы, подарки, выступления кавер-групп «Очень красивые» и FRENCH.
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НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

На урок по буги-вуги – в парк

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.
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10. Целинский район
Завершился капитальный ремонт в средней общеобразоЗаветное
вательной школе № 9. Здание
обновили и модернизировали,
в классах установили современное оборудование. Школьный двор тоже преобразили: там
появились новые лавочки, теннисные столы, спортивные снаряды. Всего на ремонт было затрачено около
68 млн рублей.

Песчанокопское

– Город активно реализует мероприятия по защите
окружающей среды и экологическому просвещению.
Кроме того, министерством
запланирован пилотный проект по раздельному накоплению твердых коммунальных
отходов. Первым муниципальным образованием региона, в котором стартует
реализация проекта, станет
как раз город Шахты, – сообщил глава минприроды.
Напомним: с 2015 года
Ростовская область одной
из первых в стране начала
реа лизацию п роекта по
развитию движения эколят.
Такие праздники проходят
ежегодно. В июне прошлого
года очередной фестиваль
молодых защитников природы прошел в ландшафтном парке «Лога», на месте
которого до 2012 года был
полигон твердых бытовых
отходов. Праздник собрал
около 1500 участников. Новаторские разработки и оригинальные решения были
представлены на 20 экологических площадках, но самыми яркими экспонатами
стали младенец в капусте
из папье-маше, футболки из
переработанного пластика и
настоящие мадагаскарские
шипящие тараканы.
К

Д
Е

Д

В

2. Аксайский

Б
3. Багаевский
4. Белокалитвинский
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ВОЛГОДОНСК г.
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В городском парке развернули тематические экологические площадки Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики,
региона льный оператор
«Экострой-Дон», а также
городской Дом детского
творчества. Особое внимание было уделено раздельному сбору отходов. Как
рассказал «Молоту» волонтер «Экориума», студент
физфака ЮФУ, руководитель экологической бонусной программы «Это твой
город» Николай Дикусар,
важно не только познакомить детей с негативными
факторами влияния пластиковых пакетов на природу,
но и убедить родителей в
использовании экологически чистых пакетов и
многоразовых экосумок,
ведь полиэтилен не только
отравляет почву и засоряет
все, что нас окружает, но
и губит мелких животных
и птиц.
Михаил Фишкин вместе
с главой администрации
города Шахты Андреем
Ковалевым побывал на каждой площадке, пообщался
с участниками праздника
и объявил Шахты территорией эколят – молодых
защитников природы.

Ремонтное
САЛЬСК

Зерноград(12) г.

Status CITY pointers

В Шахтах прошел праздник
эколят – молодых защитников природы под девизом «Здравствуй, лето!».
Город стал шестым муниципалитетом в Ростовской
области, удостоенным звания «Территория эколят».

Целина

Егорлыкская

Status REGIONS pointers

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Планета без пакета
streltsova@molotro.ru

ВОЛГОДОНСК

Дубовское

5. Новошахтинск
Открытый турнир по художественной гимнастике прошел в ДЮСШ
№ 4. В нем приняли участие гимнастки из Ростова-на-Дону, Таганрога,
Каменска-Шахтинского, Зернограда и Новошахтинска.

ЭКОЛОГ ИЯ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

9. Белокалитвинский район
В городе Белая Калитва состоялся районный конкурс детского
вокального творчества «Белые крылья мечты». Победителям
вручили дипломы и благодарственные письма. Главным призом стала поездка в парк «Лога» в хуторе Старая Станица
Каменского района.

Ш

Покровское

4. Новочеркасск
Здесь прошел конкурс детского рисунка на темы: «Социальный предприниматель глазами
детей» и «Я хочу жить в чистом
городе». Победители и призеры получили дипломы и памятные призы от организаторов
конкурса и официального партнера ООО «ЭКОГРАД-Н».

7. Аксайский район
Центр профориентации Аксайского района включен в реестр
Росстандарта «100 лучших образовательных организаций».

Советская

Кашары

Ч

2. Зерноград
В эти дни в поселке Экспериментальном проходит отраслевая выставка «День донского поля». Она собрала специалистов аграрной отрасли, производителей техники и разработчиков современных агротехнологий.

Чертково

Т

6

Таганрог вошел в топ-5 некурортных приморских городов, куда этим летом хотят
съездить туристы. Причем путешественники решили не просто побывать в некурортных приморских городах, но и задержаться в них на неделю и больше.
Топ-5 предпочтений туристов изучил российский сервис бронирования жилья
для отдыха Tvil.ru. Здесь проанализировали данные оплаченного туристами
бронирования жилья в период с 1 июня по 31 августа. В рейтинг попали
по два города в Крыму и на Кубани и один город в Ростовской области.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют морской отдых в портовых городах
на период от 7 до 11 дней и потратят на аренду жилья от 1800 до 2900 рублей
в сутки. Дешевле всего – в Керчи, дороже всего – в Таганроге. Самый длительный отдых – в Туапсе. На родине легендарных Антона Чехова и Фаины Раневской
туристы хотят остаться в среднем на 9,5 дня. Известно, что средняя цена
проживания в Таганроге составляет 2900 рублей в сутки.

Автор: Виктория Головко. Фото: федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области.

WWW.MOLOTRO.RU
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

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

КРАСИВО
ЖИТЬ

Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 201-79-00.
ВТ – 11.45, 21.45,
ЧТ – 11.45, 19.45, СБ – 18.15

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

12+

Проект «Точка на карте» –
блог путешественника: пози-

тивный, яркий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой,
интересной, «проверенной на
себе» интерактивной туристической карты Ростовской области с рекомендованными местами посещения; популяризация услуг местных производителей; привлечение туристов
как из РФ, так и из ближнего и
дальнего зарубежья.

ПН – 12.00, СР – 14.45,
ЧТ – 22.30, ВС – 19.00

Рассказ о каждом городе и районе донского края с точки зрения
туриста. Охват маршрутов – вся
Ростовская область (55 городов
и муниципальных образований).
ВЕДУЩАЯ:

Алина МАЛИНИНА

12+

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

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 02.35 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.15 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45 «Как это было?» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Дежурная по дорогам» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.25 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
14.05 Д/ц «История военных парадов
на Красной площади» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
16.15, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
17.10, 01.40 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка!» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
22.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
00.00 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 12+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят женщины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

12+

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был урожайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать
семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду
и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13.00 и 18.00.

НОВОСТИ

ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

В этой программе рассказывается, чем занимаются люди
самых разных профессий.
Программа выходит в понедельник в 11:53 и пятницу в 12:53.

НАШИ В ЭФИРЕ

12+
ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» VK .Com /NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.30 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
02.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
ССОРА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
15.00, 15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «БОЛЕЗНЬ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «МАМА ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.15 6 кадров 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 04.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
14.05 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
16.05 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
18.45 «РЭД» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
02.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
0+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50,
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
0+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х» Матч за 3-е место. Трансляция из Португалии 0+
14.05, 17.30 Д/с «Лига наций. Live»
12+
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Трансляция из
Португалии 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Испания – Швеция. Прямая
трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир
0+
04.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ»
16+
06.05, 06.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
07.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНАНИЕ» 16+
08.30, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3.
КЛУБНИЧКА» 16+
09.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 16+
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ»
16+
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ»
16+
12.30, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3.
ПАМЯТЬ» 16+
13.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА»
16+
14.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
15.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВЩИК» 16+
16.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ»
16+
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ»
16+
19.00 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД
ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+
19.50 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС»
16+
21.25 «СЛЕД. ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КАПКАН» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

НТВ

РЕН ТВ

05.15, 02.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00 «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+

М АТ Ч ТВ
12+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия
Саввина
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на
эстраде»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину.
Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
«Транспорт будущего»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия
Семенова. «Анри Матисс.
«Танец»
17.15, 02.30 «Закон химической
гармонии»
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени
П.И.Чайковского. Сольное
пение
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину Смирнитскому. Линия жизни
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. На краю света
16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. По морям
3 16+
14.00, 19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на хайпе 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2»
16+
01.50 Пятница News 16+
02.15 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00, 05.05 «Естественный отбор»
12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Балканский марш» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» 12+
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вторник, 11 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Мы – вместе 12+
10.00, 02.20 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.15 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.05 Д/ц «История военных парадов
на Красной площади» 16+
14.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
16.15, 03.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.10 Парламентский стиль 12+
17.20 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «БУМБАРАШ» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 02.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная
России – сборная Кипра. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «О ЛЮБВИ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+
02.25 «ШТРАФБАТ» 18+
04.10 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55
Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Играем за вас» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Чехия –
Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Македония
– Австрия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Польша
– Израиль 0+
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Корея. Прямая трансляция из Италии
20.40 Д/с «Россия – Сан-Марино. Live»
12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Бельгия
– Шотландия. Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из
Москвы 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Германия
– Эстония 0+
04.45 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
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среда, 12 июня
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК – 2» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 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+
ТНТ
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00,
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ06.30 «ТНТ. Best» 16+
РОЖДЕНИЕ» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ ДОМАШНИЙ
СЕРЕЖКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 06.30, 06.20 6 кадров 16+
ЧЕРЕПАХА» 16+
06.40 Удачная покупка 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 06.50 Королева красоты 16+
МАЙКЛА» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершенно15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
летних 16+
«НЕДОСТАТКИ» 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
15.30, 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 09.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
ГА» 16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
16+
«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «Импровизация» – «Дайджест»
16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
включение 16+
23.30 Новости культуры
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро- 07.05 «Правила жизни»
фон» 16+
07.35 «Театральная летопись». Ия
Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
СТС
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат Окуджава
06.00 «Ералаш» 0+
в программе «Зеленая лампа»
06.40 М/с «Да здравствует король
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
Джулиан!» 6+
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака07.30 М/с «Три кота» 0+
рова»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
друзей» 0+
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная плане08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
та Земля»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
15.10 «Эрмитаж»
16+
15.40 «Белая студия»
10.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
16.25 Александр Боровский. «Кое-что
14.15 «РЭД» 16+
о Пикассо и советских худож16.30 «РЭД-2» 12+
никах»
18.50 «2 СТВОЛА» 16+
17.15, 02.30 «Война токов»
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 «Звезды рулят». Ведущие – Ан- 17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени
тон Лирник и Ника Вайпер 16+
П.И.Чайковского. Скрипка
00.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
19.45 Главная роль
16+
01.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
0+
02.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 21.45 Д/с «Первые в мире» «Синяя
птица» Грачева»
0+
03.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
0+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20 «Последний герой» 16+
06.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
07.40 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЮК» 16+
08.35, 09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!
МСТИТЕЛЬ» 16+
10.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ОПАСНЫЙ КРЕДИТ» 16+
10.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЗОЛОТАЯ ФИШКА» 16+
11.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ИСПОРЧЕННЫЙ ОТПУСК» 16+
12.40, 13.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!
НОЧНОЙ СТРАННИК» 16+
14.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+
14.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» 16+
15.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
16.40 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! НОВОГОДНИЕ ПРИЗРАКИ» 16+
17.35 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ» 16+
19.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ
ТОВАРИЩ» 16+
19.50 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
20.40 «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ
СОЛДАТИК» 16+
21.25 «СЛЕД. ИГЛА В СЕРДЦЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ»
16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КУРЬЕР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. МОЯ МЕРТВАЯ НЯНЯ»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ
БЕНЗИНА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ
– ВДОВА» 16+
02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. На краю света
16+
12.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Знаменитые соблазнители.Джек
Николсон и его женщины» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «Что волнует?» 12+
06.15 «Специальный репортаж» 12+
06.30 Д/ф «Наталья Рагозина» 16+
07.20 «ГАРАЖ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Третий возраст» 12+
10.00, 02.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.15 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45 «Евромакс» 16+
13.15 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.05 Д/ц «История военных парадов
на Красной площади» 16+
14.45 «Точка на карте» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
16.15, 03.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.20, 01.30 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «ЦАРЬ» 12+
22.00 «Тока на карте» 12+
22.30 «Время – местное» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
00.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
05.00 «Дежурная по дорогам» 12+
05.15 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 «Россия от края до края»
12+
07.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 12+
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 «Время»
21.20 «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный концерт 12+
01.45 «Белорусский вокзал» 0+

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

15.25 Конный спорт. Скачки на приз
Президента России. Прямая
трансляция из Москвы
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Болгария. Прямая
трансляция из Италии
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. Специальный обзор 16+
22.40 Д/с «Россия – Кипр. Live» 12+
23.50 «АНДЕРДОГ» 16+
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 00.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
12.45 «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+ 09.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
вручения Государственных 11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
премий Российской Федерации 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 13.30, 14.00 «Однажды в России» 16+
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
15.00 «Измайловский парк». Большой
21.00, 22.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»
юмористический концерт 16+
16+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно- 00.05 «Дом-2. После заката». Спецва 12+
включение 16+
20.00 Вести
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
20.30 Большой праздничный концерт, 03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микропосвященный Дню России.
фон» 16+
Трансляция с Красной площади
22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
01.20 «КАНДАГАР» 16+
СТС
03.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
М АТ Ч ТВ
07.30 М/с «Три кота» 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
Отборочный турнир. Исландия
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
– Турция 0+
16+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия – 09.30 «2 СТВОЛА» 16+
11.40 «МАКС ПЭЙН» 16+
Босния и Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Но- 13.40 «ТАКСИ» 6+
15.25 «ТАКСИ-2» 12+
вости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 17.15 «ТАКСИ-3» 12+
Отборочный турнир. Россия – 18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
Кипр. Трансляция из Нижнего 21.00 « ВЕДЬМИНА ГОРА » 12+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
Новгорода 0+
18+
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 00.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
0+
Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 02.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая 05.30 «6 кадров» 16+
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+
06.55, 08.45, 10.55, 12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...» 16+
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 «Я – АНГИНА!» 12+
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.25, 20.25, 21.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 «МСТИТЕЛЬ»
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «НАЗАД В
СССР» 16+

РЕН ТВ
12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ – 12.15, СР – 22.30,
ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30

ДОМАШНИЙ

04.50 «Спето в СССР» 12+
05.35 «ОТСТАВНИК – 2» 16+
07.25, 08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» 16+
23.45 «ОТСТАВНИК – 3» 16+
01.40 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 1

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
00.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

05.00 «Засекреченные списки» 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+

06.30 М/ф «Петух и краски», «Теремтеремок», «Сказка о Золотом
петушке»
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
09.40 Земля людей. «Теленгиты. Кочевники XXI века»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.00 Земля людей. «Чавчувены. Побег
в прошлое»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение
гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. Хранители оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. Деревня шаманов»
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в СанктПетербурге
19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.20 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
08.30, 21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
10.30, 19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
12.10 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
14.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
01.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ
06.40 Концерт «Молодости нашей нет
конца»
07.45 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» 12+
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» 12+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
03.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 02.20 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.15 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45, 19.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.25 «А мне охота да рыбалка «12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.05 Д/ц «История военных парадов
на Красной площади» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
16.15, 03.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
00.00 «ЦАРЬ» 16+
05.15 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается» 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.40 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 14 июня
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «ОТСТАВНИК.ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ДОМАШНИЙ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 02.35 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.15 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45, 20.45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
12.00, 14.45, 05.00 «Первые лица-наТНТ
Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
12.30 «Домашняя экономика» 12+
«ТНТ. Best» 16+
12.45 «Все культурно» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.15 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.05 Д/ц «История военных парадов
13.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬна Красной площади» 16+
ГИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
23.30 Новости культуры
ДРОВ» 16+
16+
06.35 «Пешком...». Москва новомо16.15, 03.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
сковская
17.15, 01.40 Д/ц «Как оно есть» 16+
«ИНЦИДЕНТ» 16+
07.05 «Правила жизни»
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 07.35 «Театральная летопись». Ия 18.15 «Как это было?» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
ОБЩАГА» 16+
Саввина
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 08.05 Д/ф «Мой дом – моя слабость». 18.45 «На звездной волне» 12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
«Городок художников на Мас- 19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 12+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
ловке»
22.00 «Импровизация» 16+
08.50, 21.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 19.45 «Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ГРАНТА»
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- 10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ- 20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону»
12+
включение 16+
ТЕРА»
22.00 «Дела житейские» 12+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+ 13.55 Д/с «Первые в мире». «Электро- 22.15 «Время – местное» 12+
23.10 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микромобиль Романова»
фон» 16+
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 00.10 «ГАРАЖ» 12+
Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны –
страна души»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СТС
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Сергей Чобан. «Чернихов и его 05.00 «Доброе утро»
06.00 «Ералаш» 0+
окружение»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.40 М/с «Да здравствует король
17.25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 09.25 «Сегодня 14 июня. День начиДжулиан!» 6+
искусственного кровообращенается» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
ния Брюхоненко»
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
17.45 Золотые страницы Междуна- 10.55 «Жить здорово!» 16+
друзей» 0+
родного конкурса имени 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
П.И.Чайковского. Виолончель
16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
19.45 Главная роль
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16+
10.00, 03.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
13.05 «ТАКСИ» 6+
21.00 Больше, чем любовь. Станислав 18.50 «Человек и закон» 16+
14.55 «ТАКСИ-2» 12+
и Галина Говорухины
19.50 «Поле чудес» 16+
16.40 «ТАКСИ-3» 12+
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 21.00 «Время»
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
набережной»
21.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! 00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
23.30 «Дело было вечером» 16+
Евгений Сандов и Юрий ВлаОЛЕНЯ» 18+
00.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
сов»
02.25 «На самом деле» 16+
16+
01.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко
0+
05.20 «6 кадров» 16+
РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «Я – АНГИНА!» 12+
08.35, 09.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50
«МСТИТЕЛЬ» 16+
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
15.40, 16.35, 17.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
М АТ Ч ТВ
19.00 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
19.50 «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ»
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
16+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 20.40 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ» 16+
21.25 «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ» 16+
19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все 22.20 «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
тика. Интервью. Эксперты
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+
09.00, 04.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против 00.25 «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+
Кличко. Возвращение на Уэмб- 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+
ли» 16+
12.40 Д/с «Лучшие бомбардиры Ев- 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ
ДОЧКА» 16+
ропы» 12+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ»
13.00 Д/с «Лига наций. Live» 12+
16+
13.25 Волейбол. Лига наций. Транс02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ – ЭТО
ляция из Италии 0+
НАДОЛГО» 16+
16.30 Смешанные единоборства 16+
18.30 Смешанные единоборства. 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
Лучшие нокауты 2019 г. Специ03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В СЕальный обзор 16+
МЬЮ» 16+
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая транс- 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ»
16+
ляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Италия. Прямая трансляция из Италии
РЕН ТВ
22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из 05.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
Москвы 0+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
16+
ЧАСТЬ 2-Я» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 04.30 «Территория заблуждеНТВ
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
08.10 «Мальцева» 12+
Олегом Шишкиным» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се- 14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
годня»
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
гипотезы» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
шествие»
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТНИЦ А

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
время
07.00 Школа доктора Комаровского
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12+
14.00 «Песня года». Большой концерт
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+ 15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
10.00, 14.10, 21.10 На ножах 16+
эфир» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
22.10 Теперь я босс 16+
23.00 «ДА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (ДА, 00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
16+
ВОЗМОЖНО)» 16+
02.40 «Белая студия»
01.30 Пятница News 16+
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

М АТ Ч ТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор»
12+
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» 12+

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00
Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир. Италия – Россия
0+
11.20, 16.30 Профессиональный бокс
16+
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Польша. Прямая
трансляция из Ирана
18.25 Д/с «Россия – Кипр. Live» 12+
18.45 Д/с «Кубок Америки» 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.05 Все на футбол!

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

12+

23.35 «Кибератлетика» 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки 2016 г.
Финал. Аргентина – Чили.
Трансляция из США 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Боливия. Прямая трансляция из Бразилии
05.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси.
Прямая трансляция из США

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
16+
21.50 «Детская новая волна-2019»
0+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 «Место встречи» 16+
04.30 «Таинственная Россия» 16+

03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ
– ВДОВА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СОВЕСТИ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «По блату: Свои среди своих!»
16+
21.00 «Земля против воды: битва
цивилизаций» 16+
23.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.40 «СОЮЗНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних
16+
ТНТ
08.20 Давай разведемся! 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 09.20, 03.20 Тест на отцовство 16+
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
16+
после Ванги» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ПАПЫ» 16+
23.15 Новости культуры
15.00, 15.30, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 06.35 «Пешком...». Москва барочная
ОБЩАГА» 16+
07.05 «Правила жизни»
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 07.35 «Театральная летопись». Ия
«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
Саввина
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 08.05 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
«ИНТЕРНЫ» 16+
«Дом полярников»
20.00 «Comedy Woman» 16+
08.50, 21.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
ГРАНТА»
16+
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ22.00 «Комик в городе» – «СанктТЕРА»
Петербург» 16+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
22.30 «Комик в городе» – «Самара»
наигрался»
16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!
00.05 «Дом-2. После заката». СпецЕвгений Сандов и Юрий Власов»
включение 16+
13.40 Д/ф «Мальта»
01.10 «Такое кино!» 16+
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
01.40, 02.35 «STAND UP» 16+
15.10 Письма из провинции. Свияжск
03.25 «Открытый микрофон» – «Дай- 15.40 «Энигма. Марта Доминго»
джест» 16+
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец
04.20 «Открытый микрофон» 16+
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы МеждунаСТС
родного конкурса имени
П.И.Чайковского. Фортепиано
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 19.45 «Смехоностальгия»
Джулиан!» 6+
20.15, 01.45 Искатели. «Секретные
07.30 М/с «Три кота» 0+
агенты фабрики «Зингер»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 23.35 «ПРОЦЕСС»
друзей» 0+
02.30 М/ф «Приключения Васи Ку08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
ролесова»
09.00, 15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
ПЯТНИЦ А
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
05.00, 04.50 Большие чувства 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
12+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+ 09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 10.30 Орел и Решка. На краю света
18+
16+
01.50 «ПЛАН Б» 16+
12.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
03.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
хайпе 16+
05.50 «6 кадров» 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.00 Пятница News 16+
02.30 «СОТНЯ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «НАЗАД В
СССР» 16+
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
ТВЦ
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45
«ЖАЖДА» 16+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 «ПРИВЕТ
но я боюсь!» 12+
ОТ «КАТЮШИ» 16+
06.00 «Настроение»
19.30 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН 08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ДОЛЛАРОВ» 16+
ничего не обещал» 12+
20.20 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
09.10, 11.50 «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
21.20 «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
22.05 «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 13.40 «Мой герой» 12+
16+
14.50 Город новостей
22.55 «СЛЕД. СНЕГОВИК» 16+
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
00.45 «СЛЕД. ИГЛА В СЕРДЦЕ» 16+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД ЗА- 22.00 «В центре событий»
КАЗ» 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТОдинокий шут» 12+
КА» 16+
00.00 «ВА-БАНК» 12+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
01.55 «ВА-БАНК-2» 12+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 03.45 Петровка, 38 16+
16+
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 15 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Девид Суше» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка»12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было-на-Дону» 12+
10.00 «Пусть меня научат» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45, 05.45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
13.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
14.30, 02.20 «Тока на карте» 12+
15.00 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 16+
17.30, 01.30 «18+, или О чем говорят
женщины» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе»
12+
20.00, 01.00 «Спорт-на-Дону. Итоги»
12+
21.00 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 16+
23.00, 03.50 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
02.50 Д/ф «Девид Суше» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 04.55 «Контрольная закупка»
6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Кодекс мушкетера» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ГРЕШНИК» 16+
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
04.20 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси. Прямая трансляция из
США
07.30 Д/с 16+
08.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Боливия. Трансляция
из Бразилии 0+
12.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США 16+
12.55 Д/с «Большой бокс. История
великих поражений» 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Канада. Прямая трансляция из Ирана
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – «Химки».
Прямая трансляция
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Прямая трансляция из Латвии
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. Прямая
трансляция из Бразилии
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воскресенье, 16 июня
02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла – Перу. Трансляция
из Бразилии 0+
04.55 «Команда мечты» 12+
05.30 «РПЛ. Live» 12+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «КТО Я?» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «ДИКАРИ» 16+

21.35 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ» 16+
23.05 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «СОЮЗНИКИ» 16+
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые
популярные в интернете» 16+
20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
16+
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» – «Финал» 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди
Клаб» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 «Открытый
микрофон» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
08.10 «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 «МИЛЛИОНЕР» 16+
01.20 Д/ф «Жанна» 16+
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.10 6 кадров 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий
– Александр Рогов 16+
11.30, 02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 « ВЕДЬМИНА ГОРА » 12+
19.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 «Дело было вечером». Ведущий – Михаил Шац 16+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СОВЕСТИ» 16+
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ
БЕНЗИНА» 16+
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАДЖА» 16+
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ»
16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫРОС» 16+
07.45 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+
08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» 16+
08.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТКА» 16+
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
10.45 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+
11.30 «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 16+
12.20 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН»
16+
13.00 «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+
13.55 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
14.35 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС» 16+
15.25 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
16.05 «СЛЕД.СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+
16.55 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+
17.40 «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+
18.25 «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+
19.10 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
20.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ФЭС» 16+
20.45 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ
МАТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Винни-Пух и
день забот»
08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.15 «ОТЕЛЛО»
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не
бойся, я с тобой!»
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
«В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» – 30 лет! Галаконцерт в Концертном зале
имени П.И.Чайковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
«Старая Ладога. Первая древнерусская столица»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 «БЕГ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем» «Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия»
23.30 «МАРГАРИТКИ»
01.35 Искатели. «Мистификации
супрематического короля»
02.25 М/ф «Скамейка», «Легенда о
Сальери»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
22.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
16+
00.40 «ДЕЛИРИУМ» 16+
02.30 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.20 Православная энциклопедия
6+
08.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Балканский марш» 16+
03.40 «Удар властью». Виктор Гришин
16+
04.30 «Хроники московского быта»
12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
07.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Грамотей-ка» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
13.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 12+
14.30, 01.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ф «Остров Гогланд» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
20.15 «Грамотей-ка!» 12+
21.00 «ВАМПИРШИ» 16+
23.00, 03.50 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
05.45 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России 0+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Институт надежды» 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий
Жженов. «Русский крест» 12+
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019». Специальный обзор 16+
06.30 Д/с «Большой бокс. История
великих поражений» 16+
07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла – Перу. Трансляция
из Бразилии 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55
Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. Трансляция из Бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из
Латвии 16+
14.00 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полулегком весе. Трансляция из Великобритании
16+
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Иран. Прямая
трансляция из Ирана
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Словакия. Трансляция из СанктПетербурга 0+

00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Эквадор. Прямая трансляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай – Катар. Трансляция
из Бразилии 0+
04.55 Д/с «Кубок Америки» 12+
05.25 «Английские Премьер-лица»
12+

НТВ
04.55 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.10 «Детская новая волна-2019»
0+
00.05 «МЕНЯЛЫ» 0+
02.00 «Магия» 12+
03.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 «Комеди Клаб»
16+
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.55 «Дело было вечером» 16+
10.55 «ГРОМОБОЙ» 12+
12.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 «ПЛАН Б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+
03.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь»
16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕДНИК» 16+
10.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ»
16+
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВНОСТЬ»
16+
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+
13.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ»
16+
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ»
16+
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ»
16+
16.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМИСС» 16+
18.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» 16+
19.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА»
16+
20.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ»
16+

22.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 16+
23.00 «ОТПУСК» 16+
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
04.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
07.50 «РЭМБО-2» 16+
09.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.10 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
16+
15.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.30 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки», Linkin Park – Road
to Revolution: Live at Milton
Keynes 16+
01.50 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 05.50 6 кадров 16+
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
08.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
16+
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Святой
Троицы
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.00 «БЕГ»
12.05 Письма из провинции. Свияжск
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа
Японии» «Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва серебряная
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.15 Памяти Евгения Крылатова.
«Романтика романса»
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
22.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия
01.55 Искатели. «Где находится
родина Золотого руна?»
02.40 М/ф «Дождливая история»,
«Великолепный Гоша»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 AGENT SHOW 16+
23.00 «ДЕЛИРИУМ» 16+
01.00 «СОТНЯ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «ПАРИЖАНКА» 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.20, 00.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
01.35 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 12+

Диво России

Голы на гребном канале

В Туле подвели итоги финала VI Всероссийского конкурса туристских
видеопрезентаций «Диво России». Ролик-анонс самого масштабного
и зрелищного донского фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»
занял первое место в номинации «Событийные мероприятия».
Членами жюри финала всероссийского конкурса «Диво России» выступили
эксперты в сфере туризма, развития территорий, кино, телевидения,
специалисты по маркетингу, продвижению, представители региональных
правительств. Финал проходил в форме очной защиты проектов.
Напомним, международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года»
проходит в Таганроге ежегодно и посвящен яркому и героическому
эпизоду родной истории времен Крымской войны – мужественной
защите Таганрога от англо-французских войск силами ополченцев,
народной милиции, казаков.

Губернатор Василий Голубев распорядился выделить
из областного бюджета более 17 млн рублей на разработку
проектной документации по инженерной подготовке
для строительства областного центра спортивной
подготовки футболистов. Документы должны быть готовы
в первой половине следующего года.
Физкультурно-оздоровительный комплекс разместится
на территории гребного канала. Это будет центр подготовки
футболистов с современной тренировочной базой,
тренажерами, крытым манежем и девятью полями.
Строительство должно начаться уже в следующем году.
Планируется, что спортсмены начнут заниматься
в центре с 2022 года.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 7 июня 2019 года
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то лет назад завершающая декада последнего весеннего месяца
в долине реки Крынки выдалась по-настоящему горячей. Еще в начале месяца
всем казалось, что продвижение Красной Армии ничем не остановить, но теперь в столь же неудержимое наступление перешли
ее противники, практически
не встречавшие сопротивления ни на курском, ни на киевском, ни на царицынском
направлениях.

Мастер
железнодорожной
войны

Всю первую половину
1919 года разведка Красной
Армии доносила, что восточнее Кальмиуса между
азовскими берегами и водоразделом Донецкого кряжа
действует малочисленное
соединение под командованием генерала Май-Маевского. Хорошо, если пехотный полк насчитывал
400 штыков, – обычно его
численность была вдвое
меньшей, что во времена
Первой ми ровой войны
соответствовало роте. А
эскадрон в лучшем случае
из полусотни сабель (при
штатной численности в
три раза больше!) являлся
вполне боеспособным подразделением. Для обороны
важных участков Май-Маевскому очень часто приходилось выделять пару десятков бойцов с пулеметом
либо одно- единственное
орудие с небольшим расчетом и столь же малым боекомплектом. Тем не менее
даже с такими силами удалось остановить и измотать
в боях значительно превосходящие обороняющихся по
численности части Красной
Армии. И это при том, что
у большевиков в штабе
Май-Маевского был свой
агент – адъютант генерала

Павел Макаров, ставший
прототипом чекиста Павла
Кольцова, роль которого в
сериале блестяще сыграл
Юрий Соломин.
В чем сек ре т успеха?
Одним из факторов являлось то, что подчиненные
Май-Маевскому части состояли из мотивированных
и прекрасно подготовленных бойцов. Их костяк составляли профессиональные военные – офицеры и
юнкера, а также добровольцы из числа интеллигенции
и студенческой молодежи. Понятно, что все эти
люди отличались не только
глубокой идейностью, но
также прекрасно владели
тактикой боя, умели читать
местность и занимать на
ней нужные позиции. Ими
была создана сеть небольших передовых опорных
пунктов, не позволявших
красноармейцам скрытно
подобраться к расположению основных сил.
Другим фактором стало
то, что Май-Маевский сделал ставку на мобильную
войну: при недостатке ресурсов наиболее верный
путь к успеху – быстрая
перегруппировка войск и
нанесение удара туда, где
п ротивник меньше всего ждет атаки. А так как
угледобывающие районы
обладали хорошо развитой сетью железных дорог,
то грех было не воспользоваться этим фактором.
Май-Маевским была разработана следующая стратегия: вначале брались под
контроль узловые железнодорожные станции. Так
как в то время рельсовый
транспорт был основным,
т о п р о т и вн и к л и ша лся
возможности быстрой переброск и к ру п н ы х си л.
Штурм железнодорожного
узла обходился наступающим слишком дорого, при-

чем без гарантии получить
инфраструктуру и подвижной состав в исправном состоянии.
Эти узлы становились
средоточием штабов, гос
питалей и тыловой инфраструктуры. На запасных
путях под парами в полной боеготовности стояли
бронепоезда и составы с
пехотой. Достаточно было
поступить сигналу, и все
эти силы выдвигались в
нужном направлении, где
прямо с колес вступали в
бой. После отражения атаки
красных следовали погрузка в вагоны и либо возвращение в пункт базирования,
либо, что случалось весьма
нередко, переброска на новый участок. Бывало, что
в течение суток один и тот
же полк успевал побывать
в боях на участках фронта,
между которыми было до
сотни верст. Эту организованную Май-Маевским
высокомобильную оборону
в Донбассе современники
так и назвали – железнодорожная война.

Превратности судьбы

Фото: etoretro.ru

22 мая 1919 года на узловую станцию Иловайскую в
Таганрогском округе Области войска Донского (ныне
– город Иловайск, ДНР),
являвшуюся в те дни главным северо-западным форпостом Белого движения на
Дону, прибыл поезд с весьма
высокопоставленными пассажирами. Их целью была
встреча с очень талантливым и успешным генералом,
чей штаб размещался на
станции. В ходе состоявшегося общения было принято
несколько судьбоносных
решений: все последующие
громкие успехи и катастрофические неудачи кампании
1919 года стали ее прямым
следствием.
Главным гостем был коман д у ющ и й Воору женными силами юга России
Антон Деникин, принимающей стороной – генерал-лейтенант Владимир
Май-Маевский, который
по и тогам вст речи бы л
на значен командующим
Добровольческой армией.
Интересно не только то,
что Май-Маевский около
полугода удерживал под
своим контролем угледо-

бывающие районы Дона,
с Приазовьем его в определенной мере связывали
также родственные узы. На
его двоюродной сестре был
женат уроженец Кривой
Косы, известный полярный
исследователь Георгий Седов. Кроме того, Владимир
Зенонович Май-Маевский
стал прототипом своего
двойного тезки генерала Ковалевского из популярного
телесериала «Адъютант Его
превосходительства».

Станция Иловайская, где встречались Деникин и Май-Маевский

Когда Деникин прибыл
на станцию Иловайскую,
прошло менее двух недель
с того момента, как железнодорожный узел чудом
удалось удержать от захвата частями Красной Армии.
Теперь Вооруженным силам юга России уже ничего
не угрожало: в эти часы на
станции Харцызск, что в
десяти верстах к северу,
сгружались с платформ и
шли в бой обрушившие
боевые порядки красноармейцев английские танки,
ведомые британскими военными специа листами.
Надо отметить, что уже
тогда имела место сохранившаяся до наших дней
практика поставки высокотехнологичного вооружения вместе с обслуживающим и боевым персоналом.
В ходе совещания были
приняты два судьбоносных решения. Кавказскую
Добровольческую армию
разделили на две армии.
Первая из них, Кавказская,
должна была наступать в
восточном и северо-восточном нап равлени я х с
выходом в районы Царицына и Саратова. Во главе
второй, Добровольческой,
чьей задачей являлось наступление на север и северо-запад, был поставлен
генера л Май-Маевск ий.
Летом 1919 года именно эта
армия станет ядром похода
Деникина на Москву.
Почему Деникин остановил свой выбор именно
на Май-Маевском? Здесь
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Прототип Его превосходительства

Генерал-лейтенант Владимир Май-Маевский

сказались не только успехи
в железнодорожной войне,
важную роль играл авторитет командира. Генерала
никак нельзя было упрекнуть в трусости и тем более
считать штабным полководцем. Более того, он сам
неоднократно личным примером воодушевлял бойцов
на самых опасных участках
фронта. Известно также,
ч то в д н и Февра л ьской
революции Май-Маевский
оказался одним из тех, кого
солдаты сами защищали от
произвола восставших. Конечно, с противниками он
не церемонился: никакого
милосердия ни к большевикам, ни к махновцам, ни
к петлюровцам не проявлял
и утверждал им расстрельные приговоры без малейших колебаний.
История не раз доказывала, что носителями наиболее радикальных форм
патриотизма часто являются представители совсем не титульного этноса.
Владимир Май-Маевский
происходил из знатной,
но си л ьно о б ед не вше й
семьи польских шляхтичей
Моги левской г убернии.
Известно его крайне пренебрежительное отношение к
православию, и в частности
весьма непочтительное поведение в стенах Киево-Пече рской ла вры. Од на ко
столь фанатичного сторонника единой и неделимой
России представить себе
очень трудно. При этом
можно было позавидовать
его изобретательности: так,

на территории, которую
очищали от петлюровцев,
он полностью прекращал
государственное финансирование украинских школ,
театров и прессы. При этом
никаких запретительных
мер не принималось – все
украиноязычное пусть существует исключительно
на частные пожертвования.
Надо отметить, что в тех
условиях даже такие полумеры были очень смелым
шагом, ведь сторонниками
украинизации являлись в
то время в разной степени
практически все политические силы, за исключением
разве что явных сторонников Белого движения.
Причина проста: либералы,
эсеры и социал-демократы
активно стара лись привлечь националистов на
свою сторону, а большевики в плане украинизации
ничуть не уступали петлюровцам. Поэтому можно
было представить, какие
возмущения в обществе
вызывала такая практика.
Судьба генерала Май-Маевского сложилась печально, хотя его не настигла ни
пуля в бою, ни допросы в
плену: столь незаурядного
человека сгубило банальное пристрастие к спиртном у. Именно пьянство
п ривело к том у, ч то во
время похода на Москву
он по те ря л у п рав лен ие
войсками и был отстранен
от должности. Спустя несколько месяцев пагубная
страсть стала причиной его
скоропостижной смерти.
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Камера, мотор!

Зажигаем лето

5 июня в Ростовской области стартовали съемки полнометражного игрового фильма для молодежной аудитории под рабочим названием «Поездка
к деду». Режиссер – Павел Игнатов, в главной роли – Владимир Стеклов.
По сюжету фильма действие разворачивается на территории картодрома,
где работает и проживает главный герой, к которому однажды приезжает
внук Артем – современный подросток. Поддержку съемочной группе
оказывает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию
и науке Лариса Тутова. Съемки фильма пройдут на картодроме в поселке
Овощном Ростовской области.
– Министерство культуры в рамках своих полномочий готово оказывать
поддержку и информационное сопровождение, предоставлять наши
муниципальные и областные площадки, – отметила министр культуры
Ростовской области Анна Дмитриева.

Сегодня, 7 июня, в ростовском парке «Левобережный»
состоится фестиваль барабанщиков. Как сообщили
в пресс-службе администрации города, он приурочен
к 270‑й годовщине со дня основания города.
Участие в нем примут как начинающие барабанщики,
так и музыканты со стажем. В программе – барабанные
дуэли, исполнение барабанных партий известных
музыкальных произведений, а также барабанное шоу
и номера с другими музыкальными инструментами.
Начало в 18:00. Сообщается также, что музыкальные
фестивали, приуроченные к юбилею донской столицы,
будут проходить в течение всего лета.

Почему ребенок медленно растет
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

О

самых распрос траненных эндокринных
проблемах современных детей, к чему они могут
привести, и о том, на что
родителям стоит обратить
особое внимание, рассказала врач высшей категории, главный внештатный
специалист по детской эндокринологии минздрава
Ростовской области Галина
Галкина.

– Что такое эндокринная система, и как часто
надо показывать ребенка
детскому эндокринологу?
– Эндокринная система
– это целый комплекс систем, которые обеспечивают
нормальную жизнедеятельность нашего организма.
Благодаря ей в теле человека
происходят такие процессы,
как рост, обмен веществ,
выработка энергии, управление поведением и другие.
В нашей стране существует схема диспансеризации
детей и подростков, которая
позволяет предотвращать
развитие патологических
состояний. В частности, посещать эндокринолога надо
в критические периоды детства. К таким периодам относится возраст в два года,
когда дети готовятся пойти
в детский сад, предшкольный возраст – шесть лет,
потом 9–10 лет – период начала полового созревания.
И следующий этап диспансеризации – это 14 лет,
когда половое развитие у
детей должно закончиться
и грамотный специалист
должен оценить состояние
репродуктивной функции
у ребенка.
– Какие нарушения и
заболевания эндокринной
системы у детей наиболее
распространены?
– Самая распространенная проблема у современных детей – ожирение. Сейчас очень высок процент
детей с избыточной массой
тела. К этому приводят малоподвижный образ жизни
и калорийное питание. Кроме того, в последние годы
отмечается неук лонный
рост сахарного диабета у
детей. Могу привести такие
цифры: 10 лет назад в Ростовской области в год заболевало сахарным диабетом
примерно 60 детей, а в прошлом году за год заболело
120 детей. То есть за 10 лет
заболеваемость увеличилась в два раза. Патология
щитовидной железы прояв-

ляет себя серьезным отставанием в росте. Все это выявляется при диспансерном
наблюдении, при осмотре
специалистами. И не только
детскими эндокринологами, но и педиатрами.
– В каком возрасте чаще
ставится диагноз «ожирение»?
– Здесь нет возрастной
зависимости. Избыточная
масса тела – это удел не
только взрослых, но и детей. Если в семье не практикуются правила рационального питания, подвижного
образа жизни, то ожирение
может наступить в любом
возрасте. Однако обычно
мы сталкиваемся с этим в
школьном возрасте, начиная с семи лет. Хотя часто
избыточный вес бывает и
у детей раннего возраста.
Причиной этого также является дисбаланс той энергии,
которую ребенок получает
с пищей, и той, которую он
тратит. Поэтому хочу посоветовать родителям принять на вооружение правило рационального питания,
которое заключается в том,
чтобы родители обращали
внимание на объем принимаемой ребенком пищи.
Для ребенка школьного возраста он должен составлять
примерно 1 кг в день. Также
надо следить за тем, какие
порции ребенок съедает.
Ребенок лучше будет усваивать еду, если будет дробно
и часто питаться, например
три-четыре раза в день.
Лучше, если основные приемы пищи будут смещены в
первую половину дня. Если
ребенок питается в основном вечером, когда родители приходят с работы, то
он не успевает растратить
всю полученную энергию,
и происходит накопление
жировых отложений, в результате развивается
ожирение. Поэтому роль играет
не только качество пищи,
но и реж имный момент.
А что касается
качества продуктов, то, конечно, здесь надо

помнить о том, что половину принимаемой пищи
должны составлять углеводы, к которым относятся
каши, овощи и фрукты, а
половину пищи (а это где-то
500 г) должны составлять
белки и жиры. Это молочные, мясные и рыбные продукты. Такое соотношение
белков, жиров и углеводов должно выдерживаться
ежедневно. Это будет способствовать тому, что ожирение в детском возрасте не
разовьется.
– Ожирение – это всегда
последствие неправильного питания или оно может быть вызвано наследственно -генетическ им
фактором?
– Да, ожирение – это заболевание, связанное не
только с нарушением пищевого поведения. Могут
быть формы ож и рени я,
связанные с наследственными синдромами, метаболическими нарушениями
и патологией щитовидной
железы. Поэтому при появлении признаков несоответствия роста и веса ребенка
родители должны помимо
педиатра показаться детскому эндокринологу, который
оценит симптомы и сможет
с помощью лабораторных
методов исследования определить причину ожирения у
ребенка.
– Сахарный диабет у
детей. Какие симптомы
должны насторожить родителей и заставить немедленно обратиться к
врачу? На что надо обращать внимание, чтобы не
допустить развития этого
заболевания?
– Если раньше считалось,
что сахарный диабет – это
заболевание, вызванное
нарушением функций поджелудочной железы, то в
последние годы стали
появляться формы
сахарного диабета
второго типа, характерного для
в зросл ы х. Э то
сахарный диабет,
который связан с
избыточным весом. Хочу еще раз
отметить, что надо
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 ОГОВОРИТЕ
П
С ДОКТОРОМ

Главный внештатный специалист по детской
эндокринологии минздрава Ростовской области
Галина Галкина

учитывать не только количество и качество пищи, но
необходимо, чтобы ребенок вел подвижный образ
жизни, чтобы он тратил ту
энергию, которую получил.
Это должны быть и прогулки на свежем воздухе, и
занятия спортом, занятия в
тренажерном зале. Ребенок
должен вести активный образ жизни.
Нельзя допускать, чтобы
во время приема пищи он
не уделял внимания этой
пище. Очень часто мы видим, как молодая мама кормит ребенка с гаджетом,
с телефоном. Это недопустимо. Даже если ребенок
плохо ест, нельзя отвлекать
внимание ребенка от пищи,
потому что это сформируется во вредную привычку,
и тогда ребенок не сможет
контролировать то количество и качество продуктов,
которое он съедает. В будущем это может привести к
ожирению. Если контролировать объемы съеденной
пищи, то сахарный диабет
второго типа не разовьется.
При д иабе т е пе рвог о
типа происходит гибель
бета-клеток поджелудочной
железы, отвечающих за синтез инсулина. В результате
выработка этого гормона
совсем прекращается или
снижается. Раньше сахарный диабет первого типа
считался серьезной неизлечимой патологией, но наука
движется вперед, развиваются новые схемы лечения,
новые методы введени я
инсулина, и если родители
ребенка ознакомлены с правилами питания, контроля
за уровнем глюкозы в крови у ребенка, то они могут
справиться с проблемой, и
это можно расценить как
качественный образ жизни.
Уже на протяжении 10 лет
во многих медицинских
центрах применяется новый метод введения инсулина, альтернативный
использованию шприцов
и шприц-ручек. Это инсулиновая помпа, которая
доставляет лекарство в непрерывном режиме, и в этом
ее преимущество перед традиционными инъекциями
инсулина. Инсулиновую
помпу можно установить
ребенку любого возраста.
У нас есть опыт применения
помп даже новорожденным.
Главное в том, чтобы родители были хорошо обучены
работе с этим устройством.
– В чем причина заболеваний щитовидной железы?
– Щитовидная железа –
это основной орган (после
центральной нервной системы), который регулирует

функции нашего организма. И если есть изменения
со стороны щитовидной
железы, то может страдать
целый ряд органов и систем.
Если у ребенка снижена
функция щитовидной железы, то родители могут
определить это по целому
ряду симптомов: например,
если школьник начинает
необоснован но п рибавлять в весе, или появляется
одутловатость лица, снижается память, появляется склонность к запорам,
кожа становится сухой, все
это – признаки снижения
функции щитовидной железы. В данной ситуации
надо обращаться к врачам,
потому что клинические
симптомы должны быть
обязательно подтверждены
лабораторными методами исследования, такими
как исследование гормонов щитовидной железы,
ультразвуковое исследование щитовидной железы.
При правильной терапии
и своевременно назначенном лечении эти ситуации
можно компенсировать и
вылечить. Главное – вовремя обратиться к врачу.
– Можно сказать, что
подростки – наиболее уязвимый контингент при заболеваниях щитовидной
железы?
– Нет. Но в подростковом
возрасте идет гормональная
перестройка, когда активно
работают все органы и системы. И в этом возрасте,
как п рави ло, обращают
внимание на состояние не
только щитовидной железы,
но и других эндокринных
желез. А причины патологии щитовидной железы
связаны не только с внутренними изменениями, но
и с экологией. Как правило, патология щитовидной
железы развивается в йододефицитных регионах.
Наша Ростовская область
относится к регионам с умеренным йододефицитом.
Справиться с этим помогут
всего лишь 5 г йодированной соли в день.
Существует не только
сни жение фу нк ции щитовидной железы, но и ее
повышение. Очень часто
в подростковом возрасте
дети становятся агрессивными, легковозбудимыми.
Это может быть связано с
гормональной перестройкой, но необходимо помнить о том, что если это не
соответствует ситуации,
то ребенка надо показать
детскому эндокринологу.
Такие же симптомы, как
избыточная потливость,
перемены настроения, повышение артериа льного

давления, частое сердцебиение – это все признаки
повышенной функции щитовидной железы.
Но это могут быть симптомы и вегетативной дисфункции, которая очень
часто встречается у подростков. Поставить диагноз
может только врач на основании осмотра, результатов
проведенных обследований
и анализов.
– Еще один недуг эндокринной системы – задержка роста. Как решается эта проблема? В каком
возрасте родители могут
заметить, что ребенок неправильно развивается?
– Задержка роста – это
очень актуальная проблема.
Мы проводили диспансеризацию школьников и при
обследовании 5000 детей
подросткового возраста из
различных районов Ростовской области выявили около
15% подростков с задержкой роста. Для некоторых
родителей результат стал
неожиданным. Многие считали, что это конституциональный фактор. Поэтому
если ребенок отличается от
своих сверстников по росту,
то обязательно необходимо
показать его педиатру, который в случае необходимости направит ребенка к
эндокринологу.
Причины задержки роста самые разнообразные,
например констит у циональные. Причиной могут
быть и любые соматические
заболевания, любые заболевания, сопровождающиеся
снижением доступа кислорода к тканям организма,
так называемые хронические соматические заболевания. Задержке роста
могут способствовать заболевания почек, легких. Одна
из причин эндокринных задержек роста – это недостаточная выработка гормона
роста, который начинает
максима льно вырабатываться после семи лет. Если
ребенок отстает в росте
от сверстников, а причина
неясна, надо обязательно
обратиться к детскому эндокринологу.
– Как снизить риск развития эндокринных нарушений у детей?
– Первое – это соблюдение режима дня, рациональное питание, обязательно
физическая активность и
профилактика респираторных заболеваний, которые
являются запускающими
механизмами эндокринных
заболеваний. То есть это закаливание и здоровый образ
жизни. Как раз то, чему сейчас уделяется очень большое внимание.

Знай наших!

В Ростове задержали
велосипедного вора

Ведущая программы «Утро» на телеканале «ДОН 24»
Юлия Алексеева стала финалисткой конкурса чтецов, итоги
которого на днях подвели в Москве. Жюри высоко оценило
стихотворение Роберта Рождественского «Давай увидимся
с тобой во сне» в ее исполнении. По итогам конкурса Юлия
была удостоена второго места по мнению народного жюри
и третьего места в народном голосовании.
Стоит отметить, что до прихода на ростовское телевидение
Юлия была радиоведущей утреннего шоу «Жизнь удалась»
в Кирове. В те годы девушка работала под творческим
псевдонимом Лика Ласкина. В 2011 году она заняла третье
место и получила титул второй вице-миссис в конкурсе
«Миссис Россия International».

Полиция Ростова-на-Дону задержала 32‑летнего местного
жителя по подозрению в серии велосипедных краж.
Как сообщает пресс-служба донского главка МВД,
ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Стражам правопорядка удалось установить причастность
фигуранта к девяти кражам велосипедов на территории всей
донской столицы. В основном он похищал двухколесный
транспорт из частных дворов и подъездов многоэтажек. Украденное злоумышленник продавал, а деньги тратил по своему
усмотрению. В отношении задержанного возбуждено дело по
статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он заключен под стражу.

Постоянная помощь
С ОЦИУ М

валидам. Детей-инвалидов,
по словам Ольги Порядочной, у нас проживает более
13 тысяч. И сегодня среди
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья преобладают
те, кто имеет ментальные
нарушения. Для них существуют 34 организации,
которые оказывают помощь
в режиме стационара, полустационара и обслуживания на дому. В 2019 году
263 ребенка-инва лида с
ментальными нарушениями обследованы по месту
жительства, и им рекомендовано пройти реабилитацию в областном центре
«Добродея» (Шахты).
С июля 2017 года в области действует мобильная
программа сопровождения
инвалидов с ментальными
нарушениями, максимально приближенная к местам
их проживания. Сегодня в
области на сопровождении
находятся 2598 семей.
Нынче на федеральном
уровне пересматриваются

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области – члены комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству обсудили
реализацию системы комплексного сопровождения
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет
с ментальными и иными
нарушениями.

Замминистра труда и социального развития Ольга
Поря доч на я, нача л ьн и к
отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования
донского минобра Вероника
Скарга и начальник управления лечебно-профилактической помощи донского
минздрава Александр Крат
доложили депутатам о ситуации в сфере помощи ин-

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приоритеты в работе психоневрологических интернатов, в которых после 18 лет
п роживают инва лиды с
ментальными нарушениями. Предпочтение отдается
внестационарным видам
помощи.
Пе р в ы й з а м е с т и т е л ь
председателя Заксобрания
– председатель комитета
по социальной политике
Сергей Михалев сообщил
депутатам и представителям ведомств, что в Ростовской области прорабатывается вопрос о создании межмуниципа льного центра
помощи и сопровождения
инвалидов старше 18 лет.
Сегодня большую активность проявляют некоммерческие объединения родителей детей-инвалидов,
потому Сергей Александрович озвучил инициативу депутатов насчет обращения
в Министерство труда и
социального развития Российской Федерации о разработке стандарта работы
с инвалидами старше 18 лет.
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Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

11 июня 2019 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится
десятое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
На заседании будут рассматриваться вопросы:
 «правительственный час» по вопросу «О реализации в Ростовской области системы комплексного сопровождения детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 5 Областного закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении
изменения в статью 41 Областного закона «О
прожиточном минимуме в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Областного закона «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «Об уполномоченном по правам ребенка в Ростовской области»;
 о присвоении звания «Почетный гражданин
Ростовской области» Попову А.В.;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 85 и 221 Областного закона «О регулировании земельных отношений
в Ростовской области»;

 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О ветеринарии
в Ростовской области»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статью 9.6 Областного закона «Об
административных правонарушениях» и Областной закон «Об уполномоченном по правам человека в Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «Об обращении
Законодательного Собрания Ростовской области «К Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости сохранения социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена пенсия по случаю потери кормильца,
в случаях их временного трудоустройства по
направлению государственной службы занятости населения»;
 о проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «О внесении
изменений в статью 873 Регламента Законодательного Собрания Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области»;
 другие вопросы.

Тест для «проектировщиков» У журналистов разных стран
личности
проблемы – общие
ВОСПИТАНИЕ

О БЩЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В День защиты детей,
1 июня, на центральной
площадке Южного федерального университета
в Ростове и на площадках
организаций-партнеров
в различных федеральных
округах России прошел
Второй всероссийский
родительский тест.

В Ростове-на-Дону в ходе
58‑го заседания постоянно действующего семинара
при Парламентском Собрании Союза Беларуси
и России по вопросам
строительства Союзного
государства российские
и белорусские журналисты
обсудили роль региональных СМИ в формировании
общего информационного
пространства.

Каждый желающий смог
пройти 30‑минутное тестирование, посвященное вопросам обучения и воспитания детей, организации их
профориентации, знанию
особенностей современной
системы образования. Тест
не имеет оценочных результатов, его нельзя сдать
плохо или хорошо. Цель
исследователей – понять
не «кто виноват», а «что
делать». Акция проводится
уже второй год по инициативе партийного проекта
«Единой России» «Новая
школа» в сотрудничестве
со всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» Южным
федеральным университетом и педагогическим сообществом образовательного
кластера ЮФО.
В этом году в тесте при-

Фото: Юлия Лапыгина

streltsova@molotro.ru

На вопросы теста ответила и Лариса Тутова – заместитель
главы комитета по образованию и науке Госдумы РФ

няли участие 1060 человек. Центральные площадки
были организованы в Ростове-на-Дону и Таганроге;
помимо них родители проходили тестирование еще в
15 городах. Впервые к акции
присоединились участники
из Республики Крым. Также
в этом году впервые стало
доступным участие в анкетировании онлайн.
Родительский тест писала
и инициатор его проведения
– заместитель председателя
комитета Государственной
Думы РФ по образованию
и науке, руководитель всероссийской общественной
организации «Воспитатели
России» Лариса Тутова.
– Родители – главные
«п роекти ровщик и, кон-

структоры и строители»
личности ребенка. Вот почему важно знать, насколько
успешно вы все справляетесь с такой сложной ролью,
– обратилась она к присутствующим в зале.
Лариса Тутова отметила,
что родительские ответы
будут являться бесценным
опытом: по итогам проведения акции будут сформулированы предложения по
организации федеральной
программы родительского
психолого-педагогического
просвещения.
Впервые акцию провели
1 июня прошлого года в
восьми городах России, в
том числе в донской столице. Тогда тест написали
450 человек.

В работе семинара приняла участие депутат Законодат е л ьног о Собрания Ростовской области
– председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по
взаимодействию с общественными объединениями и
молодежной политике Екатерина Стенякина, а также
депутаты Парламентского
Собрания, представители постоянного комитета
Союзного государства и
органов власти субъектов
Беларуси и России, молодые парламентарии, журналисты, а также эксперты
и ученые ведущих вузов
двух стран.
– Сегодня было много
предложений от предста-

вителей СМИ, касающихся
качества новостей, и очень
важно, как эту проблему
понимают сами журналисты. Они уже неоднократно обращались к депутатам
как России, так и Беларуси
с просьбой оградить их от
того, что новости воруются
и выдаются за свои. И вот
эти предложения журналистского сообщества для
нас очень важны, – прокомментировала происходившее на семинаре Екатерина Стенякина. – Очень
часто попытки защитить
общество от фейков, от деструктивной информации
преподносятся как цензура
либо ограничение свободы
слова, но когда сами журналисты обращаются к депутатам с такой просьбой,
это действительно другой
уровень партнерских отношений власти и СМИ.
Сегодня существует много
социальных СМИ, реализу ющи х новые способы
доставки информации. И
очень важно было послушать профессионалов: как
они работают с новыми
технологиями и что они
предлагают, прежде всего
нам – как в России, так и
в Беларуси. Мне понравились сегодня выступления
молод ы х ж у рна л ис т ов,
которые, основываясь на
серьезной статистике, ста-

рались понять, в каком направлении будут дальше
развиваться СМИ. Большинство выступлений заканчивалось тем, что технологии меняются очень
быст ро, и как ими СМИ
будут через год, трудно
даже себе представить.
Декан факультета философи и и соц иа л ьн ы х
наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин отметил:
– При обсуждении актуальных вопросов развития
СМИ у нас с коллегами
состоялся разговор по существу. Мы обсудили работу и с мессенджерами,
и с социальными сетями, и
отношения журналистов и
блогеров. Ведь мы живем в
одной повестке дня и легко
понимаем друг друга.
Постоя н но дейст ву ю щий семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по
вопросам строительства
Союзного государства был
создан по инициативе союзных парламентариев и
начал работу в 2006 году.
Традиционно семинар соби ра е т п редс т а ви т е лей
научных кругов, сторонников интеграции Беларуси
и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства.
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Идеальное мороженое

Опасные фонтаны

В составе настоящего мороженого должны быть молоко
или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы,
сливочное масло и яйца, сообщают эксперты Роскачества.
По требованиям госстандарта молока должно быть больше
40%. На вид мороженого влияет процент жирности: чем он
выше, тем желтее цвет продукта. В целом мороженое должно быть равномерного цвета и формы – если оно деформировано, возможно, был нарушен режим хранения. Кроме
того, это может означать, что скоро истекает срок годности
продукта. Также стоит обратить внимание на глазурь:
она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности; а наличие на шоколадной глазури
белого налета говорит о неправильном хранении
или неоднозначном составе.

Купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к заражению различными инфекциями, предупреждает Роспотребнадзор. В этом списке – острая кишечная и респираторная инфекции, а также конъюнктивит. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции и даже вирусный гепатит А.
Купаясь в фонтанах, также можно получить травму, в том
числе электрическую (во многих фонтанах установлена
подсветка). Роспотребнадзор просит взрослых
и детей отказаться «развлечений» в фонтанах,
чтобы избежать заражения и получения травм.

Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Четвертый фестиваль
музеев Дона объединил
36 музеев, представивших
свои экспозиции. Тема фестиваля – «Музеи и театры:
творческое содружество».
Он впервые прошел
на площадке исторического парка «Россия –
моя история». Вход был
свободным для всех.

– Музей занимает в нашей жизни особое место,
являясь одним из самых
дост у пны х у ч реж дений
культуры. Он совмещает в
себе функции научного и
просветительского центра,
образовательного учреждения, центра организации
досуга и места проведения
различных мероприятий, –
сказал первый заместитель
губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов на
открытии фестиваля. – В

этом году на приобретение
музейного оборудования
государственным музеям из
бюджета области выделено
15 млн рублей, свыше 2 млн
рублей предусмотрено на
проведение обменных выставок с музеями Российской Федерации, 2,4 млн
– на реставрацию музейных
предметов.
Отвечая на вопрос «Молота», ждать ли появления
в Ростовской области новых
музеев, Игорь Александрович ответил:
– Новые музеи будут появляться обязательно. Пример тому – исторический
парк «Россия – моя история», в котором проходил
фестиваль. Здесь есть раздел, посвященный истории
донского края, материалы
которого мы пополняем постоянно. Так, все, посвященное проведенным матчам
ЧМ-2018, здесь уже представлено. Хорошими темпами ведется строительство
народного военно-исторического комплекса «Сам-

бекские высоты», который
откроется к 75‑летию Победы. За два последних
года удвоилось количество
школьных музеев. В них
начинается интерес молодых людей к истории своей
страны, своего края. И наша
задача состоит в том, чтобы
в каждой школе был свой
музей. И Правительство
Ростовской области будет
поддерживать эту работу.
Таган рогск ий литературный историко-архитектурный музей-заповедник,
чьим филиалом станет народный военно-исторический комплекс «Самбекские
высоты», на создание новой
экспозиции получит 15 млн
рублей. По словам директора благотворительного
фонда «Самбекские высоты» Галины Крупницкой,
создание экспозиции музея
начнется в начале сентября.
На территории комплекса
заканчивается строительство часовни. На площадке
военной техники уже установлен один танк.

Музей русско-армянской
дружбы, где проходит выставка, посвященная 120‑летию Ново-Нахичеванского
театра, показывал, как в
ХIХ веке актрисы гримировались при свете керосиновой лампы.
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник представлял новую
программу, посвященную
Паниардису, греческому поселению, существовавшему
на месте Азова.
Написать «письмо с фронта», свернув его треугольником, можно было на стенде Аксайского военно-исторического музея. Здесь же
работала полевая телефонная станция, и желающие
могли созвониться друг с
другом, находясь в разных
концах зала.
Таганрогский литературный историко-архитектурный музей-заповедник предлагал ответить на вопросы
викторины о жизни и творчестве Антона Павловича

Донского казака видно издалека
С ПАРТАКИА Д А
Яна ДЕРЕ ЗИН А

office@molotro.ru

Более 100 юных казаков
и казачек показали, на что
они способны, на спартакиаде в городе Шахты.

В су ббо т у, 1 и юн я, в
Шахтах прошла спартакиада среди детей и подростков городских казачьих обществ и у чащихся
школ со статусом «казачья». Ребята в возрасте
от 6 до 17 лет съехались
в легкоатлетический манеж, чтобы выяснить, кто
быстрее, сильнее и выносливее. Ребята показывали

свои навыки в казачьем
рукопашном бою, фланкировке шашкой, стрельбе
из электронного оружия,
ра зборке-сборке макета
автомата Калашникова.
Од н и м из са м ы х з ре лищных состязаний стала
фланкировка – выступление с шашкой, демонстрирующая боевые стойки,
приемы защиты и нападения, финты, передвижения, перехваты и вращения. Выступления ребят
с оп р ов ож д а л и к а з ач ьи
фольклорные ансамбли и
показательные выступления представителей спортивного к луба «Сокол».
В результате состязания
лучшими из лучших ока-

зались спортсмены Шахтинского кадетского корпуса, клуба казачьих боевых искусств «Терек» и
к а рат е -к л у ба «З оло т ой
дракон».
Директор департамента
по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Сергей Бодряков отметил,
что подобные спартакиады
являются важным элементом в системе работы с
молодежью.
– Ежегодно юные казаки и казачки принимают
участие в сотнях спортивных соревнований. Д л я
н и х спорт – это т рен ировка тела и духа, для нас
– подготовка достойной

смены, – сказал руководитель. – Мы уверены, что в
будущем эти мальчишки
и девчонки станут достойной опорой стране, семьям
и казачьему обществу.
Начинающие спортсмены приобрели опыт,
а постоянные участники
повысили спортивное мастерство. Ребят сплотили,
п риобщ и л и к т ра д и ц иям казачьей культуры и
здоровому образу жизни.
Спортивное мероприятие
было организовано администрацией города Шахты и казачьим обществом
«Александровск-Грушевское» при поддержке казачьей детско-молодежной
организации «Донцы».

Фото автора

Музеи, открытые для всех

Прядение в прямом эфире, Верхнедонской район

Чехова. Правильные ответы
давали возможность попутешествовать по Таганрогу на
мониторе компьютера.
Сальский художественный музей предлагал посетителям фестиваля поучаствовать в мастер-классе по изготовлению брошек
из материала померан.
Ис т о р и ко - к р а е в ед ч е ский музей Верхнедонского района представляла…
пряха, представившаяся
Ниной Павловной. Сколько себя помнит, объяснила
она, столько и работает с

прялкой – кстати, ее собственной. И овечек она сама
стрижет, и шерсть потом
моет, а потом из собственной пряжи на спицах вяжет носки. Состоящие из
чистой шерсти, эти носки
хорошо помогают от боли
в суставах, убеждала пряха
«Молот».
Словом, на первом и четвертом этажах исторического парка каждый посетитель
мог прикоснуться к истории донского края, найдя
для себя что-то родное и
близкое.

Соревнуются пенсионеры
В Кирове проходит IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Ростовскую область на крупнейших в мире компьютерных соревнованиях представляют два человека: в номинации «Начинающий пользователь ПК» – жительница Новошахтинска 1955 года рождения, а в номинации
«Уверенный пользователь ПК» – житель Новошахтинска 1943 года рождения. Оба участника прошли обучение компьютерной грамотности на базе центра социального обслуживания граждан пожилого возраста.
В программу компьютерного чемпионата впервые включены соревнования на смартфонах. Также участникам
предстоит пройти настоящий квест по интернет-безопасности от «Лаборатории Касперского», выполнить
задания, связанные с работой в поисковых системах и
с использованием электронных сервисов Пенсионного фонда РФ для получения услуг.
Свои команды на всероссийский финал выставили более 70 регионов России. В отборочных этапах приняли
участие десятки тысяч начинающих и уверенных пользователей в возрасте старше 55 и 60 лет. Возраст каждого четвертого участника – больше 70 лет.
Автор: Алла Шилова

Информирование общественности
В связи с большим количеством вопросов, замечаний
и предложений, поступивших от заинтересованных лиц
при рассмотрении и обсуждении материалов по объекту: «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов
4‑го, 5‑го классов опасности, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на
восток от восточной границы станицы Кировская», включая техническое задание на разработку обосновывающей документации, ООО «ДОНЭКОПРОМ» информирует, что срок рассмотрения вопросов, замечаний и предложений по техническому заданию и предварительному
варианту материалов ОВОС продлевается до 08.07.2019.
Заказчик материалов: ООО «ДОНЭКОПРОМ» (347709,
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская, ул. Дворцовая, 3‑г, пом. 10; тел. 8‑918‑556‑89‑27).
Цель намечаемой деятельности: строительство и

эксплуатация объекта «Экокомплекс по обращению с
отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4‑го, 5‑го классов опасности».
Место осуществления намечаемой деятельности:
Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на
восток от восточной границы станицы Кировской (кн:
61:14:0600020:2214).
Разработчики материалов:
 ООО «Научно-исследовательский институт «Агропромстрой» (410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября,
110‑а; тел./факс (8452) 55‑44‑45; эл. адрес: secretar@
agropromstroi.com);
 ООО «Дон-Инк» (344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 16‑б, оф. 4; тел. 232‑36‑64).
С техническим заданием на проведение ОВОС и предварительным вариантом обосновывающей документации можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Малюгиной, 163, цокольный этаж (тел.: (863)
232‑36‑64, с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:30),
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
станица Кагальницкая, улица Калинина, 101, администрация Кагальницкого района (сектор архитектуры),
кабинет 20-а (тел.: (863) 459‑61‑40), а также по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская, ул. Дворцовая, 3‑г, 2‑й эт., пом. 10, офис ООО
«ДОНЭКОПРОМ» (тел.: 8‑919‑872‑83‑41). Материалы доступны до окончания проведения процедуры ОВОС.
Вопросы, замечания и предложения по техническому заданию и предварительному варианту материалов ОВОС принимаются в письменной форме в период до 08.07.2019 на месте ознакомления с документацией или направляются в адрес разработчика документации: info@don-inc.ru или ООО «ДОНЭКОПРОМ»:
donecoprom@inbox.ru.

Футбол: круглый год

новости спорта

На территории областного училища олимпийского резерва появится крытый
футбольный манеж.
Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, из областного бюджета
на проектно-изыскательские работы по строительству манежа направят 8,4 млн рублей.
Строительство начнется в следующем году, на это предусмотрено 250 млн рублей из федерального бюджета. Планируется, что спортсмены начнут заниматься в манеже с 2022 года.
В манеже предусмотрены поле с искусственным покрытием, раздевалки, административно-бытовые помещения, зрительские трибуны на 1000 мест. Здесь будет проходить круглогодичная подготовка не только спортсменов УОР, но и воспитанников спортивных школ
Ростова, а также будут проводиться соревнования детско-юношеских команд
и любительских лиг.

с Юрием
Соколовым

Я БОЛЕЛЬЩИК
Пятница, 7 июня 2019 года
№№79-80 (26154-26155)
W W W.M O LOT RO.RU
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Кто собрался менять
Карпина на Бердыева?

Российские СМИ всерьез обсуждают возможность сделки
между «Рубином» и «Ростовом»
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Н

е успел завершиться чемпионат страны, как «пошла
писать губерния». Страницы спортивных и не очень спортивных изданий заполнили статьи о будущем нашего футбола.
Да тут еще и Российский футбольный союз подлил масла
в огонь – стал задумываться
о коренных переменах в игре.

Бердыев: ушел и не вернулся

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин сообщил, что
краснодарский «Урожай» пытался
получить лицензию, дающую возможность выступать в первенстве
Футбольной национальной лиги,
но получил отказ.

Напомним, что в этом сезоне
«Урожай» претендовал на первое
место в южной зоне первенства
ПФЛ, но в итоге уст у пи л его
песчанокопской «Чайке», отстав
от победителей на три очка. Команда из донского села получила
право в следующем сезоне играть
в ФНЛ.
Несколько дней назад генеральный директор «Урожая» Дмитрий
Градиленко намекнул на то, что
матч «Чайки» с новороссийским
«Черноморцем», завершившийся

победой дончан со счетом 3:1, мог
носить неспортивный характер.
Намек получил громкую прессу, и
теперь РФС ведет расследование
обстоятельств той игры.
– «Урожай» подал заявку на
лицензирование в ФНЛ, – рассказал Евгений Летин. – Однако
комиссия РФС отказала клубу
в выдаче лицензии. Апелляцию
на это решение никто не подавал. У клуба из Краснодара есть
возможность пройти процедуру
лицензирования для ПФЛ. Клуб
должен подать заявку в срок до
середины июня, но пока такой
заявки у нас нет...
Как видно, руководство «Урожая» готово выпрыгнуть из штанов и всеми правдами и неправдами стать участником первенства
второй по силе футбольной лиги
России.
Угомонитесь, ребята! Вы для начала первенство зоны выиграйте...

Никто никуда не уходит

ственно, такую рокировку навеяли слухи о расставании Курбана
Бекиевича с «Рубином». Слухи
эти появились задолго до окончания сезона. Причем начало им
положил сам Бердыев.
Однако срок отставки главного
тренера казанцев каждый раз переносился. 26 мая, когда игрался
последний тур, было объявлено,
что как только прозвучит финальный свисток в Краснодаре,
где хозяева принимали «рубиновых», главный тренер гостей
официально объявит о своем
уходе.
Как говорится, свежо предание... На пресс-конференции после матча у Бердыева спросили,
допускает ли он, что останется в
казанском клубе. «Естественно»,
– ответил Бикеич.
Время шло, обещанной отставки все не было. Но как веревочке
ни виться, конец будет. В среду
на официальном сайте казанцев
появилось сообщение, что Бердыев уходит. Теперь, уверен,
начнется долгая свистопляска
под девизом «Где приземлится
новоиспеченный безработный?».

Фото: ФК «Рубин»

Вначале все почему-то решили,
что «Ростов» в первую очередь
покинет главный тренер. И сразу
нашелся кандидат на его место.
Это бывший наставник нашей
команды Курбан Бердыев. Есте-

СК АНД А Л

Спрашивается, при чем тут
«Ростов»? Исключительно при
том, что Курбан Бикеич когда-то
тренировал нашу команду. То,
что он заменит Валерия Карпина
в это межсезонье, – чистейшей
воды утка. На всякий случай: у
Карпина действующий контракт,
до его окончания еще целый год.
Да и сам тренер не собирался
уходить из «Ростова». Наоборот, в беседах с журналистами
он неоднократно подчеркивал,
что связывает свое будущее с
донским клубом. Вот что сказал Валерий Георгиевич после
последнего домашнего матча на
«Ростов Арене»:
– Я хочу терпеть и пройти этот
путь с «Ростовом». Вопрос, дотерпят ли другие, дотерпите ли
вы, журналисты. Хотелось бы,
чтобы это было поступательное
движение. Мы – «Ростов», и по
нашим возможностям мы не в
первой пятерке, но обязаны и
будем бороться с любым соперником. Хотелось бы, чтобы это
было со мной...
Точку в этом вопросе поставил
президент ФК «Ростов» Арташес
Арутюнянц, который в одном из
своих недавних интервью заявил:
– C момента нашего знакомства
я понял, что Карпин – наш тренер. Он мог уйти из клуба этой
зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и,
удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет
уходить, в душе он уже ростовчанин. Я понимаю, что тренера
оценивают по результату. У нас
был разговор, когда я сказал: у
тебя есть хорошее предложение,
и ты можешь уйти на гораздо
лучшие условия. Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с «Ростовом», что
здесь он счастлив и за деньгами
не пойдет. Карпин сказал, что
«Ростов» – его команда.

Награды Манчестера

Алексей Денисенко

ЧМ -2019
В английском Манчестере завершился чемпионат мира по тхэквондо.

Большой успех выпал на долю
донских спортсменов, выступавших в составе сборной России. На
пьедестал почета поднялись ростовчанин Георгий Попов и Алексей
Денисенко из Батайска.
Попов вышел в финал в весовой
категории до 54 кг. Здесь он уступил представителю Южной Кореи
Пэ Чон Со со счетом 24:53 и завоевал серебряную медаль.
В категории до 68 кг двукратный
призер Олимпийских игр Алексей
Денисенко завоевал «бронзу»,
уступив в полуфинале испанцу
Хавьеру Пересу. Высшую награ-

Фото из личного архива Георгия Попова

Зигзаги Бикеича

Точки над i поставлены: Карпин остается

РФС отклонил заявку кубанцев
на участие в первенстве ФНЛ

Фото из личного архива Алексея Денисенко

Вот уже сколько лет наши
чиновники не могут прийти к
общему знаменателю в вопросе
о лимите иностранных игроков
в российских командах. То пять
на поле, то шесть, то 10 в заявке,
то восемь. В прошлом месяце на
одном из своих заседаний вроде
бы выработали общее решение:
в заявке должно быть восемь
легионеров и 17 россиян. Только пресса кинулась обсуждать
этот вариант, как на белый свет
появился прежний. Тот, который
уже мусолят лет пять или шесть:
10 и 15.
Как ни странно, одним из самых популярных героев послесезонных публикаций оказался
ФК «Ростов». Конечно, можно
было бы порассуждать о том, почему команда, в середине сезона
претендовавшая на место в еврокубковой зоне, на финише резко
сдала и закончила турнир девятой. Однако статьи о «Ростове»
приняли несколько иной оборот.
Все разом пришли к выводу, что
ростовский клуб в наступающем
межсезонье распадется на глазах
и потеряет лучшую половину
состава.

Фото: Сергей Казмин

8 и 17 или 10 и 15?

«Урожай» остался
без лицензии

Георгий Попов

ду в этом весе выиграл британец
Брэдли Синден.
Напомним, что 18‑летний Георгий Попов в прошлом году стал
чемпионом летних юношеских
Олимпийских игр, он – победитель
VIII Международного юниорского
турнира Russian Open G-1. В активе
ростовчанина – «бронза» юниорского первенства мира 2018 года. В
нынешнем сезоне Георгий выиграл
первенство России в Новочебоксарске.
Чемпионат мира по тхэквондо
впервые прошел в Великобритании. Россияне завоевали одну
золотую медаль, две серебряные и
одну бронзовую. Сборная России
заняла пятое место в медальном зачете. Первой стала команда Южной
Кореи (четыре «золота», «серебро»
и две «бронзы»).
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Последний оплот традиционной Азии
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

«Пять прогулок в традицию:
вглядываясь в бездну китайских смыслов» – пусть
зрителя не пугает столь величественное название фотовыставки Алексея Маслова. В экспозиции он найдет
тот Китай, который не показывают туристам, но в котором и хранятся вековые
традиции.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Получить эту выставку в
Ростов вместе с самим автором оказалось делом нелегким, рассказала заведующая Музеем современного
изобразительного искусства
Марина Приходько. Алексей Маслов – профессор,
руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, доктор исторических наук и так
далее (ипостаси его деятельности можно перечислять
долго!). Он настолько востребован, что выставка, которая была запланирована
в залах МСИИД на апрель,
перенесена на конец мая.

А лексей Маслов и Елена Левина, владелица МСИИД, одна
из тех, благодаря которым и состоялась эта выставка

А еще Алексей – практикующий мастер боевых
искусств, имеет признание
в мировом сообществе ушу,
единственный из иностранцев занесен в «Схемы-хроники шаолиньских монахов-бойцов».
Представленная серия
фотографий делалась на
протяжении почти 30 лет
в период жизни их автора
в буддийских и даосских
общинах, норных монастырях, путешествиях в самые

отдаленные места, куда редко забредают иностранцы.
Здесь живут удивительные
люди, каждый из которых,
считает автор, «герой» тысячелетней традиции. Более
чем выразительные снимки
заставляют зрителей задуматься над смыслами того,
что нужно ценить в прошлом и настоящем, отделяя
при этом вечное и непреходящее от сиюминутного и
бессмысленного. Выставка
продлится до 10 июня.

«Лето балета» стартовало премьерой
Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВО ЛОШ И НОВА

voloshinova@molotro. ru

Общение с писателями онлайн
Читатели центральной библиотеки Волгодонска смогли пообщаться с писателями,
чьи имена знает вся страна.
В этом им помог телемост, который объединил книжный фестиваль «Красная площадь»
с десятками городов России. В круглом столе приняли участие Александра Маринина,
Татьяна Полякова, Татьяна Степанова, Анна и Сергей Литвиновы, Олег Рой, Татьяна Веденская. Какое будущее ждет библиотеки? Как найти своего читателя? Как современные технологии дают возможность общаться с читателями из любой точки мира, не выходя из дома? Об этом и многом другом известные российские писатели пообщались
с читателями страны, находясь на Красной площади.
Проекту «#ЛитМост. «Эксмо» объединяет» уже больше года. За это время в прямом эфире с читателями со всей страны пообщались почти все известные писатели издательства «Эксмо». 						
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Все на сцене красиво до
невозможности – и величественные стены собора
(остались только на снимках да в декораци ях), и
своды зала замка, и даже
сцена в трактире, который
поражает своей монументальностью. Это заслуга
художника-постановщика,
народного художника России Вячеслава Окунева.
Хороши и костюмы персонажей, автор которых
художник Наталья Земалиндинова противопоставила
легкие одежды цыганок тяжелым драпировкам платьев
знатных дам и темному бархату костюмов их кавалеров.

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

Ответы на кроссворд из №№ 75–76 (31.05.2019). По горизонтали: 1. Прополис. 5. Дискобол.
9. Тур. 10. Паспарту. 11. Автоклав. 12. Кукла. 15. Самец. 18. Права. 20. Тик. 21. Идо.
22. Ангел. 23. Лимит. 24. Мойва. 25. Еда. 26. Рэп. 27. Октет. 29. Диана. 32. Асадо. 37. Соломина.
38. Жирность. 39. Сад. 40. Каракули. 41. Авиабаза.
По вертикали: 1. Пупок. 2. Пепел. 3. Лори. 4. Ступа. 5. Драже. 6. Сота. 7. Оскар. 8. Лавра.
13. Узник. 14. Атлет. 15. Склад. 16. Мамба. 17. Цитра. 18. Помпа. 19. Взвод. 27. Отсек.
28. Егоза. 30. Иваси. 31. Нужда. 33. Столб. 34. Ольха. 35. Милу. 36. Арии.

Ростовский музыкальный
театр открыл II Международный фестиваль балета,
посвященный Ольге Спесивцевой, премьерой
балета «Эсмеральда».

М
 ари Ито в роли Эсмеральды

И все бы хорошо в этом
спектакле, если бы на сцене
присутствовали характеры
персонажей. Во многом в
их отсутствии виновата музыка Цезаря Пуни (шутка
ли, написать 320 балетов!),
зачастую весьма симпатичная, но, как выяснилось,
подвластная времени. При
всей своей красоте она кажется несколько устаревшей, но главный ее «криминал» в том, что в ней не

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

выявлены характеры героев.
Конечно, лиризм Эсмеральды в исполнении потрясающей Мари Ито берет в плен
с самого начала. Но почему
в том же ключе выстроен
и характер ее соперницы
Флер-де-Лис?
Ска жем т а к: п у бл и ке
предъявлена некая мелодрама с печальным концом,
лишь отдаленно напоминающая т рагизм самого
романа.
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