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Елена Ищенко

По вкусу и аромату блюд, раз-
маху и значимости гастроно-
мии наш регион можно сопо-
ставить разве что с Италией
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Игорь Пименов

Проект «Шо & Гэ» – это на-
стоящая этнография, где от 
выпуска к выпуску мы видим, 
из чего состоит ростовчанин
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ТВ
программа

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Александр 
Ищенко

В нашем регионе 
соцразвитие  

и соцподдержка – 
бесспорные  
приоритеты,  
независимо  

от уровня доходов  
и положения  
в экономике

В чем сила  
каймака  
и нардека

В чем сила  
каймака  
и нардека
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Повод, чтобы задуматься
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Едва жители региона стали 
приходить в себя и, без пре-
увеличения, беззаботно на-

слаждаться тем, что стало доступ-
но на первом этапе снятия ограни-
чений, как в середине этой недели 
словно ушат холодной воды об-
рушилось известие о том, что ФК 
«Ростов» ушел на двухнедельный 
карантин из-за COVID-19.

Он только вошел
Эта ситуация в стане «желто-си-

них» отрезвляет и заставляет с 
прежним вниманием слушать то, 
что говорят эксперты. А они вопре-
ки тем, кто считает, что коронави-
руса нет, так как им до сих пор не за-
болел никто из их близкого окруже-
ния, уверяют: «о том, что COVID-19 
ушел, мы не сможем говорить... 
никогда». Об этом в Региональном 
пресс-центре по информированию о 
ситуации по новой коронавирусной 
инфекции заявила глава донского 
минздрава Татьяна Быковская.

– Он только вошел в наш у 
жизнь, мы должны принимать 
это как данность. Мы будем учить-
ся жить с коронавирусом, и все 
послабления происходят потому, 
что население нас услышало, что 
мы начинаем понимать, как с ним 
можно бороться. Мне бы хотелось, 
чтобы жители не расслаблялись 
и понимали, что сохраняющиеся 
ограничения нужно соблюдать, 
чтобы минимизировать столкно-
вение с вирусом, – объяснила она.

Более того, есть все основания 
полагать, что он будет мутиро-
вать. Как COVID-19 поведет себя, 
когда придет еще и волна гриппа, 
никто не знает. Однако Татьяна 
Быковская уже предупреждает: 
«Мы должны быть готовы ко 
всему».

Пока же в Ростовской области 
ситуация немного улучшилась: в 
течение нескольких дней количе-
ство выздоровевших превышало 
число заболевших. Но министр 
здравоохранения настаивает, что 
если нарушение санитарных тре-
бований продолжится, ситуация 
может резко ухудшиться.

Новые горизонты для «маминых денег»
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На 21-м заседании областного  
парламента депутаты продлили 
программу регионального мат-
капитала, уточнили размер  
земельного сертификата и внесли 
другие коррективы, прежде всего 
затрагивающие соцподдержку.

В помощь большой семье
Воспользоваться региональным 

материнским капиталом в донском 
регионе можно с 2012 года. Однако 
срок действия программы истекал 
31 декабря 2021-го. О необходимо-
сти продлить это существенное для 
семейных бюджетов подспорье за-
явил глава региона Василий Голубев. 
Депутаты приняли поправки в 
областной закон «О региональном 
материнском капитале», благодаря 
которым срок действия программы 
регионального маткапитала продлен 
еще на пять лет: с 1 января 2022-го по 
31 декабря 2026 года. За это решение 

парламентарии проголосовали еди-
ногласно. С января величина этой 
выплаты – 121 287 рублей.

Другие важные поправки касают-
ся земельного сертификата для мно-
годетных семей. На Дону сертифи-
кат стал альтернативой ожиданию 
бесплатного земельного участка. 
Благодаря уточнениям, внесенным 
в областной закон, зафиксирован 
размер этой субсидии: ее сумма 
– 466 617 рублей с последующей 
ежегодной индексацией, которую 
будут рассчитывать, отталкиваясь 
от инфляции. Другой внесенный в 
законодательство нюанс: получить 
субсидию смогут только семьи, 
постоянно проживающие в Ростов-
ской области.

«Вилку» в нормативе убрали
Еще одно нововведение: четко 

зафиксирована минимальная норма 
площади жилых помещений, предо-
ставляемых детям-сиротам. Сейчас 
в законодательстве есть «вилка»: 
норматив для одиноко проживаю-
щего человека – от 25 до 33 квад-
ратных метров, для семьи из двух 

человек – от 34 до 42 «квадратов». 
Понятно, что неопределенность 
играет против одиноких парней и 
девушек, позволяет выделять им 
жилье, руководствуясь нижней 
границей нормы. Потому парла-
ментарии законодательно закрепи-
ли четкие критерии: минимальная 
норма площади жилых помещений, 
предоставляемых детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, по договорам специ-
ализированного найма, должна 
составлять 33 кв. м на человека и 
42 кв. м на семью из двух человек 
(если оба имеют право на обеспече-
ние жильем). Изменения вступят в 
силу с 1 января 2021 года.

Депутаты упростили и механизм 
получения некоторых видов соц-
поддержки. К примеру, чтобы стать 
на учет для бесплатного предостав-
ления земли, гражданам больше не 
нужно будет собирать выписки из 
домовой книги или финансового ли-
цевого счета. Еще одно новшество: 
специалисты органов местного са-
моуправления теперь сами будут 
запрашивать сведения об инвалид-

ности человека, обратившегося за 
соцподдержкой. Такое же правило 
начнет действовать и в отношении 
инвалидов, обратившихся за бес-
платной юрпомощью. Сведения о 
транспортных средствах, управля-
емых инвалидами или перевозящих 
их, теперь будут вносить в феде-
ральный реестр автоматически. 
Новые положения вступят в силу с 
1 июля текущего года.

– Нынешний год – очень слож-
ный, весь мир столкнулся с пан-
демией. И в связи с этим решения 
в социальной сфере, которые мы 
принимаем, особенно важны, – 
акцентировал, резюмируя, глава 
донского Заксобрания Александр 
Ищенко. – Это и продление дей-
ствия материнского капитала, и 
установление новых нормативов на 
предоставление жилья тем детям, 
которые были лишены родителей, 
другие вопросы. И такие шаги 
лишний раз напоминают о том, что 
в нашем регионе соцразвитие и соц-
поддержка – бесспорные приори-
теты, независимо от уровня доходов 
и положения в экономике.

Цифры  
недели

Герои носят маски
При меч а т е л ьно,  ч т о  когд а 

нача лся первый этап смягче-
ния ограничений – открылись 
салоны красоты, химчистки и 
т. д., – жители области реши-
ли, что уже можно обходиться 
без масок. О таком ошибочном 
восприятии ситуации, имеющем 
место на Дону, расска за л за-
меститель губернатора Михаил 
Корнеев.

– По результатам проверок 
маски у гуляющих на улице и 
у работников в офисах часто 
приспущены на подбородок, – 
уточнил он.

Однако неудобство от ношения 
обычной лицевой маски, на ко-
торое жалуются многие жители 
региона, несравнимо с тем, что 
переносят врачи.

– Медики в ковидных госпи-
талях – это героические люди. 
Они работают в защитных кос-
тюмах и лицевых масках, похо-
жих на противогаз, – это гораздо 
сложнее, чем трудиться просто в 
маске. Они полностью мокрые, 
когда снимают это обмунди-
рование. Но такова специфика 
работы врача, который должен 
защищать от заражения и себя, и 
пациентов, которых он лечит, – 
подчеркнула Татьяна Быковская.

Кстати, несмотря на удвоен-
ную в связи с эпидемией на-
грузку, донским врачам удалось 
удержать позиции по всем ос-
новным направлениям, включая 
борьбу с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, а также защиту здоро-
вья детей.

По словам главы Роспотреб-
надзора по Ростовской области 
Евгения Ковалева, несоблюде-
ние не только масочного режима, 
но еще и самоизоляции и заодно 
социального дистанцирования 
отбрасывает регион от перехода 
на второй этап снятия ограниче-
ний. Как он заявил на заседании 
специального штаба, для этого 
необходимо, чтобы коэффици-
ент заражаемости не превышал 
0,8, свободный коечный фонд 
составлял не менее 50%, а ох-
ват тестированием – не менее 
90 тестов в день на 100 тысяч 
населения.

189 
тысяч учеников  

младших классов  
в новом учебном году  
получат бесплатное  

горячее питание

Более

75
тысяч новых школьных мест  

планируется создать  
в обще образовательных 

организациях Дона  
к 2025 году

1197
детей-сирот  

станут новоселами  
в этом году

Более

10
млн рублей 

направлено из областного 
бюджета на приобретение 
оборудования для медуч-

реждений, школ и детсадов

12 
новых газозаправочных 

комплексов  
введут в эксплуатацию  

в этом году на Дону

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 июня – День медицинского работника. Всех сотрудников медучреж-
дений Дона поздравляют с праздником губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Александр Ищенко. 

«Во время пандемии особенно ярко проявились ваши профессионализм, 
надежность, готовность прийти на помощь. Находясь на передовом крае 
борьбы с опасной инфекцией, вы подтверждаете преданность выбран-
ному делу. Понимая ответственность, которую вы взяли на себя, госу-
дарство приняло решение о дополнительной финансовой поддержке 
медперсонала, обеспечении его безопасности, оснащении больниц.  
Совместные усилия, выверенные решения и меры позволят успешно 
справиться с поставленными задачами. Желаем вам здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, успехов!» – говорится в поздравлении.

Полмиллиарда на проекты
В министерствах образования и здравоохранения определили проекты, 
на которые могут быть израсходованы 500 млн рублей, выделенные  
из бюджета региона по инициативе губернатора Василия Голубева.
Минздрав предложил направить средства на закупку медицинского  
транспорта для нужд сельских медиков. В министерстве образования 
выдвинули сразу два проекта: дооснащение школьных пищеблоков  
и приобретение компьютерной техники для создания обменного фонда.
– У нас ежегодно приходят в классы полмиллиона школьников. Каждому 
мы должны обеспечить благоприятные условия и для обучения, и для  
сохранения здоровья, – уточнила министр образования Ростовской  
области Лариса Балина.
Выбрать понравившееся направление жители смогут 1 июля одновре-
менно с голосованием по поправкам в Конституцию.



с Валерией 
Трояк

новости Климат на Дону изменится
В ближайшие 30 лет климат Ростовской области может стать таким же, как на черноморском  
побережье. Эксперты предупреждают, что жаркая погода угрожает здоровью людей, а также 
спровоцирует засухи, экстремальные осадки и маловодье. Кроме того, стоит приготовиться  
к повышению пожароопасности, распространению инфекционных и паразитарных заболеваний.
Как рассказала в интервью «Российской газете» профессор кафедры океанологии Института 
наук о земле ЮФУ Людмила Беспалова, температура в регионе растет быстрее, чем в среднем 
по стране. За последние 50 лет она в среднем увеличилась на 1,5 градуса.
Специалист уверена, что если погодные аномалии будут сохраняться и дальше, то к 2050 году 
климат на Дону приблизится к субтропикам и станет таким же, как в Абхазии и Сочи.
Этой проблемой обеспокоены областные власти. Они решили включить специальные меры  
по адаптации к прогнозируемым изменениям в Стратегию социально-экономического развития 
региона на период до 2030 года.
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Через две недели в Ростовской 
области, когда должны поспеть 
хлеба на южных полях, начнет-
ся традиционная страда. Мест-
ным аграриям предстоит убрать 
около 3,3 млн га ранних зерно-
вых культур.

Эксперименты на полях
Перед стартом страды аграрии 

всегда собирались на специаль-
ной выставке-демонстрации под 
названием «День донского поля», 
чтобы присмотреться к новинкам 
сельхозтехники в действии, а заод-
но и обсудить особенности пред-
стоящей уборочной кампании. В 
этот раз пришлось изменить фор-
мат традиционной встречи – ко-
ронавирус по-прежнему диктует 
правила проведения привычных 
мероприятий. Однако на экспе-
риментальных полях аграрного 
научного центра «Донской» все 
же представили достижения се-
лекции от пшеницы и ячменя до 
чечевицы и нута, выделив 2 га. 
Как стало известно «Молоту», на 
презентации было представлено 
12 культур и 96 сортов, из которых 
только озимых полсотни разно-
видностей. Их увидел глава ре-
гиона Василий Голубев, который 
к разработкам местных селекци-
онеров особенно внимателен. Он 
уверен, что нужно тиражировать 
лучшие новые сорта, уже адапти-
рованные к местным погодным 

условиям, которые зачастую, без 
преувеличения, экстремальные. 
Один из таких сортов озимых 
способен давать 11 т зерна с гекта-
ра – поразительная урожайность!

– Все-таки у нас зона рискован-
ного земледелия, особенно если 
взять восток и северо-восток об-
ласти, где мы наблюдаем серьез-
ное влияние погоды в разные 
периоды. Как показывает жизнь, 
особенно в последние годы, там, 
где послушали ученых, исполь-
зовали их наработки, стабильно 
получают хорошие урожаи в наш 
донской каравай, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Отсюда и принципиальная за-
дача для селян – сотрудничать с 
учеными агропромышленного 
комплекса, которые готовы ра-
ботать синхронно.

Параметры уборки-2020
Однако сейчас все мысли агра-

риев о жатве-2020, которая стар-
тует через две недели. Лучше 
всего об их готовности к прове-
дению уборки ранних зерновых 
культур говорит рост закупок 
сельхозтехники. Как выяснилось 
на предуборочном совещании, в 
этом году селяне приобрели не-
обходимых агромашин на 30% 
больше, чем в прошлом году. 
А непосредственно к выходу в 
поля уже готово не менее 97% 
техники.

По словам главы регионально-
го минсельхозпрода Константи-
на Рачаловского, на Дону пред-
стоит убирать около 3,27 млн га 
ранних зерновых культур.

– Озимый клин – 2,825 млн га, 
из которых 2,768 млн занимает 
основная культура нашего ре-
гиона – озимая пшеница. Кроме 
этого были посеяны озимые 
тритикале, ячмень, рожь, рапс и 
рыжик, – уточнил он.

Состояние посевов оценива-
ется как хорошее и удовлетво-
рительное.

Прогнозы и погода
Аграрии верят в приметы, по-

этому всегда деликатно обходят 
возможные прогнозы, в частно-
сти об объемах потенциального 
каравая, а также о ценах на бу-
дущий урожай. Да и сам губер-
натор признает, что рассуждать 
об урожайности еще рановато.

– Примерно с 20 до 25 числа мы 
более точно оценим ситуацию. В 
целом катаклизмы природы, ко-
торые были в марте, начале апре-
ля, повторные заморозки сделали 
свое дело. Но селяне смотрят в бу-
дущее оптимистично, – пояснил 
журналистам Василий Голубев.

Как признает директор госагро-
химцентра «Ростовский» Ольга 
Назаренко, на урожайность еще 
повлияет жаркая погода, кото-
рая ожидается на Дону в период 
жатвы, а заодно и периодические 
дожди с градом и грозами.

– Действительно, прогноз – 
дело неблагодарное, но без него 
спланировать что-то и предста-
вить, как реально будет склады-
ваться ситуация, невозможно, 
– признает она, все же сообщив, 

что валовой сбор зерна в регионе 
не превысит 10 млн т.

Прогноз прогнозом, но есть и 
история, которая свидетельствует 
о том, что противостоять непого-
де аграриям приходилось не раз. 
Напомним, что в 2018 году, не-
смотря на довольно засушливую 
погоду, сельхозтоваропроизводи-
тели получили хороший урожай 
– 10 млн т зерновых культур. Для 
Ростовской области эта цифра уже 
успела стать нормой. Впрочем, в 
прошлом году после 40-дневной 
засухи донские аграрии собрали 
почти 11,2 млн т ранних зерновых 
и зернобобовых культур. Таким 
масштабным караваем не отли-
чился ни один регион в стране.

Эксперты имеют все основания 
считать, что Ростовская область и 
в 2020-м сохранит лидирующие 
позиции в стране по производству 
пшеницы, зернобобовых культур 
и овощей. Такую уверенность 
дают данные о том, что при по-
севе озимых более 85% площадей 
засеяно с применением удобре-
ний. На 94% площадей произ-
ведена необходимая подкормка 
культур. Речь идет о 196 тыс. т 
удобрений в действующем ве-
ществе. Это на 24 тыс. т больше, 
чем год назад. Оригинальными и 
элитными семенами озимых зер-
новых засеяно больше 470 тыс. га.

На предуборочном совещании 
пришли к выводу, что прошедшие 
в мае дожди хорошо сказались на 
наших пропашных культурах, та-
ких как кукуруза и подсолнечник.

Озимый клин  
готов к уборке

   ИНИЦИАТИВА

В Ростове на стенах домов по-
явились изображения врачей 
и волонтеров. Авторы работ – 
уличные художники, которые 
стали участниками Всероссий-
ского фестиваля граффити.

Героями стрит-арт-объектов 
стали врачи, медсестры, уче-
ные, волонтеры, соцработни-
ки, работники общественного 
транспорта, торговли и ЖКХ, 
а также все «неведомые герои» 
нашей коронавирусной эпохи.

В донской столице площадкой 
Street art стал Кировский район. 
Пять тематических граффити 
можно увидеть на Большой Са-

довой, 176, на Суворова, 52, и 
на проспекте Ворошиловском у 
арки возле РГЭУ (РИНХ).

А в поселке Каменоломни 
волонтеры и студенты, добро-
вольцы Нижнедонского бла-
гочиния нарисовали портрет 
Доктора Лизы – российского об-
щественного деятеля Елизаветы 
Глинки. Граффити появилось на 
территории храма архистратига 
Михаила. Доктор Лиза занима-
лась благотворительностью и 
правозащитной деятельностью. 
Погибла в авиакатастрофе над 
Черным морем возле Сочи, ког-
да сопровождала гуманитарный 
груз, предназначавшийся для 
одной из сирийских клиник.

Автор: Ирина Варламова.

Благодарность в граффити

В фокусе внимания – 
нацпроекты

Президиум генсовета «Единой 
России» рекомендовал регио-
нальному отделению партии 
выдвинуть Василия Голубева 
в качестве кандидата на пред-
стоящих выборах губернатора 
Ростовской области.

Василий Голубев представил од-
нопартийцам основные положения 
своей предвыборной программы.

– Ставим перед собой задачу не 
просто в кратчайшие сроки норма-
лизовать сложившуюся во время 
пандемии ситуацию, а запустить 
долгосрочные структурные изме-
нения в экономике и социальной 
сфере региона. В фокусе внимания 
– национальные проекты, – расска-
зал Василий Голубев.

Губернатор особо отметил важ-
ность участия жителей в развитии 
региона. В частности, второй год на 
Дону успешно реализуется проект 
инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе», а в сфере управ-
ления многоквартирными домами 
в этом году стартовал проект «На-
родный рейтинг управляющих 
компаний».

По новым правилам
Приемные комиссии донских 

вузов начинают прием докумен-
тов на все формы обучения.

Так, Донскому государствен-
ному аграрному университету в 
2020 году выделено дополнитель-
ное количество бюджетных мест – 
бесплатно обучаться смогут около 
1300 человек. Столько же перво-
курсников планируется принять и 
на места с оплатой обучения.

Приемная кампания пройдет в 
режиме онлайн – выпускники школ 
и учреждений СПО смогут подать 
документы дистанционно через 
информационную систему вуза 
www.abit.dongau.ru. Абитуриенты, 
поступающие на очную форму 
обучения по результатам ЕГЭ или 
вступительных испытаний, долж-
ны уложиться в срок до 15 августа. 
Прием на заочную форму обучения 
продлится до ноября.

Педагогов наградят
В Ростовской области про-

ходит региональный этап XV 
Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг 
учителя».

Он проводится ежегодно по 
инициативе Русской православ-
ной церкви и при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации.

Как отметил первый замести-
тель губернатора Игорь Гуськов, 
конкурс поможет выявлению и 
распространению лучших систем 
воспитания, обучения и внеучеб-
ной работы с детьми и молодежью, 
повышению престижа учительско-
го труда.

На участие в региональном этапе 
конкурса подано 60 работ. Тради-
ционное награждение победителей 
состоится в ноябре в рамках еже-
годных Димитриевских образова-
тельных чтений.
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   Последние годы показывают: где аграрии сотрудничают  
с учеными, там стабильно хорошие урожаи

   В Ростове, на Большой Садовой, 176, появился собирательный 
портрет женщины-врача, работающей в «красной» зоне
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Почетным гражданином Ростовской области 11 июня стал Ана-
толий Грабовец, известный ученый-селекционер и создатель на-
учной школы по селекции зерновых культур. По представлению 
главы региона Василия Голубева это решение приняли донские 
парламентарии. На предуборочном совещании ученый рассказал 
о сортах озимой пшеницы селекции ФГБУ «Федеральный Ростов-
ский аграрный научный центр» и специфике ее уборки.



Охота на «серых возчиков»
Рейд по пресечению незаконного вывоза твердых коммунальных 
отходов провели в Ростове-на-Дону.
В ходе мероприятия всего за несколько часов было составлено 
12 административных протоколов на владельцев транспортных 
средств за нарушения правил благоустройства. При этом «серых 
возчиков» ТКО выявлено не было. Всего с начала работы  
инспекционных групп по пресечению нарушений в сфере  
обращения с ТКО состоялось около 30 рейдов. Они 
прошли во всех восьми межмуниципальных экологиче-
ских отходоперерабатывающих кластерах. По итогам 
составлено порядка 100 протоколов и вынесено 81  
постановление о привлечении к административной  
ответственности по статьям 5.1 Областного закона  
об административных правонарушениях и 8.2 КоАП РФ.

Платежи обнулили
Квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт  
в многоквартирных домах жители Дона получат в июле.
Люди опасаются, что после перерыва им придется пла-
тить взносы за три месяца. Это не так. 9 апреля губерна-
тор подписал постановление № 310 о нулевой оплате  
за капитальный ремонт с 1 апреля по 31 мая 2020 года. 
Два месяца жители многоквартирных домов не оплачи-
вали взносы за капитальный ремонт и квитанции на опла-
ту не выпускались. Квитанции за июнь граждане получат 
в июле, и сумма в них будет указана за один месяц.
По всем вопросам, связанным с оплатой взносов на кап-
ремонт, жители Дона могут получить консультацию  
по телефону горячей линии фонда капитального  
ремонта 8 (863) 303-30-75.

Я ГРАЖДАНИН
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Попытать счастья на конкурсе
Он сообщил, что муници-

палитеты часто вносят в свои 
проекты по благоустройству 
общественных территорий 
установку фонтанов, но при 
этом не задумываются о том, 
как они будут поступать с 
этим фонтаном дальше. А 
ведь его надо содержать, 
обслуживать, консервиро-
вать и расконсервировать. 
Стоимость указанных меро-
приятий достаточно высока.

– Это как купить доро-
гой автомобиль и не иметь 
средств его содержать. Тог-
да любая конструкция раз-
рушается. Что скажут о нас 
жители? Фонтан – это кра-
сиво и комфортно, но преж-
де чем его устанавливать, 
надо проанализировать воз-
можность его содержания, 
– говорит Дмитрий Беликов.

В 2020 году фонтаны бу-
дут установлены в девяти 
общественных территори-
ях, расположенных в Азов-
ском, Верхнедонском, Куй-
бышевском, Матвеево-Кур-
ганском, Мясниковском, 
Орловском, Ремонтненском, 
Родионово-Несветайском и 
Тацинском районах.

Чисто там,  
где не сорят

– Идеально, конечно, ког-
да муниципалитет находит 
возможность содержать 

благоустроенную террито-
рию не за бюджетные день-
ги, а за счет внебюджетных 
источников. Чтобы при-
влечь инвестора, ему надо 
предложить правильный 
механизм содержания этой 
территории. Договор кон-
цессии – это хороший путь. 
Да, он не быстрый. Но это 
самый эффективный метод, 
– считает Дмитрий Беликов.

Первое концессионное 
соглашение, которое было 
реализовано на Дону, – ре-
конструкция набережной 
Ростова-на-Дону. Сейчас это 
место притяжения как мест-
ных жителей, так и туристов.

– Посмотрите, какая кра-
сивая территория стала и как 
она содержится. Если рань-
ше по набережной гулять 
было небезопасно, то сейчас 
это место культурного вре-
мяпрепровождения. Среда 
формирует сознание людей. 
Нормальный человек не бу-
дет мусорить там, где чисто, 
поэтому каждый муници-
палитет должен содержать 
территорию в чистом виде, 
а нарушителей привлекать 
к ответственности в рамках 
административного кодекса. 
А бизнесу надо создавать та-
кие условия, чтобы ему было 
интересно эту территорию 
содержать, – подчеркнул 
замминистра.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О том, как на Дону меняет-
ся облик городов и посел-
ков и почему фонтан –  
это недешевое удоволь-
ствие, рассказал замес-
титель министра жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Ростовской области 
Дмитрий Беликов в пресс-
центре информагентства 
«Интерфакс-Юг».

Участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и исто-
рических поселениях – 
еще одна возможность для 
муниципалитетов сделать 
свой город или село при-
влекательным и удобным 
для жизни за федеральные 
средства. Ростовская об-
ласть успешно участвует в 
таком конкурсе третий год 
подряд. В этом году заявки 
на участие подали Аксай, 
Морозовск, Цимлянск и 
Красный Сулин.

– Объекты-победители 
всероссийского конкурса 
являются гордостью на-
шего региона, – отметил 
Дмитрий Беликов. – Губер-

натор неоднократно ука-
зывал на то, что выигрыш 
в этом конкурсе – это наш 
приоритет, и мы должны 
принимать все меры для 
того, чтобы муниципали-
теты ежегодно побеждали 
в нем и благоустраивали 
территории.

В 2018 году победителями 
стали города Азов, предста-
вивший на конкурс проект 
благоустройства Петров-
ского бульвара, и Семикара-
корск с уникальным проек-
том подвесного моста. Оба 
проекта успешно реализо-
ваны. В 2019 году победили 
четыре территории: города 
Гуково, Таганрог, Цимлянск 
и станица Старочеркасская 
Аксайского района.

– Сам факт победы во 
всероссийском конкурсе 
говорит о том, что терри-
тория интересна на феде-
ральном уровне. Мы же как 
министерство обеспечива-
ем максимальное внимание 
и контроль за реализацией 
проекта и воплощением 
концепции, которую за-
щищали на этом конкурсе. 
Очень важно выполнить 
все рекомендации, чтобы 
у нас была возможность 
потом показать, как мы мо-
жем реализовывать такие 
мероприятия, – подчеркнул 
замминистра.

«Собино» 
реконструируют  
в этом году

Замминистра также про-
комментировал ситуацию с 
благоустройством парка им. 
Собино в донской столице. 
Он сообщил, что в 2018 году 
был заключен муниципаль-
ный контракт на сумму 
около 95 млн рублей на реа-
лизацию данного проекта, 
но при выполнении работ 
подрядная организация об-
наружила на участке объ-
екты с признаками археоло-
гического наследия. Работы 
были приостановлены. По 
указанию комитета куль-
турного наследия возникла 
необходимость проведения 
государственной истори-
ко-культурной экспертизы 
земельного участка.

По результатам прове-
денных исследований было 
установлено, что обнару-
женные останки не явля-
ются древними, при этом 
муниципальный контракт, 
заключенный ранее, был 
расторгнут. Между муни-
ципалитетом и подрядной 
организацией был проведен 
ряд судебных мероприятий, 
указанные исковые заяв-
ления были объединены в 
одно производство.

–  Му н и ц и па л и т е т ом 
30 апреля текущего года 

размещены торги на опре-
деление подрядной органи-
зации на завершение работ 
по благоустройству данной 
территории. Подрядчик 
определен, подписание му-
ниципального контракта 
планируется 26 июня. Мы 
примем все меры для того, 
чтобы этот объект был за-
вершен в текущем году, – 
заверил Дмитрий Беликов.

Дорогое удовольствие
На сегодня в целом по 

области работы по благо-
устройству общественных 
пространств в рамках нац-
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» выполнены более чем 
на 50%. В ряде территорий 
они близятся к завершению.

В частности, отметил 
Дмитрий Беликов, благода-
ря активной работе подряд-
ной организации заверша-
ется реконструкция парка в 
Ремонтненском районе.

– Мы стараемся держать 
такой темп. У нас в мини-
стерстве по этому направ-
лению нет выходных. В 
любой день мы выезжаем 
и проверяем объект. Ведь 
если не пройти по нему, 
невозможно почувствовать 
его проблему и понять, как 
ее можно решить, – отметил 
замминистра.

Проект, который объединяет

жилого возраста есть воз-
можность заняться актив-
ным отдыхом или просто 
посидеть на скамье. Сейчас 
здесь обустраивают пять 
маршрутов для терренку-
ра – меняют асфальтовое 

покрытие, устанавливают 
новые поребрики и ска-
мейки. Общая стоимость 
реконструкции составля-
ет более 2,7 млн рублей. 
Большая часть средств, 
почти 2 млн, – субсидия из 
областного бюджета.

В поселке Веселом в этом 
году появится современная 
пляжная зона, а в Цимлян-
ске – уютный дворик для 
отдыха пациентов район-
ной больницы. В Кагаль-
ницком и Зерноградском 
районах по инициативе 
граждан уже реконструи-
ровали и облагородили ме-
мориалы воинов Великой 
Отечественной войны.

Проект инициативного 
бюджетирования позволяет 
людям самим решать, какой 
объект социальной инфра-
структуры им больше всего 
необходим.

– Главное, что нужно 
для успеха, – это желание 
изменить жизнь к лучше-
му и готовность объеди-
нить вокруг себя людей, 
– подчеркнул губернатор 
Василий Голубев.

   ИНИЦИАТИВА

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В администрациях город-
ских округов и муници-
пальных районов присту-
пили к формированию за-
явок на участие в област-
ном конкурсе «Сделаем 
вместе». Конкурс объяв-
лен главой донского ре-
гиона в рамках инициа-
тивного бюджетирования. 
Прием документов нач-
нется 15 июля, а формиро-
вание заявок стартовало 
15 июня.

Конкурс проводится в 
области уже второй год 
подряд. В прошлом году из 
300 предложенных победи-
телями стали 160 местных 
инициатив. Финансовая 
поддержка областного пра-
вительства в общей сложно-
сти составила 195 млн руб-
лей. Проекты касались сфер 
благоустройства, здравоох-
ранения, спорта, культуры и 
образования. Часть из них 

уже воплотили в жизнь, 
остальные реализуются в 
настоящее время.

Так, в Гукове приступили 
к реконструкции концерт-
ного зала детской школы ис-
кусств им. И.О. Дунаевско-
го, выпустившей за полвека 
тысячи талантливых детей. 
Многие из них стали лауре-
атами и дипломантами меж-
дународных, российских и 
региональных конкурсов и 
фестивалей, солистами и 
успешными преподавателя-
ми. Идея модернизировать 
концертный зал школы при-
надлежит родителям детей, 
инициативу поддержали 
сотни жителей города. А за-
явка, поданная на областной 
конкурс «Сделаем вместе», 
успешно прошла отбор.

В планах – установка но-
вых оконных блоков, замена 
напольного покрытия, сис-
тем отопления и освещения, 
монтаж подвесных потол-
ков, облицовка стен, изме-
нение конфигурации сцены. 
В настоящее время обнов-
ляется электропроводка, а 
завершатся работы уста-

новкой новых зрительских 
кресел и элементов сце-
нического декора. Общая 
стоимость работ составляет 
около 2,2 млн рублей.

В Волгодонске по ини-
циативе сотрудников од-

ного из центров социаль-
ного обслуживания бла-
гоустраивают старейший 
сквер «Юность». Тут мно-
голюдно в любой день, го-
рожане отдыхают целыми 
семьями, а для людей по-
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   С 15 июня администрации городов и районов могут формировать заявки на участие  
в областном конкурсе «Сделаем вместе», объявленном донским губернатором  
в рамках инициативного бюджетирования
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В чем сила каймака и нардека
   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Распространение 
COVID-19 ожидаемо 
скорректировало, а то 

и перечеркнуло отпускные 
планы и надежды миллио-
нов людей по всему миру.

Например, по данным 
исследования ВЦИОМ, ка-
сающегося отпускных пред-
почтений россиян, 55% рес-
пондентов, в прошлом году 
отдыхавших за границей, в 
этом допускают, что прове-
дут долгожданные нерабо-
чие дни в России.

Преимущественно дома, 
в своем населенном пун-
кте, рассчитывают отдох-
нуть почти две трети (61%) 
участников опроса. Оче-
видно, что в этой ситуации 
заманчивее могут стать 
как длинный отдых, так и 
непродолжительные поезд-
ки по донскому региону. 
Дополнительный шанс по-
лучает и донской гастроту-
ризм, который в последние 
годы обрел второе дыхание.

Чем наш регион привлека-
телен для гурманов? Зачем 
кухне IT-технологии? Ка-
кое будущее может ждать 
вареники с сюрпризами? 
Об этом и о многом другом 
мы побеседовали с Еленой 
Ищенко, директором по раз-
витию Экспертно-аналити-
ческого центра Российского 
государственного универ-
ситета туризма и сервиса 
(РГУТИС, Москва).

Батл блинов  
и баранины по-хазарски

– Елена, а есть ли, на 
ваш взгляд, у донской кух-
ни преимущества над ус-
ловными конкурентами? 
Ведь понятно, что привле-
кать туристов в том числе 
аутентичными блюдами 
стараются в разных точ-
ках страны – в Татарстане, 
Астрахани, на Дальнем 
Востоке, в Карелии, Ка-
лининграде... И перечень 
можно продолжить.

– Знаете, начну с другого 
конца. Сегодня донскую 
кухню многие эксперты на-
зывают раем для гурманов, 
но в масштабе страны она 

недооценена, нам не хвата-
ет лоббистов федерального 
масштаба. Хотя обиднее 
даже другое: ее очень недо-
оцениваем и мы сами, жи-
тели региона. А ведь правда 
уже в том, что больше поло-
вины России живет в гораз-
до более суровых условиях 
– в регионах, где не видят 
таких фруктов и овощей, 
мяса, рыбы, трав, которые 
есть у нас. Это подарок, 
который дан нам природой. 
Но и на этом наши преле-
сти (они же преимущества) 
не заканчиваются. Немало 
регионов, да и целых стран 
могут похвастаться лишь 
несколькими аутентичными 
блюдами. Наш же ключевой 
козырь – как раз широта 
гастрономических возмож-
ностей, обилие разносолов 
во всех смыслах этого слова.

Даже если перечислять 
только наши специалитеты, 
известные в масштабе стра-
ны, пальцев на обеих руках 
не хватит. Тут вам и багаев-
ский огурец, и кривянский 
помидор, цимлянский лещ, 
раки, донская уха (кстати, 
вариантов этого блюда на 
Дону около 100), донская 
селедка, козинаки, халва, 
выпечка с тютиной, виш-
ней и жерделами, шашлык 
армянский, речная рыба 
под маринадами, курник, 
вино из самых северных в 
мире автохтонных сортов. 
Другое наше однозначное 
достояние: регион стал, по 
сути, плавильным котлом 
для разных народов, этно-
сов, культур. Оттого и наша 
кухня – сплав из русских, 
украинских, казачьих, кав-
казских, калмыцких, дру-
гих блюд. Больше того, у 
тех же, допустим, донских 
армян есть блюда, без пре-
увеличения, уникальные! 
Пирожки с отваренной и 
мелкорубленой лебедой 
(«лапатаев бида») не пекут 
больше нигде в мире.

На Дону любой тур пре-
вращается в гастрономичес-
кий. А по мощи, вкусовым 
качествам блюд, их аромату, 
размаху, роскоши и значи-
мости гастрономии наш 
регион можно сопоставить 
разве что с Италией. Скажу 
больше: я убеждена, что 
из-за обилия возможностей 
разумнее звать туристов не 
на Дон в целом, а в какую-то 
конкретную из его зон.кстати

Сегодня в списке нематериального культурного насле-
дия человечества, охраняемого ЮНЕСКО, среди прочего 
значатся технология приготовления хлебной лепешки 
и неаполитанской пиццы, французская гастрономи-
ческая культура. Как считает Елена Ищенко, в пер-
спективе реально побороться за включение в пе-
речень каких-то элементов донского застолья – 
например, вареников с сюрпризами, которые,  
как считают многие, готовят только на Дону.

Скажем, в «Долине Дона» (Волгодонск и 
одноименный район, Цимлянский, Мар-
тыновский, Константиновский районы) 

среди ходовых блюд не только уха, шулюм, 
саловские раки, но и баранина по-хазарски, 
пышки с каймаком по-романовски, пироги 
с виноградом, волгодонский рис с майским 

медом и сушеным персиком. На Верхнем 
Дону угостят дикой уткой с яблоками, 

«кисетом деда Щукаря» (блинами с 
курицей и грибами), фарширован-
ными баклажанами, мигулинской 
лапшой, маринованными белыми 

грибами и маслятами. В Таганроге 
(«Донское Приазовье») стоит попро-

бовать любимый пирог Чехова –  
с начинкой из абрикосов или кураги, мясо 

по-купечески («помещика Мальчев-
ского»), в Азове («Большой Ростов») 

– фаршированный чебак, сузьму, 
халву, желированное вино, квас 

из хрена и т. д. Весь перечень 
разносолов 
уже можно 
найти в пу-

теводителях. 
Планируя 
тур, стоит 

обратиться 
в туристский 

информацион-
ный центр (ТИЦ, 
он есть в Ростове, 
Таганроге, Волго-

донске, Азове),  
где проконсультируют по многим вопросам.

– И какие территории могут 
быть интересны гастротуристу?

– Тут вряд ли надо изобре-
тать велосипед. Создавая бренд 
«Вольный Дон» (Елена Ищенко – 
среди его разработчиков. – Прим. 
ред.), мы выделили семь туристи-
ческих зон, в каждой – два-четы-
ре соседских города или района: 
«Большой Ростов», «Дон-
ское Приазовье», «Вольный 
М4 Дон» (путешествия вдоль 
трассы М-4 «Дон»), «Сердце 
Дона», «Верхний Дон», «Дон-
ская степь», «Долина Дона».  
У каждой – свои ландшафт, при-
рода, разновидности доступно-
го отдыха. Кроме традиционно 
донских там культивируются и 
свои блюда. Пару 
лет назад на пер-
вом донском 
гастроно-
мическом 
батле, где 
предла-
галось 
представить 
территорию 
парой-тройкой 
аутентичных зо-
нальных блюд, все 
пошло не так. Участникам пона-
добились не подносы, а... столы 
(смеется). Я не утрирую. И они 
буквально ломились.

   Елена Ищенко, дирек-
тор по развитию Экс-
пертно-аналитическо-
го центра Российско-
го государственного 
университета туризма 
и сервиса (РГУТИС, 
Москва)

Диджитал и «сердечная чакра»
– А кто победил в батле, о котором вы упомянули?
– Определить единоличного лидера оказалось со-

вершенно невозможно. Пришлось выделять лучших 
в номинациях.

– Тем не менее можно располагать качественны-
ми продуктами, разнообразием самобытных блюд, 
но туристы не поедут...

– С этим не поспоришь. Мир изменился, и не счи-
таться с этим глупо. Сегодня среди критериев успеха 
как туротрасли в целом, как и гастротуризма в част-
ности – диджитал и, как я это называю, «сердечная 
чакра». Если потенциальный путешественник в два-
три клика не нашел в своем гаджете туробъект, то его 
для него нет. Меня радует, что в последние два года о 
донской гастрономии в прессе и соцсетях появилось 
много информации. Что до «чакры», никто не отменял 
значимости для турбизнеса человечности, доброжела-
тельности. Не надо рассыпаться в натужных компли-

ментах. Ценно как раз то, что 
есть на Дону. У нас мо-

гут и ввернуть острое 
словцо, но эмоции 

всегда не показные, 
в общении есть ду-
шевность, почти 
родственное отно-
шение к посторон-

нему человеку.

Как свести селян и туротрасль
– Что нужно, чтобы подстегнуть гастротуризм на Дону? 

Когда вы перечисляли блюда, популярные в разные точках 
региона, поймала себя на том, что некоторые из них ни разу 
не пробовала, их мало где готовят, практически негде купить.

– Во-первых, нужно детальнее изучить историю донской 
кухни. Копнуть глубже. И, конечно, необходимо, чтобы хотя 
бы блюда-бренды готовили в большем количестве заведений 
общепита, производили в промупаковке. К примеру, растет 
популярность казачьего нардека – арбузного меда. Но кроме 
как на гастрофестивалях купить его негде... Но, опять же, 
в этом отношении за последнее время многое сделано, еще 
года три назад заказать блюда казачьей, донской кухни даже 
в крупных городах Дона было проблемой.

Во-вторых, необходимо, чтобы предприниматели, про-
изводители сельхозпродукции активнее «вплетали» тур-
отрасль в свои будни. И ростки этого тоже есть. Возьми-
те «Биохутор Петровский» в Неклиновском районе, под 
брендом которого выпускают много видов органической 
продукции. Там, кстати, ратуют и еще за одну тенденцию, 
набирающую популярность во всем мире, – за «медленную 
еду» (slow food), здоровое питание как альтернативу си-
туации, когда человек пичкает себя фастфудом. Так вот, в 
компании готовятся принимать туристов и даже построить 
отель. У нас есть вино- и сыроделы, на свои деньги строящие 
дегустационные залы.

В-третьих, нужны подробные диджитал-путеводители по 
семи турзонам. Сейчас идут переговоры с производителями 
пищевой продукции о возможности регулярных экскурсий 

в их цеха.
Не нужно себя обманывать, мы только в 

начале пути развития гастротуризма. Однако 
и сделано уже много. Да, хотелось бы, чтобы 
наши гастрособытия, как «Октоберфест», 
ежегодно проводимый в Мюнхене, собирали 
по 6 млн посетителей. Но не будем забывать, 
что «Октоберфесту» больше 200 лет. У нас 
многое впереди.
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В строю – «крылатая гвардия»
В парадном строю по Театральной площади донской столицы 
24 июня 2020 года пройдут военнослужащие Камышинского 
отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского ка-
зачьего соединения.
На параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, гвардейцы представят Воз-
душно-десантные войска.
Основной костяк парадных расчетов прославленного соединения 
составят военнослужащие танкового батальона. Весь личный состав 
расчетов Воздушно-десантных войск будет вооружен новейшими 
автоматами АК-12. Командовать будут офицеры, имеющие немалый 
боевой опыт, – заместитель командира соединения гвардии май-
ор Юрий Пытиков и заместитель командира соединения по воен-
но-политической работе гвардии подполковник Алексей Пятанов.



Львы  
и девушки 
остались  
без воды

   ФОТОФАКТ

Центр Ростова остался без 
фонтанов. Вернее, скульп-
турные группы на месте, а 
вот распылительные фор-
сунки похитили злоумыш-
ленники. Без них «работа 
фонтанов в полной мере не-
возможна».
Так объяснили специалисты 
управления благоустройст-
ва и лесного хозяйства Рос-
това. Пострадали «Девуш-
ки, собирающие виноград», 
«Покровский», «Архитек-
турно-скульптурный ком-
плекс «Львы». И освежающей прохлады, которую давали эти замечательные фонтаны, 
в этом сезоне, скорее всего, мы не дождемся.
– Бюджет управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону 
на 2020 год сформирован без учета покупок дополнительных форсунок. А это значит, 
что вышеуказанные фонтаны в разгар летнего сезона будут работать лишь частично. По 
выявленным фактам вандализма составлены акты. Поиском злоумышленников займут-
ся правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе администрации города.
Ростовчане робко надеются, может быть, все-таки найдутся средства? Или, может, ор-
ганизовать полив горожан и гостей города из шлангов?
Эксперт Общественной палаты Ростова-на-Дону Николай Ларин выступил с такой идеей:
– Нет ли возможности унифицировать все форсунки в центральных фонтанах и иметь их 
полный склад? Или, может быть, обратиться в ДГТУ, и там молодые да задорные умы что-
то на 3D-принтере смастерят? Можно по старой традиции фонтаны превратить в клум-
бы – опыт есть...
Тем временем администрация Ростова обратилась к жителям города с просьбой: если вы 
стали свидетелем неправомерных действий или хищений элементов фонтанов, просьба со-
общить об этом в управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону по те-
лефону 210-19-90 или в дежурную часть полиции донской столицы по телефону 249-13-01.
Автор: Ирина Варламова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Пятница, 19 июня 2020 года
№40 (26292)
W W W.MOLOTRO.RU

6

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Гуково
В школы города начали завозить оборудование, приобретаемое  
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

2. Донецк
1 июля начнется капремонт кровли здания центральной  
городской библиотеки имени Горького. Крышу приведут  
в порядок в рамках проекта инициативного бюджетирования, 
на ремонт выделено 752,5 тысячи рублей.

3. Зерноград
Остроумный способ избежать травмирования ушей при дли-
тельном ношении лицевых масок придумал изобретатель Игорь  
Мироненко. Он предлагает надеть любой головной убор и у края 
изделия, над ушами, пришить по пуговице, на которые и цеплять 
резинки для масок.

4. Новочеркасск
Городской индустриальный парк вошел  
в реестр Минпромторга. Круп-
ные инвестпроекты уже реали-
зуют такие компании, как ООО 
«Новочеркасский завод олео-
химии», ООО «Альгеба», ООО 
«РТМ-Литмаш», ООО «Завод 
кузнечно-прессовых изделий».

5. Ростов-на-Дону
Акцию «Свеча Памяти», посвя-
щенную всем, чьи жизни за-
брала Великая Отечественная 

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

35
. С

ем
ик

ар
ак

ор
ск

ий

24
. М

ор
оз

ов
ск

ий

19
. К

уй
бы

ше
вс

ки
й

14
. К

аг
ал

ьн
иц

ки
й

Зе
рн

ог
ра

д(
12

) г
.

6.
 В

ер
хн

ед
он

ск
ой

2.
 А

кс
ай

ск
ий

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ДО
НЕ

ЦК
 г.

ГУ
КО

ВО
 г.

РО
СТ

ОВ
- Н

А-
ДО

НУ
 г.

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
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Зимовники
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Дубовское

Романовская
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Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Аксайский район
Экопарк «Центральный» появился в хуторе Ленина. Его создали  
в рамках проектов «Жилье и городская среда» и «Комфортная город-

ская среда». Разместили парк на 5 га в самом сердце хутора. Выса-
дили ели, можжевельники, катальпы, клены, терн, кизильник.

8. Верхнедонской район
Начаты работы по строительству распределительного га-
зопровода в Северо-западном поселке станицы Казанской.

9. Кагальницкий район
В поселке Двуречье появится детская площадка. На ней уста-

новят песочный дворик, разнообразные качели, а также качалки на 
пружинах. С просьбой помочь в обустройстве детской площадки жи-
тели поселка обратились к депутату Михаилу Сапрыкину.

10. Куйбышевский район
На оснащение ФАПов района из резервного фонда Прави-

тельства Ростовской области выделили 1,2 млн рублей. Бла-
годаря этому пункты оснастят пульсоксиметрами, пироме-
трами, механическими тонометрами для детей и другим 

оборудованием.

11. Морозовский район
Межпоселенческая централь-
ная библиотека им. А.С. Пуш-
кина получила комплекс ин-
формационно-библиотечного 
обслуживания. Его задейству-

ют для жителей тех хуторов, где 
сегодня нет библиотек.

12. Семикаракорский район
В хозяйстве ООО «Задонье» собра-
ли уже больше 100 т клубники. Этой 

ягодой там занято 39 га.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

война, 22 июня проведут на набережной. 
Старт ей дадут в 4 часа утра. Пройдет и митинг-реквием, который  
завершится минутой молчания и спуском на воду венка Памяти.

6. Таганрог
Жители одного из микрорайонов обнаружили старый боеприпас. Им оказалась  
ручная граната РГД-33 со следами коррозии, сохранившаяся со времен боев  
на южном участке фронта в 1941–1943 годах. Специалисты Росгвардии передали  
находку на утилизацию.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

23
ИЮНЬ

22
ИЮНЬ

22 июня 1941 года – начало обороны Брестской крепости, 
одного из первых сражений Великой Отечественной войны.  
Суммарные потери немцев в этом бою составили 1197 чело-
век. Сопротивление одиночных советских военнослужащих  
в казематах крепости продолжалось вплоть до августа 
1941 года. Для устранения последних очагов сопротивления 
немецкое командование отдало приказ затопить подвалы  
водой из реки Западный Буг.
Оборона Брестской крепости стала важным сражением,  
в котором советские войска смогли показать свою готовность 
защищаться до последнего вздоха, несмотря на преимуще-
ство противника. Она вошла в историю как одна из самых 
кровавых осад и в то же время как одно из самых великих 
сражений, показавших мужество советской армии.

23 июня 1944 года в бою за освобождение Витебской обла-
сти отличился наш земляк Георгий Иноземцев. В этот день 
полк под его командованием прорвал оборону противни-
ка, перекрыл железнодорожную линию Витебск – Полоцк 
и форсировал на подручных и самодельных переправоч-
ных средствах реку Западная Двина в районе деревни Буй 
Бешенковичского района. В ходе переправы на левый бе-
рег реки Иноземцев был ранен, но командование полком 
не оставил. Отражая вражеские контратаки, его стрелковый 
полк обеспечил переправу частей 67-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. За сутки бойцы уничтожили свыше 700 солдат 
и офицеров врага, захватили 37 пленных.
22 июля 1944 года гвардии подполковнику Георгию Инозем-
цеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

    У «Девушек, собирающих виноград» украли форсунки

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  №  174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
заказчик совместно с исполнителем извещают о начале разработки ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду (МОВОС) к проек-
ту: «III очередь строительства ОАО «Новошахтинский завод нефтепро-
дуктов». Комплекс по производству автомобильных бензинов».

Цель разработки материалов ОВОС: 
предотвращение или смягчение воз-
действия на окружающую среду в 
процессе ведения хозяйственной дея-
тельности и связанных с ней соци-
альных, экономических и иных по-
следствий.

Местоположение планируемой дея-
тельности: Ростовская область, Крас-
носулинский район, Киселевское 
сельское поселение, 882 км + 700 м 
автомагистрали М-19 (Новошахтинск 
– Майский).

Заказчик материалов: ОАО «Ново-
шахтинский завод нефтепродуктов» 
(346392, Ростовская область, Красно-
сулинский район, Киселевское сель-
ское поселение, 882  км + 700  м ав-
томагистрали М-19 (Новошахтинск – 
Майский)).

Исполнитель-генпроектировщик: 
ООО «УНИС РУС» (125047, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 1-я Брест-
ская, д. 35, 2-й эт., ком. 220).

Исполнитель-разработчик ОВОС: 
ООО «КубаньЭКОпроект» (350007, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Песчаная, д. 9).

С р о к и  п р о в е д е н и я  О В О С :  
с 11.06.2020 по 30.07.2020.

Органы, ответственные за органи-
зацию общественных обсуждений 
(в форме слушаний): администрация 
Красносулинского района Ростов-
ской области совместно с заказчи-
ком, исполнителем-генпроектиров-
щиком и исполнителем-разработчи-
ком МОВОС.

Общественные обсуждения будут 
проводиться по мере готовности ма-
териалов ОВОС, место и время прове-
дения слушаний будут сообщены до-
полнительно.

Замечания и предложения к мате-
риалам ОВОС могут быть представ-
лены по адресу разработчика: 350007, 
г.  Краснодар, ул. Песчаная, 9, и на 
электронную почту kubaneco@mail.ru.

С техническим заданием на выпол-
нение оценки воздействия на окру-
жающую среду можно ознакомиться 
с 15.06.2020 на сайте www.kubaneco.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
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понедельник, 22 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Война и мифы» 6+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Клятва верности 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Война и мифы» 6+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 Киноэпопея «Освобождение» 

12+
15.15 «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «СТАЛИНГРАД» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 

16.30, 19.50 Новости 16+
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Осасуна» 0+

10.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
«Олимпиакос» – «Панатинаи-
кос» 0+

13.30 «ЦСКА – «Зенит» Live» 12+
13.50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Реал» 
(Мадрид) 0+

17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 16+
19.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» – «Милан». Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция 16+

00.40 Тотальный футбол 16+
01.40 Несломленные. Самые драма-

тичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах 16+

03.40 «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

16+
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.40 «Кто «прошляпил» начало 

войны» 16+
03.35 «ГРУЗ» 16+

ТНТ

07.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55 «ТОЛЯ-
РОБОТ» 16+

20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 «1+1» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50 «ТНТ MUSIC» 16+
02.15, 03.10 «STAND UP» 16+
04.00 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
05.15 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Детки-предки». Семейная 

викторина. Ведущая – Елена 
Летучая 12+

09.00 «Детский КВН». Шоу талантов 
6+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

11.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

13.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

16.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ» 12+

18.15 «ТАКСИ» 6+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.35 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 12+

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30 
«КУБА» 16+

17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 
16+

23.10 «СВОИ-2. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
12+

00.30 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РО-
БОТА» 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+

02.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 16+
07.00 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова 16+
07.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

16+
08.55 «Бельгия. Гранд-палас в Брюс-

селе» 16+
09.10, 00.35 Спектакль «Василий 

Теркин» 16+
10.30 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 16+
14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 16+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 16+
17.25, 01.50 Российские оркестры 

16+
18.45 Д/с «Память» 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 Больше, чем любовь. Лидия 

Русланова 16+
20.10 Cпектакль «Вместо эпилога» 16+
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4 

частях» 16+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 16+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.40, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные. Неизданное 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
18.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «НЮХАЧ 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.40 Генеральная уборка 16+
04.05 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55, 01.30 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 «Дивный новый мир» 16+
23.05, 02.10 «Знак качества» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск – 1943. Встречный 

бой» 12+

ОТР

01.10 «РОЗЫСК» 16+
01.55 Звук. Группа «Цветы» и Стас 

Намин 12+
03.25 «Гамбургский счет» 12+
03.55 «Медосмотр» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Культурный обмен». Виктория 

Толстоганова 12+
05.15 М/ф 0+
05.30 Д/ф «Моя война. Мирко Саво 

Сировина» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «КОРТИК» 0+
11.00 «Лица в истории» 12+
11.05 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Генезис красоты» 12+
12.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
13.00, 15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
23.50 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Генезис красоты» 12+
00.45 Д/ф «Моя война. Мирко Саво 

Сировина» 12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
04.20 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.50 «За дело!» 12+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

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

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

12+

НЕ ТЕРЯЮ 
СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохра-
нить свою культуру, тради-
ции и обычаи. Представители 
определенной диаспоры рас-
сказывают о своей культуре 
и традициях, а также демон-
стрируют некоторые из них. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 11:53, в среду в 12:54 
и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

12+

Программа для рыболовов 
и охотников. Эксперты расска-
зывают о правилах охоты 
и способах рыбалки, делятся 
рекомендациями и разъясняют 
основные правила.
Слушайте передачу в среду 
в 09:50, в четверг в 16:55 
и 19:50, в субботу в 07:00 
и в воскресенье в 12:54.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

Программа об известных лю-
дях, которые родились и жили 
в Ростове. Речь идет не только 
о современниках типа Басты, 
Виктории Лопыревой, 
Дмитрия Диброва, но и о тех, 
кого уже признали классиками 
в музыке, литературе, изобра-
зительном искусстве (поэт Лео-
нид Григорян, художник Григо-
рий Шилтян, актер Александр 
Кайдановский и др.). Слушайте 
передачу в понедельник в 06:50, 
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

12+

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

Информационно-познавательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06:00–09:00

0+
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вторник, 23 июня среда, 24 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Парад Победы 6+
11.35 Точка на карте 12+
12.00 «ФРОНТ» 12+
18.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
19.30 «РАЗВОД» 16+
20.20 Воспитатель тигров М. Зарецкий 

12+
21.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
22.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
23.50 «ЗАГС» 12+
00.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.25 «РАЗВОД» 16+
03.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
04.10 Воспитатель тигров М. Зарецкий 

12+
04.40 Д/ц 12+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 11.10, 15.00 Новости 16+
06.10 «Парад Победы» Праздничный 

канал 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 16+

12.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+

15.20, 18.20 «Диверсант. Конец войны» 
16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 «Цена Освобождения» 6+
01.15 «Маршалы Победы» 16+
03.00 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
12+

08.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.

11.40 «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации 12+

15.00 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
17.25 «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести. Местное время 12+
21.00 Концерт Победы на Мамаевом 

Кургане. Прямая трансляция
23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 12+

02.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» – «Санта-Клара» 0+

08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Удинезе» 0+

10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» – «Боавишта» 0+

12.30, 15.25, 19.25 Новости 16+
13.05 «Вне игры» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Атлетико» 0+
16.05 «Месси» 12+
16.25 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020. 
1/4 финала. «Шинник» (Яро-
славль) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 16+

18.55 «Футбол на удаленке» 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Мальорка». 
Прямая трансляция 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сассуоло» 0+

02.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+

05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 16+

11.10, 13.25 Драма «Операция «Де-
зертир»

16.25 «ДНК» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.40 «ГРУЗ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 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» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-

КА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 

16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СКОТЧ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПЛАЦЕБО» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

16+
22.05 «Комеди Клаб» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10, 03.00 «STAND UP» 16+
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов 

6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 «ТАКСИ-2» 12+
18.20 «ТАКСИ-3» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 12+

05.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

06.25, 07.20, 08.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 «Парад Победы». Трансляция из 

Москвы 0+
11.05, 13.25 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

12+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОСОБЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ» 16+
14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ 

СЕКРЕТ» 16+
15.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ 

МЯСО С КРОВЬЮ» 16+
16.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 

16+
17.45, 18.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
19.45 «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
20.35 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУНА» 

16+
22.20 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

12+
00.30 «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+
01.55,  «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ» 16+
02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
10.00 Прямой эфир. Военный парад, 

посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг. 16+

11.05, 13.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+

12.30, 19.30 «Новости» 16+
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
00.00 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Село Ре-
пьевка (Воронежская область) 16+

07.00 Легенды мирового кино. Мари-
на Ладынина 16+

07.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

09.00, 13.25 Д/с «Память» 16+
09.30 «Русский характер» 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» 16+
13.55, 00.00 «ИВАН» 16+
15.05 Больше, чем любовь. Анатолий 

Папанов и Надежда Каратаева 16+
15.45 Концерт «Вместе в трудные 

времена» 16+
16.40 Д/ф «Отец солдата» Как ты вы-

рос, сынок мой» 16+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 16+
18.20 «Любимые песни» 16+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 16+
20.15 Искусственный отбор 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 Д/ф «Офицеры» Есть такая про-

фессия, взводный» 16+
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4 ча-

стях» 16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 16+
02.10 «Тайна русских пирамид» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 На ножах 16+
22.00 «НЮХАЧ 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 Праздничный канал «Побе-
да – 75» 16+

08.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+

09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 16+

10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
15.00 Д/ф «Одна Победа – два парада» 

12+
15.50, 22.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
01.05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+

ОТР

05.30 Д/ф «Моя война. Федор Иванов» 
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
10.00 Парад в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне
11.10 Новости
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года» 

12+
11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+
12.50 Новости
13.00 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
13.10 Концертная программа «Песни 

войны в исполнении Людмилы 
Гурченко» 12+

13.45 Д/ф «Одна строка в донесении» 
12+

14.15 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина 12+

14.35 Д/ф «Личная высота» 12+
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.05 «РОЗЫСК» 16+
16.55 Д/ф «Поисковики» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 Новости
19.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Концертная программа «Песни 

войны в исполнении Людмилы 
Гурченко» 12+

21.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
23.50 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Формула красоты» 12+
00.45 Д/ф «Моя война. Федор Иванов» 

12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
03.40 «Дом «Э» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Большая страна» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Д/ц 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ФРОНТ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ФРОНТ» 12+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.15 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
02.50 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.50 «РАЗВОД» 16+
04.55 Точка на карте 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
13.40 Киноэпопея «Освобождение» 

12+
15.15 «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
00.50 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» 12+
02.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 

Новости 16+
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Севилья» 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Самый умный» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Брешиа» 0+
15.35 «Моя игра» 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы 

1996 г. Шотландия – Англия. 
Трансляция из Великобритании 
0+

18.50 «Нефутбольные истории» 12+
19.20 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Наполи». Прямая 
трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция 16+

00.55 «Футбольная Испания» 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» – «Хетафе» 0+
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
04.15 Реальный спорт. Бокс 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

16+
03.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.50 «ГРУЗ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 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» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СТРИПТИЗ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОЧЬ СТРАХА» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

16+
22.05 «Комеди Клаб» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10, 03.00 «STAND UP» 16+
03.50, 05.30 «Открытый микрофон» 

16+
04.40 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов 

6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 «ТАКСИ» 6+
18.15 «ТАКСИ-2» 12+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» 12+

05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 «ЛА-
ДОГА» 12+

09.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+

10.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОЧЕНЬ 
СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+

11.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ УКОЛ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

12+
00.30 «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
02.15 «КАНИКУЛЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Нижний 
Тагил 16+

07.00 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес 16+

07.30 «ДВА БОЙЦА» 16+
08.50 «Польша. Исторический центр 

Кракова» 16+
09.10, 00.50 Спектакль «Василий 

Теркин» 16+
10.15 Д/с «Первые в мире» 16+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 16+
17.40 Д/ф «Мальта» 16+
18.05, 02.00 Российские оркестры 16+
18.45 Д/с «Память» 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 Больше, чем любовь. Владимир 

Этуш 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 Д/ф «Отец солдата» Как ты вы-

рос, сынок мой» 16+
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4 ча-

стях» 16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 

16+
00.05 «Кинескоп» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30, 15.05 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.05 Орел и Решка. Америка 16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 «НЮХАЧ 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.05 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Прощание. Анна Самохина» 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

ОТР

05.30 Д/ф «Моя война. Павел Гладков» 
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «КОРТИК» 0+
11.05 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Атлас красоты» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
23.50 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Атлас красоты» 12+
00.45 Д/ф «Моя война. Павел Гладков» 

12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.20 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.50 «Моя история». Андрей Каприн 12+
05.20 «Среда обитания» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» 16+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Две звезды» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.15 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 

Новости 16+
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Валенсия» 0+

10.50 «Футбольная Испания» 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом легком 
весе. Трансляция из Москвы 
16+

13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+

14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020 0+

16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Сочи». Прямая транс-
ляция 16+

20.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 
16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лечче». Прямая 
трансляция 16+

00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Белененсеш» – «Спортинг» 0+
03.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 03.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Наргиз 16+
01.30 «Последние 24 часа» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 «ГРУЗ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 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» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОПЕРНИК» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«АППЕНДИЦИТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
03.05, 03.55 «STAND UP» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
12.25 «ТАКСИ-4» 16+
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 

В ПАУТИНЕ» 18+
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

17.30, 18.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

19.30 «СЛЕД. ОТВЕТКА» 16+
20.20 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+
21.20 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+
22.55 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
23.35 «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
00.40 «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС 

ПОЛИНЫ» 16+
02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.35 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 «Дороги смерти: как выжить на 

трассе?» 16+
22.05 «СКАЙЛАЙН» 16+
23.55 «СКАЙЛАЙН 2» 18+
01.55 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Респуб-
лика Коми 16+

07.00 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин 16+

07.30 «АКТРИСА» 16+
08.45 Д/ф «Мальта» 16+
09.10 «Музыкальный ринг. Бит-квартет 

«Секрет» 1987 г 16+
10.15 Д/с «Первые в мире» 16+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» 16+
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина» 

16+
17.05 Российские оркестры 16+
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...» 16+
19.00 Д/с «Память» 16+
19.30 «Царская ложа» 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 «Юрий Никулин. Классика жан-

ра» 16+
21.35, 01.55 «Черная книга» Якова 

Брюса» 16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 16+
00.05 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ» 16+
02.40 М/ф 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35, 15.55 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Кондитер 2 16+
12.45 На ножах 16+
14.50 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
23.55 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.45 РевиЗолушка 16+
04.30 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 «КОГДА ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00, 02.20 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

ОТР

05.35 Д/ф «Моя война. Алексей Ботян» 
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.05 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Поддельная красота» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «Имею право!» 12+
22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О 
ЧЕРНОМ МАСКАРАДЕ» 16+

23.55 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 
«Поддельная красота» 12+

00.55 Концерт Тамары Гвердцители 
«Великой Победе посвящает-
ся…» 12+

03.05 «Имею право!» 12+
03.30 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
04.50 Новости совета Федерации 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА» 16+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 

19.35, 22.30 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Сампдория» 0+

11.55 Регби. Лига Ставок – Чемпио-
нат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) – «Стрела» (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+

14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Лацио» 0+
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» 12+
19.05 «Нефутбольные истории» 12+
20.00  Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи» 
Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпио-
на России. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Эспаньол». Прямая 
трансляция 16+

00.55 «РЕСТЛЕР» 16+
03.00 Регби. Лига Ставок – Чемпио-

нат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) – «Стрела» (Ка-
зань) 0+

05.00 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

16+
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.40 «ГРУЗ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 ХОЗЯ-

ИН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

ССОРА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БАНЯ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БОЛЕЗНЬ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СВАТОВСТВО» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАМА ВАЛИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» 16+
21.00, 22.05 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
02.15, 03.05 «STAND UP» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов 6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 «ТАКСИ-3» 12+
18.15 «ТАКСИ-4» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 12+

05.30, 06.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
07.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ 

МЯСО С КРОВЬЮ» 16+
08.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 

16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

19.45 «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+
20.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ 

ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+
21.25 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 

ВЗРЫВ» 16+
22.20 «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+
23.10 «СВОИ-2 ЭВТАНАЗИЯ ПО-РУС-

СКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+
00.30 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Удмуртия 
16+

07.00 Легенды мирового кино. Михаил 
Жаров 16+

07.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
16+

08.55 «Мексика. Исторический центр 
Морелии» 16+

09.10 «О футболистах «Спартака» 16+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой 

и страшный серый волк» 16+
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня» 16+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы» 16+
17.40, 01.45 Российские оркестры 16+
18.45 Д/с «Память» 16+
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар» 16+
19.30 Больше, чем любовь. Олег и Алла 

Борисовы 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» 16+
21.50 С. Крючкова. «Монолог в 4 ча-

стях» 16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 

16+
00.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10 Адская кухня 16+
12.05 Кондитер 2 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «НЮХАЧ 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.55 «Обложка. Звездные хоромы» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55, 00.45, 01.25 «Хроники мос-

ковского быта» 12+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 «10 самых... Золотые детки» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
02.55 «90-е. Наркота» 16+

ОТР

05.30 Д/ф «Моя война. Валентин 
Ипатов» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «КОРТИК» 0+
11.05 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Другая сторона красоты» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
23.50 Д/ф «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО». 

«Другая сторона красоты» 12+
00.45 Д/ф «Моя война. Валентин 

Ипатов» 12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.40 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Вопреки всему 12+
16.45 Евромакс 16+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» 

12+
20.45 Наши детки 12+
21.00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
23.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
01.15 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» 12+
03.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Т/ш «Эксперименты» 16+
05.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузе-

евой 6+
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

0+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» 18+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 

12+
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 

12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

12+
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Локомотив» 
(Москва) 0+

08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

10.50, 15.55, 19.45 Новости 16+
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» – «Барселона» 
0+

13.15 «Моя игра» 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы–1992 г. Финал. Дания 
– Германия. Трансляция из 
Швеции 0+

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Тамбов». 
Прямая трансляция 16+

18.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым 16+

19.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе» 
12+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» – «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер». Прямая 
трансляция 16+

01.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Рома» 0+

03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы 16+

05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

04.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
06.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!». Ло-

терейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.55 «ГРОМОЗЕКА» 16+
03.35 «ГРУЗ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+

17.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «STAND 
UP» 16+

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

Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
04.35, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50  «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйко-

вер-шоу 16+
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 

16+
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» 18+
00.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.10 М/ф «Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана» 
0+

03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» 16+
05.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 

01.10 , 02.05 , 02.50 «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+

10.55 «ОРУЖИЕ» 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20 «КУБА» 
16+

03.35 «ОРУЖИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
18.35 «ПРЕСТУПНИК» 16+
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Вопреки всему 12+
16.30 Т/ш «Привлекательность. Наука 

притяжения» 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» 

6+
20.45 Точка на карте 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
22.00  Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» – ФК «Арсенал» 
0+

00.00 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 12+

01.45 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.30 Т/ш «Привлекательность. Наука 

притяжения» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 12+

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
14.55 «РОДНЯ» 12+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Алые паруса – 2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петер-
бурга 12+

01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота» 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 «Алые паруса – 2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петер-
бурга 12+

00.50 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.30 «АЛЕКСАНДРА» 12+
04.20 «КУКУШКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Вальядолид» 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

08.50 «РЕСТЛЕР» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 02.30 «Футбол на удаленке» 

12+
12.30 «Нефутбольные истории» 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» – 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция 16+

16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Уфа». Прямая транс-
ляция 16+

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+

21.20 «Открытый показ» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция 16+

00.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» – «Ар-
сенал» (Тула) 0+

03.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи» 
Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпио-
на России. Трансляция из Мо-
сквы 16+

05.00 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 16+
21.00 «Секрет на миллион» Борис 

Моисеев 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
00.45 «Дачный ответ» 0+
01.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

ТНТ

07.00, 02.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 

16+
09.00, 09.30, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.25 «Просыпаемся по-новому» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 ПРИ-

ЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Остров героев» 16+
02.30, 03.20 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.25 «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
15.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 «МАСКА» 16+
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «МСТИТЕЛИ» 12+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 

ВУАЛЬЮ» 16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 

БЛЮДЕ» 16+
06.50, 07.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.55 «СВОИ-2. ОСОБЕННЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
10.45 «СВОИ-2. ПРОКЛЯТЬЕ ЧУЖИХ 

БОГОВ» 16+
11.40 «СВОИ-2. НЕСЧАСТЛИВАЯ 

МАШИНА» 16+
12.35 «СВОИ-2. АМЕРИКАНЕЦ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.25, 20.35, 
21.30 «СЛЕД» 16+

22.30 «Алые паруса» 2020 г. Прямая 
трансляция 0+

01.00 «Светская хроника» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.20 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 13 

загадочных эпидемий» 16+
17.20 «МЕХАНИК» 16+

19.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
01.10 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 16+
07.00, 02.25 М/ф 16+
07.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+
10.10 «Обыкновенный концерт» 16+
10.40 «Передвижники. Исаак Леви-

тан» 16+
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДОЛЮБИТ» 

16+
12.15 «Эрмитаж» 16+
12.45 «Пандемия доброты» 16+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 16+
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+

16.50 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» 16+

18.20 С. Мирошниченко. Линия 
жизни 16+

19.15 Д/ф «Река жизни» 16+
20.45 «ДУЭНЬЯ» 16+
22.15 Д/ф «И Бог создал.. . Брижит 

Бардо» 16+
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
01.40 «Скуратов. Палач Ивана Гроз-

ного» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
15.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
01.50 «СОТНЯ» 16+
04.05 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

05.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «10 самых... Золотые детки» 

16+
08.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
10.35, 11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
17.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00, 02.30 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.35 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
00.40 «90-е. Золото партии» 16+
01.25 «Удар властью. Казнокрады» 

16+
02.05 «Дивный новый мир» 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил Фа-

раджев» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

с Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+ 
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий 12+
20.20 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
21.40 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе посвящает-
ся…» 12+

23.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
00.00 «ДВА БОЙЦА» 12+
01.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
03.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

00.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

03.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 16+
07.15 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 

16+
09.30 «Обыкновенный концерт» 

16+
10.00 «ДУЭНЬЯ» 16+
11.30 Письма из провинции. 

«Атланты Сибири» 16+
12.00 Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк 16+
12.45 «Пандемия доброты» 16+
13.15 Вальсы русских компози-

торов 16+
14.00 «Дом ученых» Алексей 

Желтиков 16+
14.30, 00.15 «ПРИГОРШНЯ ЧУ-

ДЕС» 16+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы» 16+
17.40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова» 16+
18.20 «Романтика романса» 16+
19.15 Д/ф «Река жизни» 16+
20.45 «ПРОЩАНИЕ» 16+
22.50 Балет Николя Ле Риша 

«Калигула» 16+
02.30 М/ф 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
16+

05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.05 Доктор Бессмертный 16+
09.35 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
12.00, 15.50 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.00 «ВОССТАНИЕ» 18+
00.45 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.30 «СОТНЯ» 16+
04.00 Орел и Решка. На краю 

света 16+

ТВЦ

05.45 «КОНТРАБАНДА» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ЗОРРО» 6+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
12+

11.30, 00.10 События 16+
11.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 «Прощание. Виталий Со-

ломин» 16+
16.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
17.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

12+
21.15, 00.25 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
02.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

12+
05.20 Московская неделя 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 М/ф 0+
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Татьяна 

Устинова 12+
19.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
21.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 

12+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» 12+
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКСАЙКАРДАНДЕТА ЛЬ»

ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное об-
щество «Аксайкардандеталь».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, г. Аксай.

Адрес Общества: 346720, Российская Федерация, Ростовская область,  
г. Аксай, пр. Ленина, 1.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем соб-

рании: 24 мая 2020 года.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема 

бюллетеней для голосования): 16 июня 2020 года.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:  

16 июня 2020 года.
Председатель общего собрания акционеров: Покровский Павел Борисович.
Секретарь общего собрания акционеров: Тендитникова Светлана Викторовна.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (участников) 

Общества выполнял Регистратор Общества.
В соответствии с п. 3. ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор Общества удо-
стоверил принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав 
участников Общества, присутствовавших при их принятии.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.
Адрес регистратора: 344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Менжинского, дом № 2, корпус Н.
Уполномоченное регистратором лицо: Величко Инна Александровна.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ОАО «Аксайкардандеталь» за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивиден-

дов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардандеталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2020 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения председателю Совета директо-

ров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения им своих обязанностей.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества 

от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ста-
тьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9. Об изменении организационно-правовой формы ОАО «Аксайкардан-
деталь» и утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь»  

за 2019 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержден-
ного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 81 891 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

– 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопро-

су повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Аксайкардандеталь» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня общего собрания:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ОАО «Аксайкардандеталь» за 2019 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержден-
ного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 81 891 голос (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

– 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопро-

су повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Аксай-

кардандеталь» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)  

дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь»  
по результатам 2019 отчетного года».

По пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-

рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержден-
ного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 860 голосов (98,74%), «ПРОТИВ» – 1031 голос (1,26%), «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту 3.1. треть-

его вопроса повестки дня общего собрания:
Распределить чистую прибыль по результатам 2019 отчетного года  

в следующем порядке:
– 500 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения;
– 500 тыс. руб. направить в фонд социального развития;
– 815 тыс. руб. направить в фонд развития производства и техники.

По пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-

рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие  
в общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверж-
денного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 316 голосов (98,08%), «ПРОТИВ» – 1493 голоса (1,82%), «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 82 голоса (0,10%). 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту 3.2. 

третьего вопроса повестки дня общего собрания:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 

2019 год в связи с необходимостью проведения технического перевоору-
жения материально-технической базы Общества.

По пункту 3.3. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-

рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас-
тие в общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверж-
денного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 282 голоса (98,04%), «ПРОТИВ» – 1565 голосов (1,91%), «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 44 голоса (0,05%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту 3.3. 

третьего вопроса повестки дня общего собрания:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным ак-

циям за 2019 год в связи с необходимостью проведения технического пе-
ревооружения материально-технической базы Общества.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь»».

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 
общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании: 627 872 голоса.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания , 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об об-
щих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018  
№ 660-П: 627 872 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
573 237 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных по кандидатам:
«ЗА» – 572 971 голос:
– Борщ Алексей Иванович: «ЗА» – 81 753 голоса,
– Дебеев Анатолий Иванович: «ЗА»–- 81 947 голосов,
– Огаркова Тамара Вячеславовна: «ЗА» – 81 753 голоса,
– Покровский Павел Борисович: «ЗА» – 82 069 голосов,
– Покровский Вячеслав Павлович: «ЗА» – 81 901 голос,
– Пушкова Ольга Владимировна: «ЗА» – 81 730 голосов,
– Сушкова Валентина Викторовна: «ЗА» – 81 818 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем канди-

датам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-

теней недействительными – 266 голосов. 
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому во-

просу повестки дня общего собрания:
В Совет директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве семи чело-

век избраны:
– Борщ Алексей Иванович,             – Покровский Вячеслав Павлович,
– Дебеев Анатолий Иванович,      – Пушкова Ольга Владимировна,
– Огаркова Тамара Вячеславовна,  – Сушкова Валентина Викторовна.
– Покровский Павел Борисович.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
«Избрание членов ревизионной комиссии  

ОАО «Аксайкардандеталь»».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас-
тие в общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверж-
денного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 39 663 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  
31 858 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ковалева Оксана Владимировна: «ЗА» – 31 843 голоса (99,95%), «ПРО-

ТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 10 голосов.
Мехедова Ираида Валентиновна: «ЗА» – 31 818 голосов (99,87%), «ПРО-

ТИВ» – 35 голосов (0,11%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Седова Анна Александровна: «ЗА» – 31 808 голосов (99,84%), «ПРОТИВ» 

– 35 голосов (0,11%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 10 голосов.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, за-

нимающим должности в органах управления Общества, не учитываемые 
при подведении итогов голосования при избрании членов ревизионной 
комиссии Общества: 50 033 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопро-
су повестки дня общего собрания:

В ревизионную комиссию ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве трех 
человек избраны:

– Ковалева Оксана Владимировна;
– Мехедова Ираида Валентиновна; 
– Седова Анна Александровна.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2020 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-

ний пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержден-
ного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 81 859 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ» – 32 голоса (0,04%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопро-

су повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Аксайкардандеталь» на 2020 год Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дрыгина-аудит», ОГРН 1026103279223, основной регистрационный 
номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморе-
гулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11606056391.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«О выплате ежемесячного вознаграждения председателю Совета  

директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения  
им своих обязанностей».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержден-
ного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 81 561 голос (99,60%), «ПРОТИВ» – 180 голосов (0,22%), «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ» – 150 голосов (0,18%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопро-

су повестки дня общего собрания:
Выплачивать председателю Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» 

в период исполнения им своих обязанностей председателя Совета директо-
ров Общества ежемесячное вознаграждение в размере 4-кратной среднеме-
сячной заработной платы работников Общества за квартал, предшествующий 
месяцу выплаты вознаграждения.

Период исполнения обязанностей председателя Совета директоров Обще-
ства исчислять с даты избрания председателем Совета директоров Общества и 
до даты прекращения полномочий председателя совета директоров Общества. 
В случае досрочного прекращения полномочий вознаграждение выплачивать 
в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий председате-
ля Совета директоров Общества. Вознаграждение за вычетом налогов выпла-
чивать председателю Совета директоров Общества в безналичном порядке.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении  

Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации  
в соответствии со статьей 30 Федерального закона  
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверж-
денного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 81 732 голоса (99,81%), «ПРОТИВ» – 119 голосов (0,15%), «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 40 голосов (0,05%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-

теней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому во-

просу повестки дня общего собрания:
В соответствии с пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявле-
нием об освобождении Открытого акционерного общества «Аксайкардан-
деталь» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг».

 
По девятому вопросу повестки дня общего собрания:

«Об изменении организационно-правовой формы ОАО «Аксайкардандеталь» 
 и утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего соб-
рания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас-
тие в общем собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверж-
денного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 89 696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 891 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 81 737 голосов (99,81%), «ПРОТИВ» – 119 голосов (0,15%), «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 35 голосов (0,04%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому во-

просу повестки дня общего собрания:
Привести в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
05.05.2014. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») ор-
ганизационно-правовую форму ОАО «Аксайкардандеталь», изменить пол-
ное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Аксай-
кардандеталь» на Акционерное общество «Аксайкардандеталь», сокра-
щенное фирменное наименование Общества на АО «Аксайкардандеталь» 
и утвердить устав Общества в новой редакции.

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования 
на общем собрании:     16 июня 2020 года.

Председатель общего собрания акционеров 
ОАО «Аксайкардандеталь»       П.Б. Покровский

Секретарь Общего собрания акционеров 
ОАО «Аксайкардандеталь»    С.В. Тендитникова

Дело Зюзина передано в суд
Уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц  
по предварительному сговору в особо крупном размере»  
в отношении бывшего мэра города Зверево передано в суд.
По версии следствия, Игорь Зюзин и заместитель главы 
администрации города Альбина Порошина в период с сентября  
по декабрь 2017 года получили от директора строительной  
организации взятку в общей сумме более 2,5 млн рублей  
за заключение муниципальных контрактов по благоустройству 
общественных территорий и их своевременную оплату.
В настоящее время Зюзин находится под стражей, на его иму-
щество наложен арест. Уголовное дело в отношении  
Порошиной было рассмотрено ранее. Как сообщает  
Генпрокуратура РФ, ее признали виновной и приговорили  
к восьми годам лишения свободы.

Взяты под охрану
Для 15 объектов культурного наследия регионального значения  
установлены охранные зоны, в границах которых вводится  
особый режим эксплуатации земельных участков  
и ведения градостроительной деятельности.
В список попали объекты, расположенные в Донецке,  
станицах Вешенской и Еланской Шолоховского района,  
Боковской Боковского района, хуторе Кондаков Константи-
новского района. Под охрану государства взяты: дом, где жил 
и работал над романом «Тихий Дон» Михаил Шолохов; Дом 
культуры, в котором он проводил встречи с общественностью; 
здание гимназии, в которой учился писатель, а также казачий  
курень с хозпостройками, Свято-Никольский собор, Успенская  
православная церковь с колокольней и другие объекты.



Лето без походов
Летние оздоровительные лагеря в Ростовской области планируют  
открыть с 3 июля. Как сообщил на заседании штаба по координа-
ции деятельности по предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции главный санитарный врач ре-
гиона Евгений Ковалев, пока эпидобстановка не позволяет  
с уверенностью называть точные даты открытия детских 
оздоровительных учреждений. За неделю до 3 июля прове-
дут оценку всех необходимых критериев, после чего будет 
принято окончательное решение.
По информации минтруда и социального развития области,  
в этом году в целях безопасности детские лагеря будут заполнены 
только на 50%, отменяются походы и экскурсии. Все прибывшие  
на отдых дети должны будут иметь при себе справки о том, что  
не находились в контакте с зараженными коронавирусом.

Плата отменяется
С 15 июня по 15 октября 2020 года пассажирам разреша-
ется бесплатно провозить велосипеды в пригородных  
поездах, сообщает пресс-служба СКЖД.
Эту акцию Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания проводит второй год подряд с целью пропаган-
ды здорового образа жизни. Она была запущена  
в прошлом году по просьбе организаторов Всероссийско-
го велопарада, тогда АО «СКППК» выступило официаль-
ным партнером мероприятия в Ростове и Пятигорске.
В этом году воспользоваться специальным предложени-
ем может любой пассажир пригородного электропоезда. 
При этом один человек имеет право бесплатно провез-
ти в тамбуре не более одного велосипеда в неразобран-
ном виде.

Я ЧЕЛОВЕК
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Учи, студент!

– Сегодня средний воз-
раст учителя – старше 
60 лет, и молодежь не особо 
стремится идти в учителя. Я 
закончила вуз в 2012 году, 
из 60 девочек нашего курса 
в школе работают только 
12. Зарплата молодого спе-
циалиста – 8300 рублей, а 
еще нужно многое само-
стоятельно освоить. Кроме 
того, надо подготовиться к 
уроку – и все это в личное 
время. В школе остаются те, 
кто пришел сюда по люб-
ви, – улыбается Светлана 
Горобец.

Рядом должен быть 
наставник

Студентка Яна Дерезина 
считает, что условия, при-
ближенные к реальности, 
помогут в дальнейшем сде-
лать правильный выбор.

– Когда студент прохо-
дит практику и получает 
денежное вознаграждение, 
он может понять, какая за-
работная плата его ждет, как 
он будет жить на эти день-
ги. Это многому их научит, 
ведь иногда бывает так, что 

люди, поработав учителем, 
начинают понимать, что это 
большая ответственность 
и они не готовы к этому. Я 
бы не воспринимала такую 
возможность как самосто-
ятельное плавание. Рядом 
должен быть наставник, 
который обсудит со своим 
подопечным, как прошел 
урок, что было ошибкой, – 
разъясняет свое понимание 
закона Яна Дерезина.

Родители восприняли но-
вость о студентах-учителях 
с воодушевлением. По сло-
вам дизайнера Ольги Голо-
виной, мамы семиклассни-
цы, дети любят молодых 
педагогов. Однако распре-
деляя студентам «фронт 
работ», надо учесть, что в 
младших классах нужен 
опыт организатора. И смо-
жет ли третьекурсник под-
готовить старшеклассников 
к ОГЭ и ЕГЭ?

– Хотя такой закон вполне 
оправдан. В школах сейчас 
не хватает педагогов, осо-
бенно молодых. И детям, 
конечно, будет веселее, – го-
ворит Ольга Головина.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Школа распахивает 
свои двери для  
студентов педвузов. 

Новый федеральный закон 
позволит старшекурсни-
кам вести уроки и получать 
зарплату. Чем хороша  
такая возможность и на  
какие подводные камни 
можно наступить?

Дорога к практике
На длительную стажи-

ровку могут рассчитывать 
старшекурсники, учащиеся 
по специальностям и на-
правлениям «Образование 
и педагогические науки». 
Правда, есть условие: надо 
успешно окончить третий 
курс и пройти промежуточ-
ную аттестацию. Студенты 
других специальностей так-
же могут быть задействова-
ны в учебном процессе. В 
этом случае речь идет только 
о дополнительном образова-
нии – кружки, секции. Вести 
их молодые люди могут при 
условии, что они окончили 
два курса и сдали сессию.

– Это отличная возмож-
ность, которая откроет до-
рогу студентам к практи-
ческим занятиям, поможет 
им войти в профессию и 
позволит привлекать все 
больше талантливой мо-
лодежи в педагогическую 
среду, – отметил министр 
просвещения РФ Сергей 
Кравцов. – Я сам был педа-
гогом и скажу, что если ра-
бота с детским коллективом 
с полноценным ежедневным 
расписанием начинается 
сразу после вуза, это требует 
серьезной подготовки, в том 
числе и психологической.

Директор Академии пси-
хологии и педагогики ЮФУ 
Владимир Кирик говорит, 
что система стажировок 
полностью интегрирует 
выпускника в профессио-
нальную среду.

– Мы уже обсудили закон 
в нашем педагогическом 
сообществе и оценили но-
вовведение очень позитив-
но. Такой подход позво-
лит гармонично выстроить 
практическую подготовку 
студента, и к окончанию 
вуза у него уже сформиру-
ется понимание, что ждут в 
школе от молодого специа-
листа. Думаю, это хорошее 
начинание, и эффективность 
его будет зависеть от того, 
насколько вузы смогут пере-
работать свои образователь-
ные программы. Допустим, 
если стажировка в школе 
будет длиться год, к этому 
моменту у студента должны 
быть сформированы базовые 
педагогические компетен-
ции, а тематика выпускной 
квалификационной работы 
и преддипломной практики 
будет определена на основа-
нии запроса образователь-
ной организации, прини-
мающей его на работу. Это 
потребует более тесной ко-
ординации взаимодействия 
вузов и школ. Необходимо 
отметить, что опыт такого 
социального партнерства в 
регионе есть, он создан еще 
в 2015 году в системе обра-
зовательного кластера Юж-
ного федерального округа.

А рисовать умеете?
Эксперты с педагогиче-

ским образованием вспом-
нили, как сами были сту-
дентами и тоже проходили 
в школах практику. Новый 
закон – это хорошо забытое 
старое.

– Так называемый педа-
гогический десант суще-
ствовал и раньше, – вспо-
минает директор гимназии 
№ 76 Петр Кулинченко. 
– В 1972 году я и мой од-
нокурсник отправились 
в совхоз Новоселовский 
Орловского района препо-
давать в местной школе. У 
меня специальность исто-
рия и английский язык, а 
меня попросили взять еще 
литературу и физкультуру. 
Предложили и рисование, 
но я наотрез отказался: 
«Хотите, чтобы дети уви-
дели мир совсем перевер-
нутым?!» Рисовать-то я 
никогда не умел.

Спрашиваю, была ли 
все-таки польза от молодых 
специалистов, хоть и сту-
дентов? Директор смеется.

– Если учесть, что мо-
лодыми специалистами 
были я, мой товарищ и еще 
учитель НВП, а в школе 
работали в основном ее 
выпускники, и директор 
тоже (он закончил двухго-
дичные курсы подготов-
ки), то мы были звездами. 
Так что внедрять в школы 
студентов нужно, только 
необходимо учитывать еще 
и запросы школы, – считает 
он. – У нас, например, не 
хватает учителей физики, а 
на физмате учатся 25 чело-
век, из них в школу пойдут 
от силы шесть. Поэтому 
держимся за старых специа-
листов. Им, конечно, трудно 
осваивать компьютерные 
программы, но выхода нет.

Держать дисциплину
Педагог Наталья Сапе-

гина также подчеркнула, 
что стажировка студентов 
педвузов в школе – это но-
вое, которое хорошо забы-
тое старое.

– В 1980-е годы студент 
пятого курса должен был 
полгода отработать в шко-
ле. В современных реалиях 
нехватки квалифициро-
ванных педагогических 
кадров во многих школах, 
особенно удаленных от цен-
тра, стажировка студентов 
может иметь подводные 
камни. Студенту фактиче-
ски предстоит поработать 
учителем, а это значит, что 
необходимо в кратчайшие 
сроки научиться держать 
дисциплину в классе и ов-
ладеть разными формами 
работы с учащимися. Это 
не так просто, потому что 
современные дети более 
активны и инициативны, а 
также не склонны подчи-
няться дисциплинарным 
требованиям, – отметила 
Наталья Сапегина.

По  м н е н и ю  у ч и т е л я 
русского языка и литера-
туры ростовской школы 
№ 55 Светланы Горобец, ре-
формирование стоило бы на-
чать изнутри и только потом 
привлекать студентов в шко-
лу хорошими условиями.

Одна операция  
сохранила две жизни

Мокьюментари о Ростове
   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Врачи ростовского онко-
центра удалили опухоль 
почки у беременной паци-
ентки, сохранив ее буду-
щего ребенка.

Как рассказали «Молоту» 
в ростовском Национальном 
медицинском исследова-
тельском центре онколо-
гии (НМИЦ онкологии), 
будущая мама даже не по-
дозревала о заболевании, 
беременность протекала 
благополучно, на плохое 
самочувствие она не жало-
валась. Новообразование 
обнаружили во время пла-
нового УЗИ. Тогда пациент-
ку направили в областную 
клиническую больницу 
№ 2, а там порекомендова-

  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На YouTube появился пер-
вый ролик о Ростове-на-До-
ну под названием «Шо & Гэ».

– Если вы никогда не были 
в Ростове-на-Дону, то вам 
обязательно понравится. 
Если же вы местные жите-
ли, то мы узнаем, на сколько 
процентов вы ростовчане, – 
рассуждает в самом начале 
ролика Игорь Пименов.

Многим в городе да и в об-
ласти и даже за ее пределами 
он известен как кавээнщик 
и участник мероприятий в 
стиле Stand up. Оказывается, 
юморист два с половиной 
года вынашивал идею со-
здания проекта «Шо & Гэ».

– Нашел камеру, звук – и 
вперед. Сергея Милени-
на (сокомандник в КВН. – 
Прим. ред.) взял в помощь, 

ли проконсультироваться 
непосредственно у специа-
листов ростовского онко-
центра.

– Мы провели допол-
нительное обследование. 
Потом организовали конси-
лиум с участием как наших 
онкологов, так и акуше-
ров-гинекологов области, 
– рассказал гендиректор 
ростовского НМИЦ онко-
логии, д. м. н., профессор, 
член-корреспондент РАН 
Олег Кит. – Результаты 
диагностики показали, что 
новообразование достаточ-
но опасное, и откладывать 
операцию нельзя.

Операцию провели на 
29-й неделе беременности, 
выполнили ее онкохирурги 
отделения онкоурологии, 
задействовали и ведущих 
анестезиологов-реанимато-
логов онкоцентра. Опериро-
вали лапароскопически – с 

чтобы был диалог и допол-
нительные шутки. Но все 
же юмор здесь не главное, – 
рассуждает Игорь Пименов.

Первый выпуск начина-
ется с потрясающих видов 
донской столицы, по ко-
торым точно соскучился 
каждый житель города, 
засидевшейся на самоизо-
ляции. Зеленый остров, 
набережная, обзорная пло-
щадка на проспекте Стачки 
и, разумеется, самобытный 
Центральный рынок.

– Это настоящая этногра-
фия, где от выпуска к выпу-
ску мы видим, из чего состо-
ит ростовчанин. Длинные 
кадры с обычными людьми, 
места, где ежедневно ходят 
местные жители, краси-
вые виды города. И все 
это сквозь призму иронии 
в стиле мокьюментари, – 
рассказал «Молоту» Игорь 
Пименов.

Он уверен, что многие 
ростовчане ничего не знают 

помощью малотравматич-
ного метода (через малень-
кие разрезы), вмешатель-
ство прошло успешно.

– Мы удалили опухоль 
размером почти 7 см. Гисто-
логический анализ подтвер-
дил, что новообразование 
злокачественное, но это 
первая стадия рака. Опу-
холь удалена радикально, и 
есть все основания строить 
оптимистический прогноз, 
– прокомментировал завот-
делением онкоурологии он-
коцентра, д. м. н., профессор 
Алексей Шевченко. – В та-
ких случаях хирургическое 
лечение является основным 
методом борьбы с заболева-
нием, проведение лучевой и 
лекарственной терапии не 
требуется.

Пациентку уже выписали 
из онкоцентра, она чувству-
ет себя хорошо, а ее малыш 
готовится появиться на свет.

о местах, мимо которых про-
ходят каждый день. Именно 
поэтому на YouTube «Шо & 
Гэ» описывается как «неза-
висимый, развлекательный и 
чуть-чуть образовательный 
проект о Ростове-на-Дону». 

– Никаких обмороков ра-
дости по поводу города, ко-
торый обычно показывают 
только с хорошей стороны, у 
нас нет. Это реальная атмос-
фера Ростова в нашем вари-
анте, – подчеркивает автор.

Всего будет шесть роли-
ков, второй появится в Сети 
22 июня.

Кстати, жанр мокьюмен-
тари, псевдодокументально-
го кино, родился из шутки. 
1 апреля 1957 года около 
8 млн зрителей BBC посмо-
трели новость о том, как в 
северной части Швейцарии 
отмечают традиционный 
праздник урожая: в кадре 
местные жители воодушев-
ленно снимали с деревьев 
спагетти.
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   Наталья Сапегина любит отправить учеников в творческое путешествие
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«Тихий Дон» станет доступен всем

ДЮСШ проводят занятия 
и в общеобразовательных 
школах района. Всего в 
заведении 900 воспитан-
ников, которые занимают-
ся здесь восемью видами 
спорта. С вводом в строй 
спорткомплекса школа на-
чала развивать такой вид 
спорта, как плаванье, благо 
в комплексе есть бассейн.

Создание архитектурной 
доступности ведется в зда-
нии спорткомплекса. Это 
муниципальный объект, 
поэтому им пользуются 
все жители района. К ним 
добавляются и поправляю-
щие здоровье, в частности, 
подлечивающие свой опор-
но-двигательный аппарат 
граждане из санатория «Ти-

хий Дон», расположенного в 
станице.

У здания спорткомплекса 
появится пандус с требу-
емым нормативами углом 
наклона, под нужды мало-
мобильных граждан будут 
оборудованы санузлы и ду-
шевые. Будет работать и 
подъемник на второй этаж 
для инвалидов-колясочни-
ков. Для слабовидящих все 
коридоры оборудуют так-
тильными дорожками и так-
тильными схемами, обозна-
чающими пути движения.

По словам Максима Тур-
чина, подрядчик приступил 
к работам 1 июня, и есть 
надежда, что они будут за-
вершены, как и намечено, 
15 августа 2020 года.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области спор-
тивные объекты, как и дру-
гие социально значимые 
здания, получают архи-
тектурную доступность 
для маломобильных групп 
граждан. О том, как это 
происходит в детско-юно-
шеских спортивных школах 
Заветинского и Шолохов-
ского районов, «Молоту» 
рассказали возглавляющие 
эти учреждения Шамиль 
Курбанов и Максим Турчин.

Созданы все условия
В Заветинской ДЮСШ, 

рассказал Шамиль Шабано-
вич, ребята могут занимать-
ся футболом, волейболом, 
гандболом, борьбой дзюдо. 
В само здание школы, рас-
положенное в селе Заветном, 
а также в ее отделения при 
общеобразовательных шко-
лах приходят укрепить свое 
здоровье около 350 ребят.

– Мы планируем при-
влечь к занятию спортом 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья, – 
сказал Шамиль Курбанов, 
– поэтому и появилась по-
требность создать условия 
для их прихода на занятия. 
Пусть таких желающих 
пока немного, но с появле-
нием условий точно объя-
вится больше.

В феврале 2020 года за-
ключен контракт между 
учреждением дополнитель-
ного образования «Заве-
тинская детско-юношес-
кая спортивная школа» и 
ООО «Стройотряд» (Рос-
тов-на-Дону) по созданию 
архитектурной доступно-
сти для маломобильных 
групп населения в рамках 
подпрограммы «Адаптация 
приоритетных объектов со-
циальной, транспортной и 
инженерной инфраструкту-
ры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг 
инвалидами и другими ма-
ломобильными группами 
населения» государствен-
ной программы Ростов-
ской области «Доступная 
среда». Сумма контрак-
та – 572,1 тысячи рублей, 
при этом из федерального 
бюджета на создание ар-

хитектурной доступности 
поступило 497,7 тысячи 
рублей, из областного бюд-
жета – 74,4 тысячи рублей.

По словам Шамиля Курба-
нова, в двухэтажном здании 
школы (она открылась в 
1988 году) выполнены рабо-
ты по устройству пандуса, 
деревянные двери и окна 
заменены на металлопла-
стиковые, выровнены полы, 
расширен дверной проем 
санузла, который обустроен 
для посещения его инвали-
дами-колясочниками, также 
приспособлена и раздевалка.

По словам Максима Тур-
чина, создание доступной 
среды в ДЮСШ Шолохов-
ского района уже идет пол-
ным ходом. Сумма, пред-

усмотренная на данные 
работы, составляет боль-
ше 2,1 млн рублей. Из них 
1,834 млн – это средства 
федерального бюджета, 
274 тысячи рублей предо-
ставлены бюджетом Ростов-
ской области.

По тактильным 
схемам

Школа как учреждение 
допобразования спортив-
ной направленности начала 
свою работу 1 сентября 1989 
года. Базой для нее сегодня 
служат спортивный ком-
плекс «Тихий Дон», кото-
рый введен в эксплуатацию 
в 2017 году, а также стадион 
станицы и спортзал Дома 
культу ры. Сот рудники 

Общение без барьеров

по интересам способству-
ют не только проведению 
досуга, но и организации 
эффективного библиотеч-
ного обслуживания, а так-
же созданию условий для 
творческого развития чи-
тателей.

Сегодня в ЦРБ Боковско-
го района работают четыре 
клуба для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
с названиями, создающими 
позитивное настроение у 
приходящих на клубные 
заседания, – «Оптимисты», 
«Диалог», «Общение», «До-
брые встречи». В 2019 году 
для членов этих клубов про-

вели более 40 мероприятий, 
на которых присутствовали 
свыше 650 человек.

Но тем главным, что при-
влекает сюда читателей 
всех возрастов, является 
библиотечный фонд, ко-
торый насчитывает более 
200 тысяч экземпляров. 
Есть в библиотеке и интер-
нет, доступ к электронным 
ресурсам Всемирной сети 
читатели получают по оп-
товолоконной линии. Име-
ют доступ в Сеть и другие 
13 филиалов библиотеки в 
районе, правда, здесь над 
скоростью интернета еще 
предстоит поработать.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В центральной районной 
библиотеке Боковского 
района идет выборочный 
ремонт здания и прилега-
ющей территории для того, 
чтобы это учреждение 
культуры стало доступно 
маломобильным группам 
читателей.

Листая  
белые страницы

По словам директора 
ЦРБ Боковского района 
Светланы Ульяновой, в 
библиотеке стараются сде-
лать все возможное, чтобы 
создать здесь условия для 
реализации культурных 
и духовных потребностей 

всех читателей и стать 
для них зоной жизненных 
интересов. Если учесть 
тот факт, что из 5000 жи-
телей станицы Боковской 
почти 3500 человек явля-
ются читателями ЦРБ, то 
можно утверждать, что 
это учреждение культуры 
стало именно таким про-
странством.

Благодаря участию биб-
лиотеки в государственной 
программе Ростовской об-
ласти «Доступная среда» 
она сможет создать без-
барьерную среду и условия 
для доступности людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, уверена 
Светлана Ульянова. В Бо-
ковском районе прожива-
ют около 1000 инвалидов, 
и многие из них являются 
читателями библиотеки.

В самой библиотеке име-
ются необходимые ресурсы 
для обслуживания людей с 
ограниченными возможно-
стями, в том числе книги, 
напечатанные шрифтом 
Брайля и приобретенные 
по районной программе 
«Доступная среда». Для 
формирования единого ин-
формационного простран-
ства на своем сайте ЦРБ 
в 2018 году подключила 
дополнительный функцио-
нал (модуль) «Версия для 
слабовидящих».

200 тысяч книг  
ждут читателей

После окончания ремонта 
двухэтажное здание биб-
лиотеки, расположенное в 
центре станицы Боковской, 
станет доступным для всех. 
Сейчас здесь идут работы 
по установке модульно-
го стального пандуса и 
подъемной платформы со 
сложной траекторией дви-
жения. На прилегающей 
территории устанавливают 
дорожные знаки, инфор-
мационные таблички и 
кнопку вызова помощни-
ка у центрального входа. 
Здесь появится разметка, 
обозначающая границы 
стоянки машин инвалидов. 
Расширяются дверные про-

емы, позволяющие беспре-
пятственно передвигаться 
посетителям на инвалид-
ных колясках, также будет 
переоборудован санузел. 
В целом будут выполнены 
работы на общую сумму 
почти 1,5 млн рублей. Та-
ким образом, библиотека 
как центр межличностного 
общения станет еще более 
доступной для людей с 
ограниченными физиче-
скими возможностями.

В своей работе с данной 
категорией читателей цент-
ральная библиотека Боков-
ского района тесно сотруд-
ничает с местными общест-
венными организациями 
– обществами инвалидов, 
ветеранов, православной 
церковью, общеобразова-
тельной школой. Включе-
ние читателей с инвалид-
ностью в различные фор-
мы библиотечной работы, 
организация их досуга при 
проведении фестивалей, 
акций, выставок стало не-
отъемлемой частью социо-
культурной реабилитации 
инвалидов, уверена Свет-
лана Ульянова.

Одной из наиболее по-
пулярных традиционных 
форм, используемых в биб-
лиотеке, является работа 
клубов. Эти объединения 

цитата

На Дону делается многое и для развития паралимпий-
ских видов спорта, и для создания доступности объ-
ектов спортивной инфраструктуры для всех граждан. 
Этому делу очень помогает государственная програм-
ма Ростовской области «Доступная среда», благодаря 
которой возможности для занятия физической культу-
рой и спортом у многих инвалидов стали гораздо шире.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре  
и спорту Ростовской области

цитата

Общение всегда стояло во главе угла при создании  
в учреждениях культуры доступной среды для людей  
с ОВЗ. Возможность посещения ими среди прочего 
библиотек очень важна – ведь именно здесь они не 
только приобщаются к сокровищам мировой литера-
туры, но и могут реализовывать свои творческие воз-
можности. На это нацелены мероприятия государ-
ственной программы Ростовской области «Доступная 
среда», которая реализуется у нас с 2012 года.
Анна Дмитриева, министр культуры Ростовской области
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   В спортивном комплексе «Тихий Дон» все коридоры 
оборудуют тактильными дорожками для слабовидящих

   Здание ЦРБ в станице Боковской, которому еще 
предстоит обрести пандус

Расскажут о поправках
Около 1400 добровольцев, успешно прошедших отбор на сайте 
волонтерыконституции.рф, задействуют в реализации проекта 
«Волонтеры Конституции».
До 1 июля ребята будут рассказывать о поправках в Консти-
туцию Российской Федерации на площадях, в парках и возле 
торговых центров, а в день общероссийского голосования их 
задействуют на участках для дополнительного информирова-
ния жителей области о возможности голосования и для помо-
щи маломобильным гражданам. В Ростовской области работа 
волонтеров организована на 25 информточках в Ростове-на-
Дону, Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге, 
Шахтах, Октябрьском и Аксайском районах.
Отметим, что по всей стране на информационных точках будут 
работать свыше 100 тысяч добровольцев.

Благоустройство продолжается
В Ростовской области стартовал областной конкурс проектов благо-
устройства общественных территорий муниципальных образова-
ний, которые планируют реализовать в 2021 году.
На конкурс представлено 60 заявок от 44 муниципальных об-
разований Дона. Общественные территории, набравшие наи-
большее количество баллов, примут участие во втором этапе 
– разработке проектно-сметной документации и получении 
положительного заключения экспертизы.
Как сообщил исполняющий обязанности министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Михаил Полухин, победителям 
областного конкурса будут выделены средства на благоустройст-
во общественной территории. Общий объем финансирования регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2021 год составляет 1,6 млрд рублей.
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В статусе шедевра мирового уровня
ный культурный центр дон-
ской столицы. Здесь можно 
проводить постоянные и 
временные выставки, теат-
ральные и кинофестивали 
и другие культурные ме-
роприятия. Его уникальная 
архитектура может стать 
главным притяжением для 
отечественных и зарубеж-
ных туристов».

Архитекторы предлагают 
создать рабочую группу 
по продвижению здания 
театра имени М. Горько-
го в список памятников 
ЮНЕСКО. В эту группу 
могли бы войти не только 
представители минкуль-
туры области и управле-
ния культуры города, но и 
представители обществен-
ных организаций – Союза 
архитекторов, ВООПиК, а 

также заинтересованные в 
этом горожане.

Со своей стороны Ростов-
ская областная обществен-
ная организация Союза ар-
хитекторов России, пишет 
профессор Сергей Алексе-
ев, готова оказать всяческое 
содействие работе группы 
и подключить к процессу 
обретения зданием статуса 
памятника ЮНЕСКО ряд 
официальных лиц и общест-
венных организаций – как в 
России, так и за рубежом.

   ПАМЯТНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

О том, что здание Ростов-
ского академического  
театра драмы имени  
М. Горького вместе с хра-
мом Василия Блаженного 
представляют достижения 
российской архитектурной 
мысли в Лондонском музее 
истории архитектуры,  
известно многим.

Но кто об этом знает за 
рубежами нашей страны, 
да и в других ее регионах? 
Пора, пора внести этот ше-
девр в списки памятников 
ЮНЕСКО, решили в Ростов-
ской областной организации 
Союза архитекторов России.

Однако для этого не-
обходимы усилия регио-
нальных властей. Поэто-
му председатель Ростов-
ской областной организа-
ции Союза архитекторов 
России Сергей Алексеев 
направил главе региона 
Василию Голубеву офици-
альное письмо, в котором в 
частности говорится:

«Эпоха конструктивизма 
в СССР обогатила мировое 
зодчество многими ше-
деврами этого стиля, среди 
которых здание Ростовского 
театра имени М. Горького 
по праву занимает одно 
из первых мест. Благодаря 
этому Ростов был вырван из 
культурного небытия.

По словам главного ар-
хитектора Ростова-на-До-
ну в эпоху послевоенно-

го восстановительного 
строительства Яна Андре-
евича Ребайна, проект ака-
демика Щуко и тогда еще 
профессора Гельфрейха 
(консультировать восста-
новление театра после вой-
ны он будет уже в статусе 
академика архитектуры. 
– Прим. ред.) поступил 
на конкурс уже после его 
завершения, но для вопло-
щения был выбран именно 
он, поскольку очень точно 
соответствовал существу-
ющей тогда градострои-
тельной ситуации. Сим-
метричный объем здания 
и сегодня транслирует в 
прост ранство ось сим-
метрии, которая служит 
порождающим началом 
формируемого Театраль-
ного спуска.

Именно это простран-
ство является будущим 
подлинным центром горо-
да, соединяя два городских 
организма Ростова и Нахи-
чевани-на-Дону в единое 
целое.

В настоящее время ряд 
причин вызывает тревогу 
за будущее этого шедевра 
архитектуры.

Его роль как культурно-
го центра города в значи-
тельной степени утрачена. 
Обследование здания ма-
гистрами Южного феде-
рального университета вы-
явило большое количество 
помещений, не использую-
щихся по назначению либо 
пустующих.

Однако потенциальный 
функционал здания позво-
ляет превратить его в глав-

Детский лагерь в мониторе Живые локомотивы цивилизации
   КАНИКУЛЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Вирусный хаос сломал лет-
ние планы ростовчан по 
поводу детского отдыха. 
Многим пришлось срочно 
придумывать, чем занять 
ребенка на каникулах.

В опросе ана литиче-
ской службы «Авито» 30% 
родителей сказали, что 
решили оставить наслед-
ников на все лето в горо-
де. Из них 21% загрузят 
школьников «развиваш-
ками», а 3% точно опре-
делились, что опробуют 
экзотический новый вари-
ант – онлайн-лагерь или 
онлайн-няню. Возможно, 
эта цифра станет больше, 
потому что опрос прово-
дился в середине мая, а 
предложения дистанцион-
ного детского летнего до-
суга посыпались в первых 
числах июня.

Лагерь или няня?
Летние онлайн-лагеря 

можно разделить по те-
матике, организаторам, 
стоимости, количеству и 
содержанию занятий.

Как показало изучение 
сайтов, цена пребывания 
ребенка на онлайн-заня-
тии с наставником почти 
такая же, как если бы он 
был в обычном лагере. 
Например, за ежедневные 
три часа в течение двух не-
дель, пять дней в неделю, 
просят 11 тысяч рублей.

Тот же вариант на пол-
ный день – 20 тысяч руб-
лей. Это выглядит так: ре-

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Юные художники Дона  
работают над новым куль-
турно-просветительским 
проектом – альманахом 
«Ветер в гривах донских 
скакунов».

По словам руководителя 
детско-юношеского творче-
ско-патриотического объ-
единения «Юные таланты 
Дона», художника Влади-
мира Банцевича, для ра-
боты над созданием этого 
познавательного альманаха 
организовали научно-ис-
следовательскую группу 
юных художников, состоя-
щую из трех советов. Ими 
стали научно-экспертный 
совет, в состав которого во-
шли школьники, имеющие 
склонности к историческим 
и географическим наукам; 
художественный совет, 

бенок с 10:00 до 18:00 на-
ходится у монитора, и сме-
няющиеся преподаватели 
и аниматоры развлекают 
его, чему-то учат или соз-
дают групповое общение.

Онлайн-няня – пример-
но то же, что и лагерь, 
только здесь один чело-
век-организатор, и он мо-
жет заниматься с ребенком 
индивидуа льно, если в 
этот же час в виртуальный 
мир никто не пожаловал. 
Плата за каждое занятие 
или по абонементу, при-
мерно 450 рублей за два 
часа. Онлайн-няня уни-
версальна, знает, чем за-
нять и малыша-трехлетку, 
и подростка.

Страна дорог
Одним из первых в Рос-

тове-на-Дону открылся 
онлайн-лагерь юных же-
лезнодорожников «Страна 
железных дорог». В нем 
максимально сохранили 
порядки обычного лагеря, 
даже выдали детям форму и 
разбили их на отряды.

–  Не смо т ря  н а  д ис -
танционный формат, мы 
предусмотрели и офлайн-ак-
тивности, – рассказали в 
пресс-службе СКЖД.

Преподаватели языковой 
школы «Пилот» собира-
ют сейчас желающих в 
лингвистический вирту-
альный лагерь. Они по-
старались адаптировать 
к миру онлайн все, что 
было наработано за мно-
гие годы офлайн. Помимо 
уроков английского есть 
актерское мастерство, ри-
сование, занимательный 
интерактив, встречи с но-
сителями языка.

состоящий из школьников 
и опытных художников, 
имеющих склонности к 
изучению зоологии и ана-
томии животных; и ре-
дакционный совет – в его 
состав входят школьники, 
склонные к сочинитель-
ству, языку и литературе.

Перед тем как начать изо-
бражать лошадей, которых 
называют живыми локо-
мотивами цивилизации, 
ребята взялись за изучение 
эволюции этих благород-
ных животных, углубились 
в мифологию, связанную со 
скакунами, связались с ар-
хеологами, находившими 
захоронения лошадей с их 
хозяевами.

Их исследования посвя-
щены историческим пери-
одам обитания лошадей на 
Дону, донскому конноза-
водству и военным поро-
дам казачьих лошадей. Не 
останутся без внимания и 
породы животных, исполь-
зуемые в хозяйственных 
целях и спорте, виды и 

Компьютерная школа 
«Шаг» придумала несколь-
ко программ на темы звезд-
ных войн, Диснея. Через 
две лагерные недели у ре-
бенка гарантировано будет 
свой сайт, своя игра, 3D-мо-
дель, свой блог.

Лагерь «Каникулы на 
пятерочку!» одноименной 
продуктовой сети рассчи-
тан на ребят всей России. 
С 1 по 30 июня для всех 
желающих устраиваются 
мастер-классы, а для мам 
есть еще и лекции о воспи-
тании детей.

Воронка одиночества
Новый модный тренд дет-

ского лета «Молоту» про-
комментировали психолог 
Ольга Сагалаева и коуч 
Лариса Ланько. Они предпо-
ложили, что онлайн-лагерь 
может быть идеален для 
слишком занятых взрослых, 
которым надо чем-то занять 
наследника.

Подводные камни пере-
избытка онлайна: непра-
вильное формирование 
мозга ребенка, нервные 
срывы, что уже было на 
карантине в апреле, «во-
ронка одиночества» (это 
когда виртуального обще-
ния много, а фактически 
ты один).

– Рекомендую сокращать 
время пребывания детей у 
компьютера, – сказала Ла-
риса Ланько.

– Ребенок должен бегать 
и кричать, а когда в доме 
тишина, это ненормально, 
– добавила Ольга Сагалае-
ва. – Применяйте правило 
«70 на 30», пусть 70% ребе-
нок бегает, а 30% времени 
проводит онлайн.

факт

Такие крупные архитек-
торы, как Ле Корбюзье 
и Оскар Нимейер, назы-
вали театр жемчужиной 
советской архитектуры.

способы казачьей донской 
джигитовки, памятники, 
посвященные лошадям. По 
возможности будут собра-
ны песни, сказки и сказа-
ния об этом друге человека 
с незапамятных времен.

В проекте принимают 
участие более 50 худож-
ников – воспитанников 
детско-юношеского творче-
ско-патриотического объе-
динения «Юный художник 
Дона», учеников школ, ли-
цеев и гимназий Ростова-
на-Дону.

Автор проекта, худож-
ник-педагог, руководитель 
детского творческого объ-
единения, член Союза ху-
дожников России, член Ин-
тернационального Союза 
писателей России Владимир 
Банцевич рассказал «Мо-
лоту» о том, что создание 
альманаха «Ветер в гривах 
донских скакунов» поддер-
жали в Союзе художников 
России и общественном со-
вете при ГУ МВД России по 
Ростовской области.

   Участницы проекта «Ветер в гривах донских скакунов»

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 Б
ан

це
ви

ч



  Накануне болельщики «Ростова» поздравили  
Арташеса Арутюнянца с трехлетием на посту президента

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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ФК «Ростов»:  
новости клуба

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

ФК «Ростов» продлил соглашения 
с защитниками Алексеем Козло-
вым и Евгением Черновым,  
а также хавбеком Хореном  
Байрамяном.

Напомним, ранее официальный 
сайт клуба сообщил о завершении 
переговоров по продлению кон-
тракта с полузащитником из Казах-
стана Бактиером Зайнутдиновым.

Прежнее соглашение с казах-
станским легионером истекло в 
декабре прошлого года. Тогда же 
обе стороны выразили заинте-
ресованность в продолжении со-
трудничества, а вскоре подписали 
долгосрочный контракт.

В этом сезоне Бактиер Зайнут-
динов провел в составе дончан 
12 матчей в Премьер-лиге, забил 
три гола и отдал одну результатив-
ную передачу.

22-летний хавбек сборной Ка-
захстана нынешним летом пе-
рестал считаться легионером в 
чемпионате России, как и другие 

  ПРЕМИЯ

Издание Tuttosport представило  
список из 100 футболистов, пре-
тендующих на премию Golden 
Boy, которая вручается лучшему 
молодому игроку Европы  
до 21 года.

Наибольшее представительство 
в этом списке – у Франции и Ан-
глии. «Трехцветные» представле-
ны десятью игроками, британцы 
– 15. Два кандидата представляют 
чемпионат Украины – полузащит-
ник киевского «Динамо» Георгий 
Цитаишвили и бразилец Тете из 
«Шахтера». Российских футболис-
тов в числе претендентов нет.

Среди прочих в список канди-
датов попали Мэйсон Гринвуд 
(«Манчестер Юнайтед»), Эдуардо 
Камавинга («Ренн», Франция), 

Вне игры?
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В среду днем стало известно, 
что у шести игроков основ-
ного состава ФК «Ростов» – 

положительный результат теста 
на COVID-19.

Форс-мажор
Первым новость сообщил ком-

ментатор телеканала «Матч ТВ» 
Нобель Арустамян. Он назвал 
имена этих футболистов: Роман 
Еременко, Хорен Байрамян, Иве-
лин Попов, Арсений Логашов, 
Деннис Хаджикадунич и Матиас 
Норманн.

Позже сам клуб подтвердил 
эту информацию. «Результаты 
последнего теста показали от-
клонения от нормы у шестерых 
игроков основного состава. Сей-
час эти футболисты изолиро-
ваны от команды, – говорится 
в заявлении клуба. – В близком 
контакте с ними находились 
42 сотрудника ФК – это игроки 
основного состава, тренерский 
штаб и персонал».

С заявлением также выступил 
президент «Ростова» Арташес 
Арутюнянц.

– У нас шестеро заболевших. 
Это форс-мажор, – сказал он. – 
Мы находимся в контакте с РФС 
и РПЛ. При этом строго следуем 
рекомендациям Роспотребнадзо-
ра и уходим на двухнедельный 
карантин.

Ответ президента
В своем заявлении Арташес 

Арутюнянц затронул еще один 
нюанс. Дело в том, что, как гово-
рится, не успели появиться пер-
вые сообщения о форс-мажоре в 
нашей команде, как некоторые 
СМИ и «специалисты» обвинили 
клуб, что информацию о шести 
заболевших «Ростов» опублико-
вал с целью повлиять на решение 
о возобновлении чемпионата 
России. Будто донской клуб был 
ярым сторонником остановки 
турнира после 22 туров. Такое 
решение якобы устраивало рос-
товчан, так как клуб без даль-
нейшей борьбы получал прямую 

путевку в групповой турнир 
Лиги Европы.

Рассуждения «знатоков» сво-
дились к тому, что зачем «Росто-
ву» журавль в небе, если у него 
уже есть синица в руках? Зачем 
команде еще месяц с лишним ко-
рячиться на поле и сражаться за 
какую-то мифическую путевку? 
У них же уже в кармане прямой 
выход в группу второго по зна-
чению европейского розыгрыша.

Президент клуба в своем заяв-
лении прокомментировал этот 
момент.

«ФК «Ростов» был и остается 
приверженцем возобновления 
чемпионата. Ранее мы под-
держали решение РФС и РПЛ. 
Наша команда готовилась к 
матчу в Сочи, мы надеялись 
на удачный рестарт. Но жизнь 
вносит свои коррективы. Нам 
не хотелось бы, чтобы кто-ли-
бо спекулировал на ситуации 
в нашем клубе», – приводит 
официальный сайт ФК слова 
Арташеса Арутюнянца.

Поможет молодежка
Как теперь быть? Это вопрос 

вопросов. Вариантов и предло-
жений – куча. В соцсетях советы 
и «указания», как поступить, 
сыплются со всех сторон. Очень 
много разных вбросов о переносе 
или отмене матча. На самом деле 
решение пока не принято.

Думается, что прежде всего 
нужно определиться с тремя бли-
жайшими матчами. Понятно, что 
сегодняшний матч в Сочи наши 
хотели бы перенести. Как и два 
следующих – против «Арсена-
ла» (27 июня) и «Краснодара» 
(1 июля).

Вот что сказал директор по 
развитию РФС Максим Митро-
фанов: «При наличии 16 игро-
ков и двух вратарей команда 
будет допущена к игре. Снимать 
команды с турнира мы не станем. 
Если клуб не сможет заявить на 
игру необходимое число игроков, 
ему будет засчитано техническое 
поражение».

Издание «Р-Спорт» пишет, что 
такого же мнения придержива-

ется президент Премьер-лиги 
Сергей Прядкин.

Мы знаем, что в основном 
составе «Ростова» не осталось 
игроков, не контактировавших 
с зараженными. На этот случай 
есть выход – молодежка, которая 
тренируется отдельно.

Чтобы избежать поражения, 
нам нужно заявить в протоко-
ле на игру 18 человек, включая 
игроков основы, молодежной 
команды, второго и третьего со-
ставов, а также спортшколы – так 
значится в регламенте. Однако, 
как пишет «Спорт-Экспресс», 
ситуация усугубляется тем, что 
накануне «Ростов» проводил дву-
сторонний матч с молодежкой, и 
она тоже в полном составе села 
на карантин.

О том, что наш молодняк ушел 
на карантин, в официальном 
заявлении клуба нет ни слова. 
Откуда это взял «С-Э», мне не-
понятно.

За и против
Тем временем поток сообще-

ний по поводу «форс-мажора» 
в СМИ нарастает. «Спорт-Экс-
пресс» пишет, что, по данным 
газеты, Российский футбольный 
союз пока не рассматривает ва-
риант досрочного прекращения 
чемпионата России. Возможен 
расклад, при котором матч рос-
товчан с «Сочи» перенесут, а игра 
с «Арсеналом» пройдет согласно 
календарю – 27-го июня.

А вот председатель совета 
директоров «Локомотива» Ана-
толий Мещеряков почему-то 
резко настроен против «Ростова». 
«Решение должны найти РПЛ и 
РФС. Если переносить матчи, то 
куда? РПЛ ведь планирует в на-
чале августа начать новый сезон. 
Если нет условий для переноса, 
то это техническое поражение», 
– сказал он.

Строгий дядька. Не пойму, чем 
ему «Ростов» не угодил.

Мещерякову вторит главный 
тренер «Сочи» Владимир Федо-
тов, который решительно возра-
жает против переноса сегодняш-
него матча. Ну, этот-то понятно, 
чего истерит. Просто боится 
ростовчан...

Один из пользователей Сети в 
ответ на заявление Федотова на-
писал: «Нужно дать техническое 
поражение «Сочи» за стремление 
набрать очки не по спортивному 
принципу». Все верно, в точку.

Зато президент «Урала» Григо-
рий Иванов на нашей стороне. Он 
против того, чтобы нашей коман-
де засчитали «технарь».

«Очень переживаю за своих 
товарищей из «Ростова», – при-
водит слова Иванова официаль-
ный Twitter клуба. – Надеюсь, 
РФС разберется в ситуации, и 
будет принято справедливое 
решение. Я против того, чтобы 
«Ростову» засчитали техничес-
кие поражения».

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Р

ос
то

в»

футболисты из стран Евразийского 
экономического сотрудничества.

«Ростов» отказался от проведе-
ния тренировочных матчей в пе-
риод подготовки к продолжению 
футбольного сезона.

Как сообщил телеканал «Матч- 
Премьер», у нашей команды была 
возможность договориться о кон-
трольных встречах с руководством 
«Краснодара» и «Сочи». Но ростов-
чане предпочли отказаться от спар-
рингов с этими клубами. Причина 
лежит на поверхности: наши футбо-
листы встретятся с этими соперни-
ками в ближайших турах возобнов-
ляемого чемпионата страны. Игра с 
«Сочи» намечалась на 19 июня, а с 
«Краснодаром» – на 1 июля.

Комментируя в эфире телекана-
ла «Матч-Премьер» допуск огра-
ниченного числа болельщиков на 
матчи российского первенства, 
главный тренер «Ростова» Валерий 
Карпин сказал:

– 10% зрителей – лучше, чем 
полный запрет. Хоть какой-то ан-
тураж. Подобие официальной игры 
будет присутствовать...

Альфонсо Дэвис («Бавария»), 
Анссумане Фати («Барселона»), 
Филип Фоден («Манчестер Сити»), 
Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо 
(оба – «Боруссия», Дортмунд), 
Каллум Хадсон-Одои («Челси»), 
Такефуса Кубо («Мальорка», при-
надлежит «Реалу»), Даниэль Маль-
дини («Милан»), Рейньер («Реал»), 
Сандро Тонали («Брешия», Ита-
лия), Ферран Торрес («Валенсия», 
Испания).

Финальный список из 20 претен-
дентов будет объявлен 15 октября. 
Победитель определится голосова-
нием журналистов.

Напомним, что премия Golden 
Boy вручается с 2003 года. Ранее ее 
выигрывали такие футболисты, как 
Уэйн Руни, Лионель Месси, Марио 
Гетце, Поль Погба, Кильян Мбаппе.

В прошлом году награду завое-
вал португалец Жоау Феликс.

   Теперь Бактиер Зайнутдинов не считается легионером

Четыре сбоку, наших нет
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ФК «Ростов» ушел на двухнедельный карантин

Теперь с лицензией
Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию Европейского  
союза футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного 
союза (РФС) на сезон 2020/2021.
В среду, 17 июня, состоялось заседание комиссии Российского фут-
больного союза по лицензированию клубов на сезон 2020/2021.  
По его итогам ФК «Ростов» получил лицензию для участия в сорев-
нованиях под эгидой УЕФА и РФС.
Как сообщил официальный сайт ФК, данная лицензия дает право 
ростовскому клубу на участие в Российской премьер-лиге, а также  
в соревнованиях под эгидой УЕФА – в Лиге чемпионов  
и Лиге Европы.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
20-21 июня

Ростов-на-Дону
Ветер:          4,2 м/с, В 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 34 %
+31 оС

Ночью +20оС

Сальск
Ветер:          3,8 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 38 %
+32 оС

Ночью +20оС

Волгодонск
Ветер:          5,6 м/с, В 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 28 %
+33 оС

Ночью +21оС

Заветное
Ветер:          6,8 м/с, ЮВ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 29 %
+34 оС

Ночью +21оС

Шахты
Ветер:          5,2 м/с, В 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 29 %
+32 оС

Ночью +21оС

Таганрог
Ветер:          3,3 м/с, В 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 50 %
+29 оС

Ночью +21оС

Миллерово
Ветер:          5,1 м/с, В 

Давление:   744 мм рт.ст.

Влажность: 28 %
+32 оС

Ночью +21оС

Вешенская
Ветер:          4,9 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 26 %
+32 оС

Ночью +22оС
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Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
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В «Общем деле» – одни из первых
   БИБЛИОТЕКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фонд Потанина подвел 
итоги второго цикла  
федерального конкурса 
«Общее дело», цель кото-
рого – оказать оператив-
ную поддержку НКО  
и учреждениям культуры, 
столкнувшимся с серьез-
ными трудностями из-за 
коронавируса. ЦБС Волго-
донска стала одним  
из победителей.

К 20 мая в фонд поступи-
ли 304 заявки, из которых к 
конкурсу были допущены 
205 проектов из 59 регио-
нов Российской Федерации.

Экспертный совет опре-
делил 32 победителя: 14 в 
номинации «НКО. Техно-
логии эджайл» и 18 в номи-
нации «Музеи. Культура. 
Новая форма».

К оценке заявок было 
привлечено 40 независи-
мых экспертов – высококва-
лифицированных специа-
листов некоммерческого 
сектора и сферы культуры 
из 16 регионов страны.

В текущем году геогра-
фия конкурса расшири-
лась – среди победителей 
есть организации из Кам-
чатского края, Бурятии, 
Ненецкого автономного 
округа, Курской области. 
Наряду с крупными ре-

гиональными центрами 
грантов удостоены пред-
ставители малых городов, 
таких как Белозерск Воло-
годской области и Волго-
донск Ростовской области.

Муниципальное учреж-
дение культуры «Центра-
лизованная библиотечная 
система» Волгодонска вы-
играла грант в размере 
600 тысяч рублей на реали-
зацию проекта «Библиотеки 
Волгодонска: онлайн-фор-
мат». Проект предполага-
ет создание и поддержку 
корреспондентских групп 
в подразделениях центра-
лизованной библиотечной 
системы Волгодонска, веде-
ние интернет-каналов, осве-
щающих работу библиотек.

Также предусмотрены 
модернизация сайта, про-
ведение обучающих заня-
тий для библиотекарей по 
формированию навыков 
работы в дистанционных 
форматах, организация 
цикла онлайн-трансляций. 
Проект «Библиотеки Вол-
годонска: онлайн-формат», 
считают его авторы из ЦБС 
города, будет способство-
вать популяризации чте-
ния, развитию удаленных 
видов библиотечных услуг 
и откроет пользователям 
библиотеку как современ-
ный культурный институт 
с уникальными услугами 
для интеллектуального об-
щения и самообразования 
в виртуальной среде.
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   Центральная библиотека Волгодонска

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Городская электрическая железная дорога. 8. «Госпожа» из песни 
Верещагина. 9. Вид водяной краски. 10. Легковой автомобиль с открывающимся верхом.  
11. Длинные узкие сани для езды на собаках и оленях. 12. Нарост от горения. 13. Негодная 
вещь. 14. Акватория, удобная для якорной стоянки судов. 17. Батый по отношению к Чин-
гисхану. 19. Вес золота в монете. 20. Здание для молитв и религиозных обрядов, в кото-
ром есть священное место и символы. 21. Буддийский монах, священник. 23. Женский го-
лос. 26. Емкость для хранения рыбы. 29. Вид одежды, надеваемой на ноги. 30. Устаревшее 
название янтаря. 31. Направленность к специализации. 32. Орнамент, мотив на капителях 
и карнизах. 33. Крепкий напиток. 34. Ящерица из широко распространенного семейства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивное соревнование по круговой системе. 2. Химический эле-
мент, щелочной металл. 3. Друг Карлсона. 4. Миллион граммов. 5. Подарок Прометея.  
6. Специфическая речь. 7. Северная лесная птица отряда воробьиных. 15. Непосед-
ливый ребенок. 16. Удочка для глубоководного лова. 17. Основной вид дежурства на 
корабле. 18. Безудержная черта характера, состояние человека. 21. «Стрелочник»  
с луком. 22. Колючий ягодный кустарник. 24. Самое длинношеее водоплавающее.  
25. Маугли ХХ века. 26. Отсутствие веселья, занимательности. 27. Кавказские голубцы.  
28. Ткань для вышивки по клеткам.

Ответы на кроссворд из № 35 (29.05.2020). По горизонтали: 2. Фонарик. 7. Сбыт. 8. Илот. 
9. Овоскоп. 13. Гофре. 14. Букет. 15. Нарты. 16. Стека. 17. Эльче. 18. Канал. 21. Лузга.  
24. Базальт. 27. Пуро. 28. Раут. 29. Волокно. По вертикали: 1. Эбро. 2. Фтор. 3. Нао. 4. Рок. 
5. Кипу. 6. Поле. 10. Венесуэла. 11. Сарделька. 12. Обыватель. 19. Ажур. 20. Абов. 22. Утро. 
23. Груз. 25. Зал. 26. Люк.
Ответы на кроссворд из № 37 (05.06.2020). По горизонтали: 2. Салат. 5. Муму. 6. Тупик.  
7. Соль. 9. Аист. 11. Ливер. 13. Русак. 16. Горло. 17. Масло. 18. Мерка. 19. Набоб. 22. Капа. 
24. Лань. 26. Досье. 29. Лютня. 30. Ретро. 31. Турне. 32. Клише. 33. Смесь. 34. Лесть. 
По вертикали: 1. Умысел. 2. Суть. 3. Лапти. 4. Текст. 8. Лев. 9. Аргон. 10. Скраб. 12. Ита-
ка. 13. Ромб. 14. Саржа. 15. Кладь. 20. Амо. 21. Ось. 22. Калька. 23. Путник. 25. Нерест.  
26. Дятел. 27. Спрос. 28. Ересь.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
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