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Сергей Бондарев

В 2020 году в области  
запланирована установка 
еще семи врачебных  
амбулаторий и 37 ФАПов
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Денис Чупринин

Мелким предприятиям труд-
но создать умную ферму, 
ведь у них часто отсутствует 
полный цикл производства
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Федотова

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА П2774

подписной индекс
стоимость подписки  

на печатную версию 
газеты на 1 месяц, руб.

112,41

стоимость подписки  
на электронную версию 
газеты (PDF)  
на 6 месяцев 300  руб.

podpiska.molotro.ru

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Битва  
за Лигу  
чемпионов

Битва  
за Лигу  
чемпионов стр. 15

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Р

ос
то

в»



Борьба с незаконной торговлей
На портал потребительского рынка поступило более 160 обращений 
инициативных граждан о местах несанкционированной торговли.  
На сегодня 32 точки устранены, 121 обращение находится на рассмотре-
нии, сообщила директор департамента потребительского рынка  
Ростовской области Ирина Теларова.
Департамент призывает граждан не приобретать товары в непредусмо-
тренных местах, а сообщать о точках, где ведется незаконная продажа 
товаров, для оперативного реагирования и их устранения. Такая продук-
ция может быть опасной для жизни и здоровья, так как реализуется  
в антисанитарных условиях, без документов, подтверждающих безопас-
ность и качество. Чтобы отправить сообщение об обнаруженных местах 
несанкционированной торговли, надо зарегистрироваться на портале  
и скачать приложение на свой смартфон.
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В фокусе – инвестиции в человека
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Одной из особенностей  
2019 года стало то, что  
в донском регионе, как и во 

всех субъектах страны, присту-
пили к воплощению в жизнь нац-
проектов, что закономерно отра-
зилось на бюджетной политике.

На Дону принято 49 региональ-
ных проектов в рамках националь-
ных. На 36 из них в прошлом году 
из областной казны направили 
23,9 млрд рублей. Такие данные 
озвучили в донском парламенте на 
публичных слушаниях по проекту 
регионального закона «Об отчете об 
исполнении областного бюджета за 
2019 год».

Выросли и по доходам,  
и по расходам

По вине пандемии претерпел из-
менения и формат слушаний. Впер-
вые это общественное обсуждение 
ключевых особенностей главного 
финансового документа вынужде-
ны были провести не в привычной 
форме, а дистанционно, с исполь-
зованием видео-конференц-связи. 
Все желающие разобраться в ню-
ансах того, куда и в каком объеме 
были потрачены деньги налого-
плательщиков, могли следить за 
заседанием благодаря прямой ви-
деотрансляции в интернете. После 
окончания слушаний запись вы-
ложили на сайте парламента, она 
доступна каждому. В обсуждении 
приняли участие депутаты Госду-
мы и Законодательного Собрания, 
члены областного правительства, 
представители муниципалитетов, 
общественники. Как подчеркнул 
Александр Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания Рос-
товской области, 2019 год однознач-
но стал очень хорошим периодом 
для бюджетной системы региона, 
увеличивались доходы и областно-
го, и местных бюджетов, росли по-
ступления из федеральной казны.

– Не заметить эту позитивную ди-
намику невозможно. По сравнению 
с последними пятью годами 2019-й 
продемонстрировал большую дина-

мику и в выполнении обязательств, 
которые взяли перед избирателями 
Ростовской области депутаты За-
конодательного Собрания. Вместе 
с правительством, вместе с губер-
натором мы направили рекордные 
суммы на исполнение поручений 
наших избирателей. И нам важно 
понять, насколько эта тенденция 
сохранится и впредь, – особо акцен-
тировал Александр Ищенко.

Лилия Федотова, замгубернатора 
– министр финансов региона, про-
информировала, что в минувшем 
году выросли и доходы, и расхо-
ды. Доходная часть относитель-
но 2018-го увеличилась на 2,2%, 
или на 3,9 млрд рублей, составив 
182,6 млрд. Причем доля собствен-
ных доходов по-прежнему весома 
– 141,7 млрд, это на 1,3 млрд рублей 
больше, чем в 2018-м. Расходы в ми-
нувшем году составили 185,9 млрд 
рублей, они выросли на 9,2%, что 
равняется 15,7 млрд.

– В очередной раз нам удает-
ся достичь роста показателей по 
налоговым поступлениям за счет 
работы наших основных налогопла-
тельщиков. Это «Росэнергоатом», 
«Ростсельмаш», Северо-Кавказская 
железная дорога и другие организа-
ции, которые и в этом году, несмот-
ря на складывающуюся ситуацию, 
продолжают так же добросовест-
но наполнять областной бюджет. 
Удельный вес социальных расходов 
остается неизменным – 67%. При-
чем в количественном выражении 
этот блок расходов из года в год 
растет, – заострила внимание Лилия 
Федотова. – Например, в 2019 году 
увеличение составило 12,4 млрд 
рублей относительно 2018-го.

Как пояснила министр, в регионе 
мерами соцподдержки пользуются 
около 1,4 млн человек. Еще одна 
деталь: на Дону не планируют ни на 
рубль сокращать расходы на цели, 
оговоренные нацпроектами.

Подпитка  
местных бюджетов

Важный штрих: региональный 
бюджет-2019 был сформирован и 
исполнен в программной струк-
туре расходов на основе 22 гос-
программ Ростовской области, 
направленных на развитие соц-
сферы, АПК, коммунальной и 

Цифры  
недели

транспортной инфраструктур, 
обеспечение жителей региона 
жильем, связью, телекоммуника-
циями. Соцнаправленность имеют 
10 госпрограмм. Чтобы воплотить 
их в жизнь, в ушедшем году потра-
тили 126,8 млрд рублей. Речь идет 
о программах, ориентированных 
на человека, на приумножение 
того, что называют личностным 
капиталом, – на развитие обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, на соцподдержку, 
соцобслуживание, на поддержку 
молодежи, обеспечение жильем 
льготников.

Господдержка бизнеса составила 
больше 5 млрд рублей. Значитель-
но подпитали местные бюджеты. 
Общий объем трансфертов бюдже-
там муниципальных образований 
в 2019-м вырос по сравнению с 
2018-м на 7,2 млрд рублей (на 8%) 
и составил 97,9 млрд рублей по 159 
направлениям. После завершения 
докладов прозвучали вопросы, 
касающиеся долговой нагрузки 
на казну и масштабов заимство-
ваний, нацпроектов, профори-
ентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нюансов 
высокотехнологичной медпомо-
щи, достраивания проблемных 
домов, других аспектов.

– Уже с завтрашнего дня начи-
нается проектирование бюджета 
на ближайшую трехлетку. С уче-

том необходимости исполнения 
одновременно и обязательств по 
нацпроектам, и соцобязательств 
в условиях сокращения доходных 
источников областного бюджета 
нам нужно будет искать оптималь-
ный вариант бюджетных заданий 
на следующий год. Конечно, это 
потребует очень скрупулезной 
работы, в том числе и в избира-
тельных округах. Мы надеемся на 
скорое снятие всех ограничений, 
связанных с распространением 
ковида, поскольку сегодня мы 
лишены возможности прямого об-
щения с нашими избирателями. А 
чтобы правильно сформулировать 
приоритеты, нужен диалог, – ре-
зюмировал Александр Ищенко.

По окон ча н и и обсу ж ден и я 
участники слушаний рекомендо-
вали парламенту принять закон 
«Об отчете об исполнении област-
ного бюджета за 2019 год».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 июля – День работников морского и речного флота. Всех работников 
водного транспорта с профессиональным праздником поздравляют  
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Донской край является крупнейшим транспортным узлом на юге Рос-
сии. Через Ростовскую область по внутренним водным путям за прош-
лый год перевезено за границу 9,5 млн т грузов. Это самый большой  
показатель по стране. Водный транспорт способствует развитию внеш-
них и внутренних связей, туризма, решению многих социальных задач. 
При этом он остается самым экологичным, безаварийным и экономиче-
ски выгодным видом транспорта. Желаем вам здоровья, успехов, новых 
достижений на благо Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

   На социальные госпрограммы, нацеленные на развитие образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, другую поддержку, из региональ-
ной казны в прошлом году направили 126,8 млрд рублей

кстати

Основную часть из 23,9 млрд 
рублей, направленных в донском 
регионе на нацпроекты, потра-
тили на пять самых бюджетоем-
ких из них: «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги», «Демография», «Жилье и го-
родская среда», «Здравоохране-
ние» и «Образование».
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Удержать равновесие
   БЕЗОПАСНОСТЬ

Ученые, эксперты и представите-
ли министерства образования Рос-
товской области на онлайн-засе-
дании обсудили реализацию меро-
приятий комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма  
в РФ на 2019–2023 годы, утвержден-
ного президентом России.

По словам спикеров, в послед-
нее время повод для протестных 
настроений найти несложно. Об-
щество раздражается из-за мно-

гих факторов: коррупции, мошен-
ничества в ЖКХ, роста цен, произ-
вола полицейских и очередей в по-
ликлиниках. Но более всего людей 
раздражают показная сытость чи-
новников, их жен и детей, предста-
вителей «богемы», открыто демон-
стрирующих свое пренебрежение к 
законам страны, людям и условиям, 
в которых те живут. Все это в целом 
и порождает напряженность, кото-
рая может переродиться в экстре-
мизм и терроризм.

– Удержать равновесие помо-
жет умение власти сглаживать на-

строения раздраженного слоя, – 
отметил на заседании ведущий 
эксперт Института права и нацио-
нальной безопасности РАНХиГС 
при президенте России, доктор 
юридических наук , профессор 
Сергей Воронцов.

Эксперт добавил, что в ряде 
случаев реальная профилакти-
ка подменяется имитацией, что 
только наносит еще больший 
вред.

– Работать с белыми и пуши-
стыми, настроенными на карье-
ру молодыми людьми несложно. 

А вот чем занять головы юношей 
и девушек из числа улично-подъ-
ездной молодежи, фанатов и дру-
гих, мало кто знает. Это порожда-
ет у этих молодых людей убежде-
ние, что они никому не нужны, и 
они легко откликаются на призы-
вы решать сложные социальные 
проблемы путем насилия, – за-
явил Сергей Воронцов.

Эта целевая аудитория долж-
на стать приоритетной в проти-
водействии идеологии террориз-
ма, подытожил эксперт.

Автор: Сергей Петров

25 
тысяч жителей  

Ростовской области  
подали заявление  

на ведение трудовой книжки 
в электронном виде

40
работников  

здравоохранения  
получат бюджетные  

субсидии на улучшение 
жилищных условий

350
донских казаков  
приняли участие  

в едином дне борьбы  
с дикорастущей коноплей

65
проектов  

местных инициатив  
реализуют дончане  
в этом году за счет  

регионального бюджета

Свыше

2800 
тыс. кв. м жилья  
намечено ввести  

в эксплуатацию в 2020 году
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Явка на голосовании по вопросу 
одобрения поправок к Консти-
туции РФ составила в донском 
регионе 78,4%.

Где явка выше
Таковы предварительные ито-

ги, объявленные Избиркомом 
Ростовской области. Предло-
женные изменения поддержало 
подавляющее большинство – 
83,54% дончан, поучаствовав-
ших в плебисците (в среднем 
по России одобрили поправки 
77,92%). Нарушений в ходе об-
щероссийского голосования в 
Ростовской области не выявлено.

Стоит отметить, что уровень 
явки примерно в 80% звучал и 
в первоначальных прогнозах 
экспертов. О том, что выразить 
свое мнение об изменениях в ос-
новной закон страны посчитают 
нужным порядка 80% донских 
избирателей, заявлял полито-
лог, замдиректора Института 
философии и социально-поли-
тических наук ЮФУ Дмитрий 
Абросимов.

– Ростовская область традици-
онно голосует чуть активнее, чем 
в среднем по России. Если гово-
рить о конкретных районах, то 
в Октябрьском сельском, Азов-
ском, Аксайском, Милютин-
ском районах голосуют 80–90% 
жителей. В городах явка чуть 

ниже. В среднем же каждый день 
досрочно голосовали почти 10%, 
то есть за шесть дней больше 
55% избирателей проголосовали 
досрочно. Так что в итоге в Рос-
товской области явка поднимет-
ся до 75–80%, – прогнозировал 
Дмитрий Абросимов.

Важность новой редакции 
Конституции, по сути задающей 
ключевые векторы для развития 
всей страны на десятки лет впе-
ред, в преддверии голосования 
подчеркивали многие эксперты. 
Исключительным историческим 
моментом окончательный день 
голосования назвал и предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Александр 
Лозыченко. Он проголосовал на 
избирательном участке в Гукове.

– Не каждое поколение имеет 
возможность сделать свой выбор 
по основному закону страны, 
определив тем самым свое бу-
дущее, – акцентировал он. – В 
целом же в рабочей группе по 
формированию поправок были 
четыре представителя област-
ной федерации профсоюзов. Мы 
систематизировали поправки и 
передали на рассмотрение. И они 
были учтены. Все наши поправ-
ки работают на созидание.

От волонтера до политика
За прозрачностью волеизъяв-

ления в Ростовской области сле-
дили 15 708 общественных на-
блюдателей. Эту цифру огласил 
зампредседателя Общественной 
палаты региона Юрий Зерщиков. 

Напомним, Общественная пала-
та как раз и выступила единым 
оператором наблюдения за го-
лосованием. На Дону подписали 
33 соглашения с общественными 
организациями и политпартия-
ми. В корпус донских наблюдате-
лей вошли, например, представи-
тели пяти политических партий, 
профсоюзов, организаций вои-
нов-интернационалистов, спор-
тивных федераций, молодежных, 
волонтерских объединений.

Рассказывая 1 июля в эфире 
телеканала «ДОН 24» о наблюде-
нии за голосованием и о соблю-
дении санитарных норм на изби-
рательных участках, политолог 
Александр Джадов пояснил, что 
все обращения о нарушениях 
фиксируются при помощи специ-
альной «карты нарушений».

– Но зачастую мы не можем 
выявить даже участок, на ко-
тором якобы происходит на-
рушение, и не можем связаться 
с автором сообщения, потому 
что люди оставляют недоста-
точно информации. Нередко 
мы связываемся с участком, а 
информация не подтвержда-
ется, – отметил Александр 
Джадов.

На каждом участке работали 
не менее пяти наблюдателей. 
Задействовали их и при голосо-
вании на дому, и на территори-
ях многоквартирных домов. А 
на базе региональной Общест-
венной палаты работал ситуа-
ционный центр общественного 
наблюдения, где процесс голо-
сования отслеживали в режиме 
реального времени.

Выбор в пользу корректив

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 29 июня на Дону возобновили 
свою работу 450 летних площа-
док кафе и ресторанов, подсчи-
тали в региональном департа-
менте потребительского рынка. 
По каким правилам они  
работают?

По словам главы департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирины Теларовой, 
предприятия общественного 
питания подготовились к откры-
тию заранее, подписав 358 сани-
тарных деклараций. Это своего 
рода официальное подтвержде-
ние готовности каждой органи-
зации выполнять набор необхо-
димых санитарных требований.

– По рекомендации Роспотреб-
надзора столы необходимо разме-
щать на расстоянии не менее 1,5 м 
один от другого. Персонал должен 
быть в масках. Несколько раз в 
день полагается обрабатывать 
поверхности дезинфицирующими 
средствами, – уточнила в эфире 
«ФМ-на Дону» Ирина Теларова.

Важно, что заведения общепи-
та установили еще и свои пра-
вила. Нет, они не просят гостей 
быть в перчатках и масках. Но 
настоятельно советуют – брони-
руйте столик заранее. А в сети 
заведений «Хорошие рестораны» 
и вовсе решили ограничить мак-
симальную посадку двумя часа-
ми, чтобы все желающие успели 
посетить ресторан.

Примечательно, что часть заве-
дений общепита в Ростове, да и в 
крупных городах-миллионниках 
с начала лета стали практиковать 
режим, получивший негласное 
название take away. Некоторые 
кафе и рестораны продолжали 
работать в разрешенном формате 
навынос, установив у входа сто-
лики, небольшие лавочки либо 
диваны, на которых с удоволь-
ствием устраивались горожане.

Теперь же все это будет офи-
циально, а значит, по версии 
сети городских кофеен, можно 
даже нарядиться, чтобы красиво 
отпраздновать завершение само-
изоляции. Они объявили акцию 
«Выход в свет». Суть проста: 
представительницы прекрасного 
пола приходят в платьях, юбках 
или в обуви на каблуках и по-

лучают от официанта в подарок 
жасминовый холодный чай или 
классический капучино.

На одной из летних площадок 
известной в городе сети пиццерий 
на проспекте Коммунистическом 

и вовсе решили устроить концерт, 
пригласив на него кавер-испол-
нителей, пообещавших в своих 
аккаунтах в соцсетях исполнить 
уже полюбившиеся композиции, 
а также новые авторские песни.

Летние веранды вернули к жизни ростовчан

Бизнес поддержат 
займами

Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринима-
тельства и минэкономразвития 
региона запустили новый микро-
финансовый продукт «Рестарт».

Предприниматели всех отраслей 
могут получить заем в сумме от 
100 тысяч до 2,5 млн рублей при 
наличии залога или поручительства 
Гарантийного фонда области и до 
1 млн рублей – при поручительстве 
юридических лиц или ИП при усло-
вии положительной кредитной исто-
рии в РРАПП. Срок предоставления 
займа – до 24 месяцев. От периода, 
на который выдаются средства, и 
наличия залога зависит процентная 
ставка – от 1% до 4,5% годовых.

Заем можно направить почти на 
все расходы, связанные с ведением 
предпринимательской деятельно-
сти: от запуска нового производ-
ства и закупки оборудования до 
расчетов с контрагентами, аренды 
помещений, оплаты налогов, вы-
платы заработной платы.

Итоги  
волонтерской работы

За три месяца режима само-
изоляции донским волонтерам 
«Единой России» поступило 
почти 22 тысячи обращений от 
людей, нуждающихся в помощи.

Более 10 тысяч бесплатных про-
дуктовых наборов было выдано 
одиноким пенсионерам, много-
детным семьям, а также семьям, 
воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Сотни жителей области бесплатно 
получили медикаменты, помощь в 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, юридические консульта-
ции, касающиеся трудовых прав, 
возможностей получения мер со-
циальной поддержки. Волонтеры 
посетили около 14 тысяч граждан.

– Эта работа стала новым опытом 
оказания помощи тем, кто в ней 
особо нуждается, и объединила 
многих неравнодушных людей, 
– отметил секретарь Ростовско-
го областного отделения партии 
«Единая Россия», спикер донского 
парламента Александр Ищенко, 
поводя итоги работы волонтерско-
го центра.

Первая миля
Продолжается создание «пер-

вой мили» линейного парка на 
берегах реки Темерник.

В настоящее время подрядная 
организация занимается верти-
кальным планированием терри-
тории. Ведется подготовка для 
бетонирования подпорных стен и 
площадок для установки модуль-
ных конструкций. Предполагается, 
что жители и гости Ростова смогут 
прогуляться по линейному парку 
уже в конце этого года.

Параллельно завершаются рабо-
ты по экологической реабилитации 
реки Темерник в рамках нацпро-
екта «Экология».

– После завершения работ по 
созданию «первой мили» мы при-
ступим к созданию «второй мили» 
в ростовском парке Дружбы, – со-
общил первый заместитель губер-
натора Виктор Гончаров.

Модуль в помощь
В хуторе Нижнеерохине Каменского района открылся новый модульный фельдшерский 
пункт. Его установили в течение нескольких месяцев. На установку и оснащение  
было выделено более 1,5 млн рублей, из них более 1,4 млн – средства областной 
казны, остальное добавил местный бюджет.
– Ростовская область была первой, где стали устанавливать модульные 
конструкции ФАПов. Сейчас по такому пути идет вся страна. В 2020 году  
в регионе запланирована установка еще семи врачебных амбулаторий  
и 37 ФАПов, – сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
Новый ФАП в хуторе Нижнеерохине оснащен всем необходимым оборудованием, 
имеет коммуникации, системы отопления и кондиционирования, просторные 
приемный и процедурный кабинеты. Первичную медицинскую помощь  
в современных условиях здесь смогут получать более 200 жителей хутора.

ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИЙ

ПУНКТ
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   Среди гостей открывшихся летних веранд немало ростовчан  
с маленькими детьми

   На протяжении семи дней дончане могли заявить о своем 
отношении к поправкам в Основной закон РФ
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Барьеров не будет ни для спортсменов, ни для зрителей

поболеть за своих издале-
ка, будет приятно попасть 
без проблем в ту же секцию 
тяжелой атлетики и посмот-
реть соревнования.

Ранее, вспоминает ди-
ректор школы, были слу-
чаи, когда приезжали такие 
болельщики, и их вместе с 
инвалидными колясками 
поднимали наверх на руках. 
Теперь такого не будет.

Сам ремонт должны закон-
чить к 7 августа 2020 года, в 
ходе торгов сумму умень-
шили, и сегодня она состав-
ляет немногим более 3 млн 
рублей.

В скором времени Дворец 
спорта спортивной школы 

№ 5 прирастет залом борь-
бы братьев Самургашевых, 
причем в этот проект с са-
мого начала была заложена 
архитектурная доступность 
для маломобильных групп 
населения. Три спортивных 
объекта с доступной средой – 
это не так уж и мало, особен-
но есть учесть, что два года 
назад их не было вообще.

Но есть и еще один: не-
далеко от Дворца спорта 
спортивной школы № 5 в 
Шахтах находится Ледо-
вый дворец, где также су-
ществует пандус, и ма-
ломобильные граждане 
могут попасть во дворец и 
посмотреть соревнования.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В городе Шахты, который, 
как известно, «родина чем-
пионов», во Дворце спорта 
спортивной школы № 5  
начат капитальный ремонт, 
который обеспечит инва-
лидам и маломобильным 
группам населения  
доступность в это учреж-
дение спорта. О том, как 
идет ремонт и что уже  
сделано, «Молоту» расска-
зал директор спортшко-
лы, мастер спорта России 
Юрий Назарян.

Эта школа была создана 
2 ноября 2009 года путем 
соединения ДЮСШ № 4 и 
ДЮСШ № 5. Каждая из 
них уже имела свою бога-
тую историю. Школы были 
созданы на базе городских 
спортивных обществ «Труд» 
и «Спартак». Воспитанники 
занимались здесь легкой 
атлетикой, художественной 
гимнастикой, плаванием, 
стендовой стрельбой, на-
стольным теннисом, вело-
спортом, тяжелой атлетикой, 
футболом, греко-римской 
борьбой и т. д. Были подго-
товлены победители и при-
зеры всероссийских и меж-
дународных соревнований. 

Сегодня здесь обучаются 
спортивным премудростям 
1355 воспитанников.

В 2019 году за счет го-
родского бюджета была 
устроена архитектурная 
доступность легкоатлети-
ческого манежа, который 
также принадлежит школе. 
Устроен пандус, благодаря 
чему инвалид-колясочник 
может попасть внутрь соо-
ружения. Соответственно, 
расширены проемы дверей 
входной группы, а также 
двери туалетных комнат. 
В сооружении появились 
тактильные дорожки, на 
стенах – указатели, выпол-
ненные шрифтом Брайля. 
Сделан небольшой пандус 
и внутри здания для бес-
препятственного попадания 
маломобильных граждан 
уже в помещение манежа.

Самих потенциальных 
физкультурников с ограни-
чениями по здоровью здесь 
пока нет, но среди зрителей 
они стали появляться, на-
пример на соревнованиях 
по боксу.

Более того, рассказыва-
ет Юрий Назарян, когда 
принимали этот объект в 
эксплуатацию, попросили 
одного инвалида-колясоч-
ника проверить всю до-
ступную среду манежа. И 
только после этого объект 
был принят.

На средства государствен-
ной программы Ростовской 
области «Доступная среда» 
сейчас идет ремонт самого 
Дворца спорта. Попадать 
внутрь этого монументаль-
ного здания маломобильные 
граждане будут по устраива-
емому пандусу и через рас-

ширенные входные двери. 
Соответственно, обустроят 
санузел, сделают тактиль-
ные дорожки и указатели.

Чтобы можно было по-
пасть в помещение сек-
ции тяжелой атлетики, уже 
приобрели так называемый 
ступенькоход. А само это 
помещение уже имеет и рас-
ширенные дверные проемы, 
и приспособленные санузлы 
с раздевалками.

– Мы рассчитываем, что 
после ремонта люди будут к 
нам приходить и приезжать 
не только как зрители, – го-
ворит Юрий Эдуардович. 
– Хотя и маломобильному 
зрителю, если он приехал 

цитата

На Дону постоянно идет, пусть и не столь быстро,  
как хотелось бы, адаптация объектов спортивной 
инфраструктуры для потребностей лиц с ограничен-
ными возможностями. В их число входят и спортив-
ные школы. Для подготовки участников паралимпи-
ад работает спортивная школа паралимпийских видов 
спорта. И хочется думать, что и в получившие доступ-
ность спортивные залы придет перспективная моло-
дежь, которая умножит спортивные достижения  
Дона в этих видах.
Самвел Аракелян, министр физической культуры  
и спорта Ростовской области
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   Дворец спорта спортшколы № 5 к началу августа получит доступную среду

Между нами, девочками

– Как часто вы встре-
чаетесь с запущенными 
заболеваниями?

– К сожалению, мамы за-
тягивают поход к детскому 
гинекологу. Однажды ко 
мне обратилась 15-летняя 
пациентка с отсутствием 
месячных. Это было ее 
первое обращение к гине-
кологу. Во время обследо-
вания выяснилось, что у 
ребенка врожденный порок 
развития. Есть пример, 
когда 13-летняя девочка на 
протяжении длительного 
времени жаловалась на 
боли, прежде чем родители 

обратились к детскому ги-
некологу. В результате по-
требовались оперативное 
вмешательство и курс те-
рапии. Поэтому я советую 
не затягивать с визитом к 
детскому гинекологу.

Во время посещения мы 
даем рекомендации – об 
образе жизни, о гигиене, 
контрацепции, а также рас-
сказываем о нюансах, с кото-
рыми девочки сталкиваются 
на старте половой жизни. 
Если родители не проводят 
специальные беседы на та-
кие темы, это может квали-
фицированно сделать врач.

   ПОГОВОРИТЕ  
С ДОКТОРОМ

Светлана ЧЕРНОВОЛ
Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Проблемы со здоровьем  
у взрослых часто берут 
свое начало в детском воз-
расте. Не исключение –  
гинекологические заболе-
вания, поэтому врачи ре-
комендуют родителям сле-
дить за здоровьем девоч-
ки с самого младенчества. 
О заболеваниях, которые 
наиболее часто встречают-
ся у детей, рассказала дет-
ский гинеколог ОКДЦ  
Снежана Андреева.

– С какого возраста надо 
показывать девочек гине-
кологу?

– Мы рекомендуем при-
водить девочку для осмотра 
перед детским садом, то есть 
в три года. Потом в шесть 
лет – перед школой, и далее 
с 12 лет ежегодно проводить 
профилактические осмотры.

– Нужны ли особые ги-
гиенические процедуры 

для новорожденных де-
вочек?

– У них очень нежная 
кожа и не такая микрофло-
ра, как у женщин репродук-
тивного возраста: нет лакто-
бактерий, нет защиты. Не-
которые родители исполь-
зуют шампуни, мыло, гели, 
салфетки, присыпки для 
детской интимной гигиены. 
Это ошибка, которая может 
привести к образованию 
синехий. Новорожденного 
ребенка нужно подмывать 
только проточной водой, а 
попку мыть детским мы-
лом. Добиваться же хирур-
гической стерильности не 
нужно.

– С какими проблема-
ми чаще всего приводят 
детей?

– У совсем маленьких 
пациенток, до трех лет, 
распространены синехии, 
с четырех до девяти лет – 
воспалительные болезни. 
Девочки от 10 до 15 лет об-
ращаются с нарушениями 
цикла. Менархе зачастую 
носит нерегулярный харак-
тер – для того чтобы цикл 
нормализовался, требуется 

год-полтора. Если по исте-
чении этого срока у девочки 
бывают задержки больше 
10 дней или же менструация 
наступает два раза в месяц, 
лучше сразу пройти обсле-
дование.

– Во сколько лет реко-
мендуется начинать поло-
вую жизнь?

– Если смотреть со сторо-
ны физиологии, женский ор-
ганизм обычно полностью 
готов для продолжения 
рода к 17–18 годам. Половые 
отношения в подростковом 
возрасте – это непоправи-
мый вред здоровью, прежде 
всего, путь к инфекциям, 
которые передаются поло-
вым путем, к незаплани-
рованным беременностям. 
Я сталкивалась в своей 
практике с такими паци-
ентками. Они не готовы к 
материнству, из-за этого им 
и их близким приходится 
проходить через нелегкие 
испытания.

– Как подготовить де-
вочку к посещению гине-
колога?

– К маленьким пациент-
кам нужен особый подход. 

Посещение гинеколога для 
них стресс, это доставляет 
дискомфорт. Девочки стес-
няются, поэтому я заранее 
обговариваю свои действия 
с родителями. Я рассказы-
ваю, какие именно мани-
пуляции буду выполнять 
и что следить за женским 
здоровьем с раннего воз-
раста – это нормально и 
правильно.

– До какого возраста ре-
комендуется делать при-
вивку от вируса папилло-
мы человека?

– Скрининг на рак шейки 
матки женщинам прово-
дят с 21 года, но девочки 
начинают половую жизнь 
раньше, и они могут быть 
инфицированы ВПЧ, ко-
торый может привести к 
онкологическим заболева-
ниям. Поэтому вакцинация 
необходима до старта поло-
вой жизни. Мы делаем та-
кие прививки с 9 до 45 лет. 
Их нужно выполнять в три 
этапа. Первые две дозы 
делаются с интервалом в 
два месяца, третья – через 
шесть месяцев после пер-
вой вакцины.

Ф
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о:
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ok
dc

.ru

   Детский врач Снежана Андреева ждет маленьких пациенток



С соблюдением мер безопасности
Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) 
России по Ростовской области с 23 июня возобновило личный 
прием граждан в своих структурных подразделениях.
Попасть на прием к судебным приставам стороны исполнитель-
ного производства могут только по предварительной записи  
с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный при-
ем» на официальном сайте ведомства. Предварительная запись 
осуществляется не менее чем за три и не более чем за 30 дней  
с даты обращения. В связи со сложной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой в регионе граждане обязаны соблюдать 
на приеме все меры индивидуальной защиты: при себе необхо-
димо иметь маску и перчатки. Сотрудники ФССП также обеспе-
чены средствами защиты, в подразделениях имеются антисепти-
ки, увеличен временной промежуток между приемами граждан. 5
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Каждый фермер желает знать, 
где пасется его буренка

логического оборудования 
для пищевой, нефтегазо-
вой, химической и фарма-
цевтической промышлен-
ности. Поэтому сначала 
я объясняю руководите-
лям хозяйств, как должна 
быть устроена ферма. На-
пример, многие процессы, 
связанные с ежедневным 
мониторингом поголовья, 
можно автоматизировать, 
обеспечив тем самым сбор 
всей необходимой инфор-

мации, которая в дальней-
шем послужит основой 
для принятия ключевых 
решений и их выполнения 
в нужное время. С учетом 
факторов, которые влияют 
на повышение рентабель-
ности молочного бизнеса, 
мы разрабатываем техно-
логический проект, и на-
чинается строительство. 
Сейчас возводим ферму на 
900 голов в Мясниковском 
районе, в селе Чалтырь.

   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото предоставлены компанией  
«современные Фермы Юга»

В Ростовской области 
появилось умное  
фермерство. Оно по-

зволяет экономить ресур-
сы, правильно их контро-
лировать и, как следствие, 
увеличивать производи-
тельность предприятия.

Молочно-товарные фер-
мы с сияющими чистотой 
доильными залами, где 
все процессы автоматизи-
рованы, в России уже не в 
диковинку. И если раньше 
прогрессивные животно-
воды заказывали сложное 
оборудование за границей, 
то теперь и у нас появились 
компании – разработчики 
систем для умных ферм. О 
том, кто из донских сель-
хозпроизводителей стал 
выбирать новые техноло-
гии и какие существуют 
препятствия для развития 
умного фермерства, рас-
сказал директор компа-
нии «Современные фермы 
Юга» Денис Чупринин.

– Сейчас стать серьез-
ным игроком на аграрном 
рынке без современных 
технологий довольно слож-
но. Однако наладить науч-
но-производственный цикл 
могут далеко не все. Дело 
в том, что в Ростовской 
области, как, впрочем, и в 
остальных регионах РФ, 
есть крупные предприя-
тия (но их не так много) 

и множество мелких. По-
следним трудно создать 
умную ферму, как правило, 
у них отсутствует полный 
цикл производства. К тому 
же необходимы серьезные 
капиталовложения, нужно 
быть готовым полностью 
поменять существующую 
инфраструктуру, да и само 
восприятие своего труда. 
В нашем регионе интен-
сивным животноводством 
занимаются не новички, 
а опытные аграрии. Как 
правило, это сельскохозяй-
ственные производствен-
ные кооперативы (СПК), 
которые успешно зареко-
мендовали себя в расте-
ниеводстве, но хотели бы 
развиваться.

– Это энтузиасты аграр-
ного дела или предприни-
матели, действующие по 

принципу «не надо класть 
все яйца в одну корзину»?

– Я думаю, они энтузиа-
сты и бизнесмены в одном 
флаконе. Растениеводство 
во многом зависит от при-
родных условий – к приме-
ру, три года хозяйство полу-
чает прекрасный урожай, а 
потом подводит погода. А у 
предприятия уже имеются 
средства, чтобы вложить 
их в новое направление 
деятельности, например 
молочное животноводство. 
Здесь имеется и трезвый 
расчет – молоко дает не се-
зонную, а круглогодичную 
прибыль. Ежемесячно в 
хозяйство, в котором име-
ется в среднем от 800 до 
1000 голов, поступает от 
15 млн до 20 млн рублей от 
продажи молока и молоч-
ных продуктов.

– В каком районе Рос-
товской области делают 
ставку на умное фермер-
ство?

– Я бы отметил Матвее-
во-Курганский район. Од-
ним из первых рискнул за-
няться интенсивным живот-
новодством Николай Янов-
ский, руководитель СПК 
«Колос», где построили 
ферму на 600 голов. На всю 
область известно частное 
предприятие Веры Титирко.

– С чего начинается 
ст рои те льст во у мной 
фермы?

– Моя задача – макси-
мально поднять планку 
качества. Да без этого и 
нельзя. Наша компания 
– официальный партнер 
концерна GEA в Ростовской 
области, ведущего произво-
дителя различного техно-

Как защититься от комаров
   ЗДОРОВЬЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В управлении Роспотреб-
надзора по Ростовской  
области напоминают  
о необходимости пользо-
ваться средствами защиты 
от насекомых.

Комары, клещи, моски-
ты, мухи не являются пе-
реносчиками возбудителя 
нового коронавируса и не 
участвуют в распростра-
нении COVID-19. Тем не 
менее при укусе они могут 
переносить возбудителей 

других опасных заболе-
ваний. Потому и нужно 
пользоваться репеллен-
тами – веществами, от-
пугивающими различных 
насекомых.

Синтетические репел-
лентные вещества обес-
печивают более длитель-
ный защитный эффект, 
чем средства, основан-
ные на натуральных ве-
ществах растительного 
происхождения – эфир-
ных маслах (цитронеллы, 
герани, гвоздики, эвка-
липта). Важно понимать, 
что длительность отпу-
г ивающего действи я у 
репеллентов, нанесенных 

на одежду, значительно 
больше, чем у тех, кото-
рые нанесены на кож у 
человека. На одежде они 
активны несколько дней, 
на коже – всего несколько 
часов. Выбирая средство, 
обязательно прочтите эти-
кетку. У репеллента долж-
но быть свидетельство о 
госрегистрации, его номер 
указан в документах для 
продажи.

Медики подчеркивают: 
репеллентов длительного 
действия (более четырех 
часов при нанесении на 
кожу), разрешенных для 
нанесения на кожу детей, 
не существует.

Соболезнование

После окончания радиотехнического техникума и службы в 
армии жизнь Анатолия Васильевича была неразрывно связана 
с железной дорогой. Он прошел путь от электромеханика до 
руководителя такого сложного и ответственного предприя-
тия, как служба информатизации и связи Северо-Кавказской 
железной дороги.

Коллектив группы строительных компаний «Дон» понес 
тяжелую и невосполнимую утрату. На 74-м году жизни 
скоропостижно скончался наш учитель и наставник  
Анатолий Васильевич КИРС А НОВ. «Человек-легенда. 
Человек, приблизивший будущее», – так отзываются о нем 
коллеги, которым посчастливилось работать вместе с ним.

Долгие годы Анатолий Васильевич курировал направление автоматизации и внедрения ин-
новаций для автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры в группе компаний «Дон».

На всех этапах своего пути он трудился с полной отдачей сил, показывая не только высокий 
профессионализм, но и творческий подход к решению сложных, зачастую нестандартных задач, 
стоящих перед дорогой. Его заслуги отмечены высшей наградой отрасли – знаком «Почетный 
железнодорожник».

Анатолий Васильевич Кирсанов оставил после себя множество реализованных инфраструк-
турных проектов, принесших нашей стране реальную пользу. Он умел не только воплощать 
перспективные идеи, но и зажигать ими своих товарищей по команде.

Для нас он всегда останется примером грамотного руководителя, надежного и чуткого человека.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всем, кто знал 

Анатолия Васильевича Кирсанова. Память о нем будет жить в наших сердцах.

   Ворота доильного зала    Датчики отслеживают передвижение животных

справка

Одним из направлений деятельности концерна GEA  
является разработка технологических решений и со-
здание уникального по производительности и надеж-
ности оборудования для животноводства. Научный  
потенциал и многолетний опыт позволяют предлагать 
решения задач любого уровня сложности: от неболь-
ших фермерских хозяйств до мегаферм полного цикла.

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ

поселка, где расположены социально 
значимые объекты – магазин, автобусная 
остановка, школа и детский сад.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Волгодонск
Через станцию Волгодонская впервые спустя 20 с лишним 
лет прошел пассажирский поезд дальнего следования. Пер-
вопроходцем этого века стал состав Астрахань – Имеретин-
ский курорт (Олимпийский парк, Сочи). Таким образом, город 
перестал быть тупиковым для пассажирского железнодорож-
ного транспорта.

2. Волгодонск
Жители города теперь смогут следить  
в Сети за передвижением автобусов  
и троллейбусов: мобильное прило-
жение «Яндекс.Карты» уже нача-
ло показывать движение город-
ского пассажирского транспор-
та, правда, пока только муни-
ципального. В МУП «ГПТ» наде-
ются, что скоро к системе под-
ключатся и частные компании.

3. Зверево
Предприниматели смогут по-
участвовать в обучающем он-

КартаРО_00.pdf
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           7. Красносулинский район
С 1  июля изменился график 
движения пригородного поез-
да Ростов – Лихая. У поезда 
№ 6516, который отправляет-
ся со станции Лихая в 05:40, 
появилась дополнительная 
остановка на станции Замча-
лово, состав будет стоять там  

с 05:52 до 05:53.

8. Матвеево-Курганский район
Отремонтирован мост в поселке 
Крынка, связывающий улицу То-
польковую с центральной усадьбой 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

лайн-проекте Business Weekend. Курс веби-
наров по антикризисному управлению бизнесом стартовал 2 июля.

4. Ростов-на-Дону
Президент России подписал указ о присвоении онкоурологу Ростовского 
онкоцентра Алексею Шевченко звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

5. Кагальницкий район
В число лауреатов всероссийской инициативы «Горячее сердце» вошел выпускник де-
вятого класса Вильямсской СОШ № 3 Алексей Стояненко. Минувшей зимой подросток, 
выйдя за дровами, услышал детские крики со стороны пруда. Двое восьмилетних ребят 
решили пройти по неокрепшему льду, и один из них провалился. Алексей бросился в ле-
дяную воду и спас ребенка.

6. Каменский район
В хуторе Старая Станица 1 июля возобновил работу парк «Лога», однако посетителям по-
требуется соблюдать правила санитарной безопасности. Аттракционы и детские игровые 
площадки пока закрыты.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

6
ИЮЛЬ

3
ИЮЛЬ

В этот день в 1943 году началась Курская стратегическая 
оборонительная операция. Всего в составе ударных груп-
пировок немецкой стороны насчитывалось более 900 ты-
сяч человек, 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков 
и штурмовых орудий и 2050 самолетов. В составе Централь-
ного и Воронежского советских фронтов были сконцентри-
рованы 1,336 млн человек, свыше 19 тысяч орудий и мино-
метов, 3444 танка и САУ и 2172 самолета. Ставка Верховного 
главнокомандующего планировала в ходе сражения  
на Курском выступе обескровить ударные группировки  
противника и перейти в контрнаступление. Бои с само-
го начала шли ожесточенно, и уже к 12 июля наступление 
немецко-фашист ских войск в полосе Центрального фронта 
было окончательно остановлено.

6 июля 1943 года заместитель командира 1-й эскадрильи 
88-го гвардейского истребительного авиаполка, гвардии 
старший лейтенант Александр Горовец находился в составе 
группы истребителей Ла-5, вылетевшей на патрулирование. 
Она столкнулась с большим скоплением немецких бомбар-
дировщиков. В ходе воздушного сражения Горовец оторвал-
ся от товарищей и вел бой в одиночестве (предположитель-
но, из-за отказа радиопередатчика): он уничтожил девять 
бомбардировщиков врага, в том числе один тараном.  
Но и сам был сбит четверкой немецких истребителей  
при возвращении на базу.
Александр Горовец является единственным советским  
летчиком, одержавшим столько воздушных побед в одном 
бою. Звания Героя Советского Союза он удостоен посмертно. 
В честь него была названа школа № 8 города Шахты.

РЕ
КЛ

АМ
А

Если в 3-НДФЛ отсутствует налог к уплате за счет налоговых вычетов, срок уплаты 
НДФЛ в 2020 году 15 июля может не беспокоить налогоплательщиков. Однако если в 
3-НДФЛ исчислен налог, выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо до 
15 июля 2020 года, несмотря на более поздний срок представления самой декларации.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в налоговый орган 
по месту своего учета. Это следует сделать, если в 2019 году налогоплательщик про-
дал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Также сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент не удер-
жал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать 
налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган самостоятельно рас-
считает сумму налога и пришлет уведомление.

Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года не распространяется на по-
лучение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое вре-
мя в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ онлайн с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также сдать декларацию можно че-
рез мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное на iOS и Android.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками  
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

Информация
Отчитаться о полученных в 2019 году доходах  
необходимо до 30 июля текущего года

РЕ
КЛ

АМ
А

Индивидуальный предприниматель Коряко Наталья Георгиевна уведомляет о готовности 
за плату выполнить работы по изготовлению предвыборных печатных агитационных ма-
териалов для зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах губернатора Рос-
товской области, кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки канди-
датов, при проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону Городской Думы, назначен-
ных на 13 сентября 2020 г., а также в выборах депутатов и глав в органы местного само-
управления, назначенных на 13 сентября 2020 г. и в соответствии с пунктом 1.1 ст. 54 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», публикует сведения  
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготов-
лению предвыборных агитационных материалов. Расценки указаны в таблице.

*Цены указаны без надбавки за срочность, без учета стоимости разработки оригинал- 
макета, без учета стоимости доставки. Условия оплаты могут меняться в зависимости 
от изменения форматов и тиражей.
Индивидуальный предприниматель: Коряко Наталья Георгиевна
ИНН 616483510875, ОГРН 312616422800013
Свидетельство о государственной регистрации: серия 61 № 007010536 от 15.08.2012 г, 
выдано ИФНС по Ленинскому району г. Ростов-на-Дону
Банковский реквизиты: р/с 40802810626070000210  в филиале «Ростовский»  
ОАО «Альфа-Банк» к/с 30101810500000000207 БИК 046015207
Адрес: Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, кв. 250
Телефон: +7 988 944 69 50, + 7 863 301 80 16 РЕКЛАМА

Наименование продукции 1000 шт.  
цена за 1 ед., руб.

5000 шт. 
цена за 1 ед., руб.

А4, офсетная бумага 80 г/м2, 1+0 1,40 руб. 1,30 руб.
А4, офсетная бумага 80 г/м2, 4+0 3,70 руб. 2,20 руб.
А3, офсетная бумага 80 г/м2, 1+0 4,05 руб. 1,50 руб.
А3, офсетная бумага 80 г/м2, 4+0 2,80 руб. 2,60 руб.
А4, мелованная бумага 115 гр, 4+0 3,90 руб. 2,30 руб.
А4, мелованная бумага 115 гр, 4+4 7,60 руб. 4,30 руб.
А3, мелованная бумага 115 гр, 4+0 6,50 руб. 4,10 руб.
А3, мелованная бумага 115 гр, 4+4 13,00 руб. 6,10 руб.
Футболка х\б, плотность 160 г, логотип в 1 цвет, А4 290,00 руб. 210,00 руб.
Бейсболка, логотип в 1 цвет 10х10 см 290,00 руб. 210,00 руб.
Накидка-манишка, логотип в 1 цвет 250,00 руб. 220,00 руб.
Значки, диаметр 38 мм, полноцвет 16,00 руб. 14,00 руб.
Магнит 5х5 см, полноцвет, плоский 9,00 руб. 7,00 руб.
Газета, 8 А3, (2+1), бумага газетная 45 г/м2,тираж 1 000 000 шт, цена за 1 ед. 2,90руб.
Баннер 330 г, 3x6 м (18 м2) с люверсами – 2800,00 руб./шт.
Самоклеящаяся пленка с печатью 720 dpi – 300,00 руб./м2

Штендер с изображением – 8500 руб./шт.
Флаг 1х1,5 м с печатью – 1800,00 руб./шт
Флажок 210х150 мм с печатью – 160,00 руб./шт. при тираже 100 единиц

Утерянные диплом на имя Росликовой Ольги Геннадиевны, серия БВС, номер 0168656828, 
и приложение к диплому, выданные ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет 
«РИНХ» 4 июля 2003 года, считать недействительными.

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9734079/
https://apps.apple.com/ru/app/налоги-фл/id1286819946
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.lkfl
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понедельник, 6 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Специальный репортаж 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
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 О чем говорят женщины 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+
00.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Гарик 
Сукачев. То, что во мне» 12+

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

20.10, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 

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

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

10.50 «Краснодар» – «Зенит» Livе» 12+
11.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид) 0+

16.50 «Футбольная Испания. Легио-
неры» 12+

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Рома» 0+

20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+

21.40 «Милан» – «Ювентус». Златан 
vs Криштиану» 12+

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 

«Севилья» – «Эйбар». Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Морейренсе» – «Спортинг» 0+

03.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 «Дело врачей» 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, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ДАРКИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФИ-

ГАРО» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ» 16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«ЮБИЛЕЙ» 16+

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

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 03.05 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

07.00, 07.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НИНОЧКА» 16+

08.55, 09.25, 10.15 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НАСЛЕДНИК ПО ПРЯ-
МОЙ» 16+

11.15, 12.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. СТИЛИСТ» 16+

13.35, 14.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СОРОК» 
16+

15.30, 16.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
МЕЧТА» 16+

17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

19.35 «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
20.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕ-

НИЕ» 16+
21.00 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
21.45 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
22.25 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 

16+
23.10 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯН-

НЫЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ 

ЮБОЧКА» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ 

ПАРТИЯ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ 

ВЕЩЬ ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

Объяснение и обсуждение 
наиболее важных вопросов 
и новых законопроектов 
с экспертом.
Слушайте передачу 
в будни в 16:50.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ОБСУДИМ

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+

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+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

НОВОСТИ

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+

12+

Информационный проект. 
Новости наших партнеров 

из самых отдаленных уголков области.
ВТ – 18.45, 05.15, СР – 17.15, ЧТ – 18.45,
ПТ – 17.15, 05.15, СБ, ВС – 12.45

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВА

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
02.50 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Ижевск
07.00 Царица небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
08.20 «Загадка письменности майя»
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
12.40 Academia
13.30 Алла Коженкова. Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени. Михаил Врубель
16.40, 01.00 Романсы П.Чайковского
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин – Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Кухня» спортивной до-

кументалистики»
02.40 «Италия. Исторический центр 

Сиены»

ОТР

00.45 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Музей 
изящных искусств» 12+

01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Концерт «Казачье раздолье» 12+
03.35 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Людвиг 
Минкус» 12+

04.05 «От прав к возможностям» 12+
04.20 «Гамбургский счет» 12+
04.50 «Культурный обмен». Алек-

сандр Молочников 12+
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
изящных искусств» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 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+
16.50 «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 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «МОРОЗОВ» 16+
23.50 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето» 12+
00.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» 12+

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.20 «Служу Отчизне» 12+
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вторник, 7 июля среда, 8 июля четверг, 9 июля
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ОГРА-

БЛЕНИЕ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ПРО-

ЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ТАН-

ЦЫ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 03.05 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.45 «КАРПОВ-2. ПУСТОЙ БАРАБАН» 16+
06.25 «КАРПОВ-2. БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ» 16+
07.15 «КАРПОВ-2. ОХОТНИК СТАНОВИТ-

СЯ МИШЕНЬЮ» 16+
08.05, 09.25 «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+
09.35 «КАРПОВ-2. ПИСЬМО С ТОГО СВЕ-

ТА» 16+
10.20 «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 16+
11.20 «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТСЯ 

КРОВЬ» 16+
12.15, 13.25 «КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 «ПЛЯЖ» 16+
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
20.15 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 16+
21.00 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
21.45 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» 16+
22.25 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕДИ» 16+
23.10 «СВОИ. ЛИФТ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Муром
07.00 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей. «Война 

токов»
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
12.25 «Испания. Старый город Саламанки»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
17.00 Н. Голованов. Духовные произведения
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 

истины»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед вос-

ходом солнца. История одной бо-
лезни»

00.50 Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ОТР

04.50 «Моя история». Карен Шахназаров 12+
05.30 Д/ф «Музей изобразительных ис-

кусств им. Пушкина. Музей личных 
коллекций» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 «Вспомнить все». Программа Л. Мле-

чина 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 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 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, 20.20 «ОТРажение»
20.00 Новости
22.00 «МОРОЗОВ» 16+
23.50 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 12+
00.40 Д/ф «Музей изобразительных ис-

кусств им. Пушкина. Музей Свято-
слава Рихтера» 12+

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.20 «Имею право!» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 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 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «РЕПЕТИЦИИ» 16+
01.20 «СЕМЬЯ-3D» 16+
02.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.00 «РАЗВОД» 16+
04.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.00 Все культурно 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 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, 00.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» – «Сампдория» 0+

11.35 «Спартак» – «Локомотив» Livе» 12+
11.55 «Моя игра» 12+
12.25 «Милан» – «Ювентус» Златан vs 

Криштиану» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

– «Парма» 0+
15.25 «Футбол на удаленке» 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) – 
«Краснодар». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» – «Интер». Прямая трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Фамаликан» – «Бенфика» 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Тондела» – «Порту» 0+

05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 «Подозреваются все» 16+
03.45 «Дело врачей» 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, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МЕГА-

МЕСТЬ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОЯРА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН 

И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БАТЯ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ТУР-

ЦИЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 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 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 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 «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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «СОМНИЯ» 16+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
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, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» 12+

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Тотальный футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» – «Реал Сосьедад» 0+

10.50 8-16 12+
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia в первом легком 
весе. Трансляция из Москвы 16+

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее 16+
16.50 «Правила игры» 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» 
– «Ювентус». Прямая трансляция

01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 «Подозреваются все» 16+
03.40 «Дело врачей» 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, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РОЗЫГ-

РЫШ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ГЕНДИ-

РЕКТОР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БАССЕЙН» 

16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОГОНЯ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «БО-

ЛЕЗНЬ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «АНТОН 

+ ЮЛЯ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «СО-

ВЕСТЬ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ПЕР-

ВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 03.05 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30 «КАРПОВ-2. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.15 «КАРПОВ-2. МАСКАРАД» 16+
07.00 «КАРПОВ-2. ОГОНЬ» 16+
07.55 «КАРПОВ-2. КУДА ТЫ?» 16+
08.55, 09.25 «КАРПОВ-2. ПУСТОЙ БАРА-

БАН» 16+
10.15 «КАРПОВ-2. БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ» 16+
11.05 «КАРПОВ-2. ОХОТНИК СТАНОВИТ-

СЯ МИШЕНЬЮ» 16+
12.00 «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КВЕСТ» 16+
14.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 16+
15.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ» 16+
15.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 

16+
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 16+
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+
20.15 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
21.00 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.40 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
22.25 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 16+
23.10 «СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-

СВОЛОЧЬ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 16+
03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ» 12+
02.50 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30  Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика Коми)

07.00 «Глава Иоанна Крестителя»
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 «Закон химической гармонии»
08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16.40, 00.50 Оперная классика
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

ОТР

04.50 «За дело!» 12+
05.30 Д/ф «Музей изобразительных искусств 

им. Пушкина. Лики истории» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 «Вспомнить все». Программа Л. Мле-

чина 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «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, 20.20 «ОТРажение»
20.00 Новости
22.00 «МОРОЗОВ» 16+
23.50 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 12+
00.40 Д/ф «Музей изобразительных ис-

кусств им. Пушкина. Музей личных 
коллекций» 12+

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.20 «Дом «Э» 12+

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ВАЛЯ 
АЛКОГОЛИК» 16+

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 16+

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

18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10, 03.10 «STAND UP» 16+
04.00, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40 «КАРПОВ-2. ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА» 

16+
06.20 «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 16+
07.10 «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТСЯ 

КРОВЬ» 16+
08.05, 09.25 «КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+
09.30 «КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА УМЕ-

РЕТЬ» 16+
10.25 «КАРПОВ-2. СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+
11.20 «КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+
12.15, 13.25 «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 «ПЛЯЖ» 16+
17.45 «ГРУППА ZETA» 16+
18.40 «ГРУППА ZETA» 16+
19.35 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+
20.15 «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 16+
21.00 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 16+
21.40 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+
22.25 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.10 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА КОЛ-

ЛЕКЦИИ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФА-

БРИЧНОЙ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬНО-

БОЙЩИКА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ» 

16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕ-

УЛКЕ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ» 

16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Кондопога 
(Республика Карелия)

07.00 Легенды мирового кино. Алла Ла-
рионова

07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 «Кто зажег электролампочку?»
08.45 «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 «ВКУС МЕДА»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
16.45 Н. Римский-Корсаков. Симфониче-

ские картины
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Ло-

гика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней»

01.00 П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

ОТР

04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Музей изобразительных ис-

кусств им. Пушкина. Музей Свято-
слава Рихтера» 12+

06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «МОРОЗОВ» 16+
11.45 «Вспомнить все». Программа Л. Мле-

чина 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «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, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
22.00 «МОРОЗОВ» 16+
23.50 Д/ф «Я – человек» 12+
00.40 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра 

начинается сегодня» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.20 «Имею право!» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 16+
10.00 Д/ф «12+
10.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 Концерт ко дню семьи, любви и 

верности 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.55 «РАЗВОД» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Кухня народов Дона 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» – ФК «Уфа» 0+
00.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.30 Д/ф 16+
04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННКИ» 12+
05.00 Точка на карте 16+
05.15 Поговорите с доктором 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, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 

16+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

11.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира–
2019. Лучшее 0+

12.10 Реальный спорт. Легкая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 

– «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Оренбург» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Сочи». Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» – «Наполи» 0+
04.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 12+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 «Большие родители» 12+
03.15 «Подозреваются все» 16+
03.45 «Дело врачей» 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, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЗАГО-

РОДНЫЙ ДОМ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЖИЗНЬ 

ВМЕСТЕ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ 

СВАДЕБ, ЧАСТЬ 1» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ 

СВАДЕБ, ЧАСТЬ 2» 16+
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ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА МИКА-

ЭЛЯН» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ТАНИ» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+

17.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 16+
18.40, 19.00, 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». Спецвклю-

чение 16+
01.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
03.05 «STAND UP» 16+
03.55 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.55, 00.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.00 «СВОИ-2. КУТИСАКЭ-ОННА» 16+
10.55 «СВОИ-2. ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ» 16+
11.40 «СВОИ-2. ДЕЛА ПОКОЙНИКОВ» 16+
12.35 «СВОИ-2. СМЕРТЬ ОНЕГИНА» 16+
13.25 «СЛЕД. Я РАССКАЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 

16+
14.15 «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 16+
15.00 «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
15.50 «СЛЕД. ПРИНЦИП МАТРЕШКИ» 16+
16.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 16+
17.20 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 16+
1 8 . 1 5  « С Л Е Д . О Г РА Б Л Е Н И Е  П О -

ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+
19.00 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+
19.50 «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
20.55 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
21.40 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА» 

16+
22.25 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 

16+
23.15 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
00.00 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» 16+
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» 
16+

05.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
07.20 «ОДИН ДОМА 3» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как жить 

без этого? 8 грядущих потерь!» 16+
17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 Л. Бернстайн. «Звучание оркестра»
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 Д/с «Предки наших предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги»
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙ-

ТЕНАНТА»
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00.10 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
02.10 «Пропавшая крепость»

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О чем говорят женщины 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 «Гамбургский счет» 12+
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» 16+
16.45 «Среда обитания» 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. Мле-

чина 12+
19.40 «Культурный обмен». Елена Сана-

ева 12+
20.20 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 

ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
21.50 «Звук» Группа «Браво» 12+
23.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
01.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
03.10 «МЕНЯЛЫ» 12+
04.40 «За дело!» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 О чем говорят женщины 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+
15.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Точка на карте 12+
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Оренбург» – ФК «Ростов» 0+
18.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
19.50 Д/ф «История леопарда» 12+
20.20 Евромакс 12+
21.00 «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
23.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
00.35 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Т/ш «Эксперименты» 12+
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 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+

МАТЧ ТВ

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

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
– «Тамбов» 0+

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Рома» 0+

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» Туринг. Гонка 01. Прямая 
трансляция

12.35  После футбола с Георгием 
Черданцевым

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» – 
«Ростов». Прямая трансляция

15.55, 18.15 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая 
трансляция

01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» Туринг. Гонка 2 0+

02.30 Реальный спорт. Легкая атлети-
ка 12+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии 0+

НТВ

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «Дело врачей» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕТИ-

ТОР» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайджест» 16+
17.00, 02.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» 12+
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50, 04.40 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

11.45 , 12.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
СМЕРТЬ ЗВЕЗДЫ» 16+

13.40, 14.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. СНЕ-
ЖИНКА» 16+

15.40, 16.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПОД-
ЖОГ» 16+

17.30, 18.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. КЛЯТ-
ВА» 16+

19.25, 20.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ЧЕР-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.25, 22.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+

02.55, 03.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

04.20 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+

05.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+

06.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

08.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. Переславль-

Залесский
13.05, 01.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Л. Бернстайн. «Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых» Борис Животовский
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
17.00 «Апостол Петр». Автор митрополит 

Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-

вой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
22.00 Н.Римский-Корсаков. «Садко»
00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 «Легенда «Озера Смерти»

ОТР

05.20 «Клевое дело». Специальный 
проект ОТР ко Дню рыбака 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 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Клевое дело». Специальный 

проект ОТР ко Дню рыбака 12+
12.40 Д/ф «Прохоровское сражение» 12+
13.00 Новости
13.05 «МОРОЗОВ» 16+
15.00 Новости
15.05 «МОРОЗОВ» 16+
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 О чем говорят женщины 12+
19.00 Новости
19.15 «Большое интервью» Константин 

Райкин 12+
19.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

0+
21.55 «МЕНЯЛЫ» 12+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.00 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить» 12+
00.30 «От прав к возможностям» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЬЯ-3D» 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 Юбилейный вечер Вячеслава До-

брынина 12+
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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «УНДИНА» 16+
02.00 «СЕМЬЯ-3D» 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, 02.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 03.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960» 
12+

09.30 Футбол. Чемпионат Европы–1960. 
Финал. СССР – Югославия. Транс-
ляция из Франции 0+

11.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+

12.25, 13.20 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии 14.20 Новости

14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). Прямая трансляция

16.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» – «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 

парень» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» – «Санта-Клара» 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

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

ня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.20 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Светлана Сурганова и Оркестр 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 «Дело врачей» 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, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЫБА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СКАЙП» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФОТО ИЗ 

ВЛАДИВОСТОКА» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 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». Спецвклю-

чение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.30, 03.20 «STAND UP» 16+
04.15 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 

16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.25 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45 «КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА УМЕ-

РЕТЬ» 16+
06.30 «КАРПОВ-2. СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+
07.15 «КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+
08.10, 09.25 «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ» 16+
09.35 «КАРПОВ-2. КОРОНОВАННЫЙ» 16+
10.25 «КАРПОВ-2. МЕНТЫ» 16+
11.25 «КАРПОВ-3. УБИЙЦА» 16+
12.20, 13.25 «КАРПОВ-3. ОТКРОВЕНИЕ» 

16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 «ПЛЯЖ» 16+
17.25, 18.20 «ГРУППА ZETA» 16+
19.15 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-

ЯПОНСКИ» 16+
20.05 «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+
20.55 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ» 

16+
21.40 «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЛИФТ» 16+
22.25 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.05 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
00.45 «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 

04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Где мое наследство?» 16+
21.00 «112» 16+
22.05 «ХИТМЭН» 16+
00.00 «ОСОБЬ» 16+
02.00 «ОСОБЬ 2» 16+
03.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Пенза
07.00 Легенды мирового кино. Леонид 

Харитонов
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 «Тринадцатый элемент»
08.45 «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.40 Academia
13.30 Иcкусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus 

Posth»
16.30 «Португалия. Исторический центр 

Гимарайнша»
16.45 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Е. Дворжецкий. Больше, чем любовь
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Один на один со зрителем»
21.10, 01.45 «Код «Черного кабинета»
21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
00.40 Квартет Уэйна Шортера
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ОТР

04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра 

начинается сегодня» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «Имею право!» 12+
10.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
11.30 «Вспомнить все». Программа Л. Мле-

чина 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «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, 20.20 «ОТРажение»
20.00 Новости
22.00 «Имею право!» 12+
22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
23.55 Д/ф «Я – человек» 12+
00.45 «Звук» Борис Базуров сотоварищи 12+
01.55 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 

ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
03.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 О чем говорят женщины 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 О чем говорят женщины 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 Д/ф «Эволюция» 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
19.45 Точка на карте 12+
20.00 Д/ф «История леопарда» 12+
20.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
21.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
22.35 «УНДИНА» 16+
00.20 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.00 Т/ш «Эволюция. Биография земли» 

12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт. Лучшее 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ХИЩНИК» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 

12+
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
04.25 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+

08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атае-
ва. Бой за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из Москвы 
16+

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 «Футбол на удаленке» 12+
13.10 «Тот самый бой. Александр Повет-

кин» 12+
13.40 Профессиональный бокс. Владимир 

Кличко против Александра По-
веткина. Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Австрии

18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Аталанта». Прямая транс-
ляция

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
– «Сассуоло» 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «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 Малоземо-

вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров 16+
23.10 «СЕЛФИ» 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
02.00 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.00 «Дело врачей» 16+



№ п/п

Наименование 

организации 

телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого этой 

организацией средства 

массовой информации

Форма периодического 

распространения СМИ 

(телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, 

радиопрограмма)

Территория распространения 

СМИ в соответствии с 

лицензией на телевизионное 

вещание, радиовещание

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи свидетельства о 

регистрации средства массовой 

информации

Юридический адрес 

организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) 

организации 

телерадиовещания

Доля (вклад) Ростовской 

области в уставном 

(складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации на её 

функционирование

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской 

Федерации на её 

функционирование

Указание на то, что 

соответствующий 

телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) являются 

специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ника"

Семикаракорская Ника+ 

Налетько ТВ

телеканал

Семикаракорск (Ростовская 

область)

ЭЛ №ТУ 61 - 00695 19.01.2012

346630, Ростовская обл., 

Семикаракорский р-н, г. 

Семикаракорск, пр-кт 

В.А.Закруткина, д. 35, офис 

1

Котляров Евгений 

Михайлович, Котляров 

Михаил Дмитриевич

0%

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

149 283,57 Не специализированное

"Россия" (Россия 1) ЭЛ № ФС 77 - 48137 30.12.2011 Не специализированное

«Российский 

информационный канал 

«Россия – 24» (Россия-24)

ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011 Не специализированное

3

государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области "Дон-

медиа"

ДОН 24 телеканал Российская Федерация ЭЛ №ФС 77 - 64967 04.03.2016

344006, Ростовская обл., г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Суворова, д. 26

Государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области "Дон-

медиа"

100%

1. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации.

2. Субсидии телерадиокомпаниям 

на финансовое обеспечение 

затрат по распространению 

социально значимых программ с 

использованием электронных 

средств массовой информации в 

рамках подпрограммы "Развитие 

информационных технологий" 

государственной программы 

Ростовской области 

"Информационное общество"

1. 91751,88

2. 44689035,68

Не специализированное

4

государственное 

унитарное предприятие 

Ростовской области "Дон-

медиа"

ФМ-на Дону радиоканал Ростовская область ЭЛ №ТУ 61 - 01212 02.03.2016

344006, Ростовская обл., г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Суворова, д. 26

Правительство 

Ростовской области

100%

Субсидии телерадиокомпаниям на 

финансовое обеспечение затрат 

по распространению социально 

значимых программ с 

использованием электронных 

средств массовой информации в 

рамках подпрограммы "Развитие 

информационных технологий" 

государственной программы 

Ростовской области 

"Информационное общество"

22092500,00 Не специлизированное

"Радио России" ЭЛ № ФС 77 - 48131 30.12.2011 Не специализированное

"Маяк" ЭЛ № ФС 77 - 48132 30.12.2011 Не специализированное

"Вести ФМ" ЭЛ № ФС 77 - 48104 30.12.2011 Не специализированное

Сведения о региональных организациях телерадиовещания

Телеканал

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

Российская Федерация

125040, Москва г., ул. 

Ямского Поля 5-я, д. 19/21

Правительство 

Ростовской области

0%

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

572650,00

110350,00

125040, Москва г., ул. 

Ямского Поля 5-я, д. 19/21

Правительство 

Ростовской области

0%Российская Федерация

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

Радиоканал5
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    Сведения о региональных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его распространения в 

соответствии со свидетельством о 

регистрации средства массовой 

информации

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) Ростовской области в 

уставном (складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из областного 

бюджета на функционирование 

редакции периодического 

печатного издания

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

областного бюджета на 

функционирование редакции 

периодического печатного 

издания (руб.)

Периодичность выпуска 

периодического печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Победа

г. Аксай, Аксайский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01372 03.03.2020

346720, Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Дружбы, д. 17

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Аксайского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Победа"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1165219,02 1 раз в неделю не специализированное

2 Светлый путь

Багаевский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01391 02.04.2020

346610, Ростовская обл., 

Багаевский р-н, ст-ца Багаевская, 

ул. Демьяна Бедного, д. 20а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Багаевского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Светлый путь"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 331534,00                                     

2. 121605,18

Один раз в неделю не специализированное

3 Искра

Верхнедонской район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01373 03.03.2020

346170, Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, ст-ца 

Казанская, ул. Тимирязева, д.59 а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Верхнедонского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

Районный информационный 

центр "Секрет"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

405594,00 1 раз в неделю (по четвергам) не специализированное

4 Знамя шахтера

г. Новошахтинск (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01398 07.04.2020

346918, Ростовская обл., г. 

Новошахтинск, ул. Горняцкая, д.5

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Новошахтинска; ООО "Редакция 

газеты "Знамя шахтера"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2865578,80

2. 157500,00

2 раза неделю не специализированное

5

Новочеркасские 

ведомости

г. Новочеркасск, Октябрьский, 

Аксайский районы Ростовской 

области (Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01077 20.08.2014

346400, Ростовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. Думенко, д. 10

Администрация города 

Новочеркасска Ростовской 

области; Правительство 

Ростовской области; 

Муниципальное унитарное 

предприятие Редакция газеты 

"Новочеркасские ведомости"; 

Городская Дума города 

Новочеркасска

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

993272,5 1 раз в неделю не специализированное

6 Заря

Егорлыкский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01399 07.04.2020

347660, Ростовская обл., 

Егорлыкский р-н, ст-ца 

Егорлыкская, ул. Мира, д. 92

Администрация Егорлыкского 

района; Правительство 

Ростовской области; ООО 

"Редакция газеты "Заря"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

530080,75 1  раз в неделю не специализированное

7

Семикаракорские 

вести

Семикаракорский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01358 10.02.2020

346630, Ростовская обл., 

Семикаракорский р-н, г. 

Семикаракорск, ул. Ленина, д.121

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Семикаракорского района; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфопресс"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

389892,30 Два раза в неделю - не специализированное

8 Земля

г. Каменск-Шахтинский и 

Каменский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01043 15.07.2014

347850, Ростовская обл., 

Каменский р-н, рп. Глубокий, ул. 

Ленина, д. 16

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Каменского района; 

Муниципальное автономное 

учреждение "Редакция газеты 

"Земля" Каменского района

0% - 0,00 1 раз в неделю не специализированное

9 Донецкий рабочий г. Донецк (Ростовская область) ПИ № ТУ 61 - 01412 08.06.2020

346330, Ростовская обл., г. 

Донецк, пр-кт Ленина, д. 6

Правительство Ростовской 

области; ООО "Донецк Центр 

Инфо"; Администрация города 

Донецка

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

412783,1 1 раз в неделю не специализированное

10 Приазовье

г. Азов, Азовский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01356 31.01.2020

346780, Ростовская обл., г. Азов, 

ул. Измайлова, д. 51, помещение 4

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Азовского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Приазовье"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 1165219,02

2. 65851,62

1 раз в неделю не специализированное

11 Светоч

Дубовский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01056 21.07.2014

347410, Ростовская обл., 

Дубовский р-н, с. Дубовское, пер. 

Элеваторный, д. 2

Правительство Ростовской 

области; Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Редакция газеты " Светоч" 

Дубовского района; 

Администрация Дубовского 

района Ростовской области

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

456284,68 1 раз в неделю не специализированное
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5

Новочеркасские 

ведомости

г. Новочеркасск, Октябрьский, 

Аксайский районы Ростовской 

области (Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01077 20.08.2014

346400, Ростовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. Думенко, д. 10

Администрация города 

Новочеркасска Ростовской 

области; Правительство 

Ростовской области; 

Муниципальное унитарное 

предприятие Редакция газеты 

"Новочеркасские ведомости"; 

Городская Дума города 

Новочеркасска

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

993272,5 1 раз в неделю не специализированное

6 Заря

Егорлыкский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01399 07.04.2020

347660, Ростовская обл., 

Егорлыкский р-н, ст-ца 

Егорлыкская, ул. Мира, д. 92

Администрация Егорлыкского 

района; Правительство 

Ростовской области; ООО 

"Редакция газеты "Заря"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

530080,75 1  раз в неделю не специализированное

7

Семикаракорские 

вести

Семикаракорский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01358 10.02.2020

346630, Ростовская обл., 

Семикаракорский р-н, г. 

Семикаракорск, ул. Ленина, д.121

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Семикаракорского района; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инфопресс"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

389892,30 Два раза в неделю - не специализированное

8 Земля

г. Каменск-Шахтинский и 

Каменский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01043 15.07.2014

347850, Ростовская обл., 

Каменский р-н, рп. Глубокий, ул. 

Ленина, д. 16

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Каменского района; 

Муниципальное автономное 

учреждение "Редакция газеты 

"Земля" Каменского района

0% - 0,00 1 раз в неделю не специализированное

9 Донецкий рабочий г. Донецк (Ростовская область) ПИ № ТУ 61 - 01412 08.06.2020

346330, Ростовская обл., г. 

Донецк, пр-кт Ленина, д. 6

Правительство Ростовской 

области; ООО "Донецк Центр 

Инфо"; Администрация города 

Донецка

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

412783,1 1 раз в неделю не специализированное

10 Приазовье

г. Азов, Азовский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01356 31.01.2020

346780, Ростовская обл., г. Азов, 

ул. Измайлова, д. 51, помещение 4

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Азовского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Приазовье"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 1165219,02

2. 65851,62

1 раз в неделю не специализированное

11 Светоч

Дубовский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01056 21.07.2014

347410, Ростовская обл., 

Дубовский р-н, с. Дубовское, пер. 

Элеваторный, д. 2

Правительство Ростовской 

области; Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Редакция газеты " Светоч" 

Дубовского района; 

Администрация Дубовского 

района Ростовской области

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

456284,68 1 раз в неделю не специализированное

12 Веселовские вести

Веселовский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01295 19.10.2017

Ростовская обл., Веселовский р-н, 

п. Веселый, пер. Комсомольский, 

стр 61

Администрация Веселовского 

района Ростовской области; 

Правительство Ростовской 

области

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

752136,00 1 раз в неделю не специализированное

13 Авангард

Обливский и Советский (с) районы 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01355 31.01.2020

347140, Ростовская обл., 

Обливский р-н, ст-ца Обливская, 

ул. Ленина, д.54

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Обливского района; 

Администрация Советского 

района Ростовской области; 

Автономная некоммерческая 

организация "Редакция газеты 

"Авангард" Обливского района

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации.

1. 739463,2

2. 52000,00

1 раз в неделю не специализированное

14 Донской маяк

Зерноградский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01410 08.06.2020

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский р-н, г. Зерноград, 

ул. им К.Маркса, д.13

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Зерноградского района 

Ростовской области; ООО 

"Редакция газеты "Донской Маяк"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

578280,50 1 раз в неделю не специализированное

15 Волгодонская правда

г. Волгодонск, Волгодонской 

район, Цимлянский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01197 28.12.2015

347370, Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 

17

Правительство Ростовской 

области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Издательский Дом 

"Волгодонская правда"; 

Администрация города 

Волгодонска

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1959000,00 1 раз в неделю не специализированное

16 Наше время Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 00897 03.06.2013

344082, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 37

Правительство Ростовской 

области; Законодательное 

Собрание Ростовской области; 

Государственное унитарное 

предприятие Ростовской области 

"Редакция газеты "Наше время"

100%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

8040725,88 3 раза в неделю не специализированное

17 Луч

Милютинский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01388 13.03.2020

347120, Ростовская обл., 

Милютинский р-н, ст-ца 

Милютинская, ул. Набережная, 75

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Милютинского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Луч"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

161464,80 1 раз в неделю не специализированное

18 Город N Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 00492 20.12.2010

344010, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. Варфоломеева, д.259-

261, 2 подъезд, 8-й этаж, офис 13

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газета"

0%

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

157470,92 1 раз в неделю не специализированное

19 Наша газета

г. Гуково, г. Зверево, 

Красносулинский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01402 07.04.2020

Ростовская обл., г. Зверево, ул. 

Обухова, д. 14, 346311

Правительство Ростовской 

области; Администрация города  

Зверево; Муниципальное 

унитарное предприятие" 

Редакция "Нашей газеты"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной Реестр 

средств массовой информации, в 

целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

производством, выпуском и 

распространением периодических 

печатных изданий - газет

201554,60 1 раз в неделю не специализированное

20 Азовская неделя

г. Азов и Азовский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01055 21.07.2014

346783, Ростовская обл., г. Азов, 

ул. Толстого, д.306

Правительство Ростовской 

области; Администрация г. Азова 

Ростовской области; ООО 

"Редакция газеты "Азовская 

неделя";

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной Реестр 

средств массовой информации, в 

целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

производством, выпуском и 

распространением периодических 

печатных изданий - газет

795977,01 1 раз в неделю не специализированное

21 Тихий Дон

Шолоховский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01384 11.03.2020

346270, Ростовская обл., 

Шолоховский р-н, ст-ца 

Вешенская, ул. Шолохова, д.50

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Шолоховского района Ростовской 

области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Тихий Дон"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 430588,11

2. 99614,77

1 раз в неделю не специализированное

22

Целинские 

ведомости

Целинский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01379 03.03.2020

347760, Ростовская обл., 

Целинский р-н, п. Целина, ул. 

Советская, д. 6

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Целинского района Ростовской 

области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Дельта"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

367988,60 Один раз в неделю не специализированное

23

Олимпийский 

вестник Юга России

Российская Федерация ПИ № ФС 77 - 42927 10.12.2010

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, кв. 53/20, 344045

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гранд"

0%

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

157500,00 1 раз в месяц не специализированное

    Сведения о региональных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его распространения в 

соответствии со свидетельством о 

регистрации средства массовой 

информации

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) Ростовской области в 

уставном (складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из областного 

бюджета на функционирование 

редакции периодического 

печатного издания

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

областного бюджета на 

функционирование редакции 

периодического печатного 

издания (руб.)

Периодичность выпуска 

периодического печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Победа

г. Аксай, Аксайский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01372 03.03.2020

346720, Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Дружбы, д. 17

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Аксайского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Победа"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1165219,02 1 раз в неделю не специализированное

2 Светлый путь

Багаевский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01391 02.04.2020

346610, Ростовская обл., 

Багаевский р-н, ст-ца Багаевская, 

ул. Демьяна Бедного, д. 20а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Багаевского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Светлый путь"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 331534,00                                     

2. 121605,18

Один раз в неделю не специализированное

3 Искра

Верхнедонской район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01373 03.03.2020

346170, Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, ст-ца 

Казанская, ул. Тимирязева, д.59 а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Верхнедонского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

Районный информационный 

центр "Секрет"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

405594,00 1 раз в неделю (по четвергам) не специализированное

4 Знамя шахтера

г. Новошахтинск (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01398 07.04.2020

346918, Ростовская обл., г. 

Новошахтинск, ул. Горняцкая, д.5

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Новошахтинска; ООО "Редакция 

газеты "Знамя шахтера"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2865578,80

2. 157500,00

2 раза неделю не специализированное
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18 Город N Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 00492 20.12.2010

344010, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. Варфоломеева, д.259-

261, 2 подъезд, 8-й этаж, офис 13

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газета"

0%

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

157470,92 1 раз в неделю не специализированное

19 Наша газета

г. Гуково, г. Зверево, 

Красносулинский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01402 07.04.2020

Ростовская обл., г. Зверево, ул. 

Обухова, д. 14, 346311

Правительство Ростовской 

области; Администрация города  

Зверево; Муниципальное 

унитарное предприятие" 

Редакция "Нашей газеты"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной Реестр 

средств массовой информации, в 

целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

производством, выпуском и 

распространением периодических 

печатных изданий - газет

201554,60 1 раз в неделю не специализированное

20 Азовская неделя

г. Азов и Азовский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01055 21.07.2014

346783, Ростовская обл., г. Азов, 

ул. Толстого, д.306

Правительство Ростовской 

области; Администрация г. Азова 

Ростовской области; ООО 

"Редакция газеты "Азовская 

неделя";

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной Реестр 

средств массовой информации, в 

целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

производством, выпуском и 

распространением периодических 

печатных изданий - газет

795977,01 1 раз в неделю не специализированное

21 Тихий Дон

Шолоховский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01384 11.03.2020

346270, Ростовская обл., 

Шолоховский р-н, ст-ца 

Вешенская, ул. Шолохова, д.50

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Шолоховского района Ростовской 

области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Тихий Дон"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 430588,11

2. 99614,77

1 раз в неделю не специализированное

22

Целинские 

ведомости

Целинский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01379 03.03.2020

347760, Ростовская обл., 

Целинский р-н, п. Целина, ул. 

Советская, д. 6

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Целинского района Ростовской 

области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Дельта"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

367988,60 Один раз в неделю не специализированное

23

Олимпийский 

вестник Юга России

Российская Федерация ПИ № ФС 77 - 42927 10.12.2010

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, кв. 53/20, 344045

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гранд"

0%

Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

157500,00 1 раз в месяц не специализированное

24 Сальская степь

Сальский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01210 18.02.2016

347631, Ростовская обл., Сальский 

р-н, г. Сальск, ул. 

Севастопольская, кв. 12, 347630

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Сальского района; 

государственное унитарное 

предприятие Ростовской области 

"Дон-медиа"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1734227,32 2 раза в неделю не специализированное

25 Слава труду

Кашарский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01051 18.07.2014

346200, Ростовская обл., 

Кашарский р-н, сл. Кашары, ул. 

Ленина, кв. 61

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Кашарского района Ростовской 

области; Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Редакция газеты "Слава 

труду"Кашарского района 

Ростовской области

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 852320,56                                     

2. 89697,03

1 раз в неделю не специализированное

26 Вперёд г. Батайск (Ростовская область) ПИ № ТУ 61 - 01378 03.03.2020

346880, Ростовская обл., г. 

Батайск, ул. М.Горького, д. 127

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Батайска; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Батайское информационное 

агентство "Вперёд"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

3075077,44 1 раз в неделю по средам не специализированное

27 Заря

г. Ростов-на-Дону и Мясниковский 

район (Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01404 14.04.2020

346800, Ростовская обл., 

Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул. 

Мясникяна, д. 100

Правительство Ростовской 

области; ООО "Редакция газеты 

"Заря"; Администрация 

Мясниковского района

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

442305,93 2 раза в неделю не специализированное

28

Красносулинский 

вестник

г. Красный Сулин, 

Красносулинский район, г. Зверево, 

г. Гуково (Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01387 13.03.2020

346350, Ростовская обл., 

Красносулинский р-н, г. Красный 

Сулин, ул. Ленина, д. 14

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Красносулинского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты 

"Красносулинский вестник"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

430986,5 Один раз в неделю - среда не специализированное

29 Районные вести

Тацинский, Белокалитвинский и 

Морозовский районы (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01401 07.04.2020

347060, Ростовская область, 

Тацинский район, ст. Тацинская, 

ул. М. Горького, 42

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Тацинского района; ООО 

"Районные вести Тацинского 

района"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 1043293,24                                   

2. 56061,00

1 раз в неделю не специализированное

30 Звезда Придонья

Усть-Донецкий район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01390 02.04.2020

346550, Ростовская обл., Усть-

Донецкий р-н, рп. Усть-Донецкий, 

ул. Строителей, д.73

Правительство Ростовской 

области; Администрация Усть-

Донецкого района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Инфоцентр"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий - газет

717630,94 Один раз в неделю - четверг не специализированное

31 Родная сторона

Тарасовский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01377 03.03.2020

346050, Ростовская обл., 

Тарасовский р-н, п. Тарасовский, 

ул. Ленина, 120/2

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Тарасовского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Родная 

сторона"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий - газет

588506,25 1 раз в неделю не специализированное

32 Кагальницкие вести

Кагальницкий район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01393 02.04.2020

347700, Ростовская обл., 

Кагальницкий р-н, ст-ца 

Кагальницкая, пер. Буденновский, 

д. 71Б

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Кагальницкого района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Кагальницкие 

вести"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий - газет

450063,84 1 раз в неделю не специализированное

33

Мартыновский 

вестник

Мартыновский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01363 25.02.2020

346660, Ростовская обл., 

Мартыновский р-н, сл. Большая 

Мартыновка, ул. Ленина, д. 49

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Мартыновского района; 

Общество с органиченной 

ответственностью "Редакция 

газеты "Мартыновский вестник"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий - газет

81480,00 1 раз в неделю - четверг не специализированное

34

Шахтинские 

известия

г. Шахты (Ростовская область) ПИ № ТУ 61 - 01058 21.07.2014

Ростовская обл., г. Шахты, ул. 

Советская, кв. 143, 346500

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Шахты; Городская Дума города 

Шахты

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 3860227,09

2. 157500,00

2 раза в неделю (среда, пятница) не специализированное

    Сведения о региональных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его распространения в 

соответствии со свидетельством о 

регистрации средства массовой 

информации

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) Ростовской области в 

уставном (складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из областного 

бюджета на функционирование 

редакции периодического 

печатного издания

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

областного бюджета на 

функционирование редакции 

периодического печатного 

издания (руб.)

Периодичность выпуска 

периодического печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Победа

г. Аксай, Аксайский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01372 03.03.2020

346720, Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Дружбы, д. 17

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Аксайского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Победа"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1165219,02 1 раз в неделю не специализированное

2 Светлый путь

Багаевский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01391 02.04.2020

346610, Ростовская обл., 

Багаевский р-н, ст-ца Багаевская, 

ул. Демьяна Бедного, д. 20а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Багаевского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Светлый путь"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 331534,00                                     

2. 121605,18

Один раз в неделю не специализированное

3 Искра

Верхнедонской район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01373 03.03.2020

346170, Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, ст-ца 

Казанская, ул. Тимирязева, д.59 а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Верхнедонского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

Районный информационный 

центр "Секрет"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

405594,00 1 раз в неделю (по четвергам) не специализированное

4 Знамя шахтера

г. Новошахтинск (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01398 07.04.2020

346918, Ростовская обл., г. 

Новошахтинск, ул. Горняцкая, д.5

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Новошахтинска; ООО "Редакция 

газеты "Знамя шахтера"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2865578,80

2. 157500,00

2 раза неделю не специализированное
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35 Колос

Песчанокопский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01351 23.08.2019

347570, Ростовская обл., 

Песчанокопский р-н, с. 

Песчанокопское, ул. Суворова, д. 

14

Общество с ограниченной 

ответственностью "Редакция 

газеты "Колос"; Администрация    

Песчанокопского  района  

Ростовской  области; 

Правительство Ростовской 

области

0% - 0,00 1 раз в неделю - среда не специализированное

36 Звезда Шахтера Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 01015 01.07.2014

347871, Ростовская обл., г. Гуково, 

ул. Мира, д. 42

Правительство Ростовской 

области; Гуковская 

территориальная организация 

Российского независимого 

профсоюза работников угольной 

промышленности; 

Администрация города Гуково

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

295384,86 1 номер в неделю не специализированное

37 Степная новь

Зимовниковский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01381 11.03.2020

347460, Ростовская обл., 

Зимовниковский р-н, п. 

Зимовники, ул. Дзержинского, 

д.45А

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Зимовниковского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Степная новь"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

452304,06 1 раз в неделю не специализированное

38 Сельский вестник

Октябрьский (с) район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01041 15.07.2014

346480, Ростовская обл., 

Октябрьский р-н, рп. 

Каменоломни, пер. Советский, д. 

12

Администрация Октябрьского 

района; Правительство 

Ростовской области; Автономная 

некоммерческая организация 

Редакция газеты "Сельский 

вестник"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

298544,96 2 раза в неделю не специализированное

39 Труд

г. Каменск-Шахтинский и 

Каменский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01406 23.04.2020

347810, Ростовская обл., г. 

Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 

д.57

Правительство Ростовской 

области; ООО "Редакция газеты 

"Труд"; Администрация города 

Каменск-Шахтинский

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

440354,93 2 раза в неделю не специализированное

40 Наш край

г. Миллерово и Миллеровский 

район (Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01411 08.06.2020

346130, Ростовская обл., 

Миллеровский р-н, г. Миллерово, 

ул. 20 лет РККА, д.41

ООО "Редакция газеты "Наш 

край" Миллеровского района; 

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Миллеровского района

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 1235042,05                                   

2. 82947,5

2 раза в неделю (среда, суббота) не специализированное

41 Таганрогская правда г. Таганрог (Ростовская область) ПИ № ТУ 61 - 01415 16.06.2020

347900, Ростовская обл., г. 

Таганрог, ул. Греческая, кв. 90, 

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Таганрога; Городская Дума 

города Таганрога; ООО "Редакция 

газеты "Таганрогская правда"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

669917,42 1 раз в неделю не специализированное

42

Морозовский 

вестник

Морозовский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01374 03.03.2020

347210, Ростовская обл., 

Морозовский р-н, г. Морозовск, ул. 

Ленина, д. 206

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Морозовского района; Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Морозовский 

вестник"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 1172662,51

2. 34924,59

Один раз в неделю - пятница не специализированное

43 Вести чертковские

Чертковский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01069 31.07.2014

346000, Ростовская обл., 

Чертковский р-н, п. Чертково, пер. 

Пионерский, д. 40, к. А

Правительство Ростовской 

области; Муниципальное 

унитарное предприятие  

"Редакция газеты "Вести 

чертковские" Чертковского 

района  Ростовской области; 

Администрация Чертковского 

района Ростовской области

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

812992,74 1 раз в неделю не специализированное

44 Восход

Заветинский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01011 27.06.2014

347430, Ростовская обл., 

Заветинский р-н, с. Заветное, ул. 

Ломоносова, д. 50

Администрация Заветинского 

района Ростовской области; 

Правительство Ростовской 

области; Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Редакция газеты "Восход" 

Заветинского района"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

232647,94 1 раз в неделю не специализированное

45 Молот Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 01324 06.06.2018

344006, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, ул. Суворова, д. 23

государственное унитарное 

предприятие Ростовской области 

"Дон-медиа"; Правительство 

Ростовской области

100%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации.

1. 3769266,81                        

2.157500,00

2 раза в неделю не специализированное

46

Станичные 

ведомости

Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 01053 18.07.2014

346250, Ростовская обл., 

Боковский р-н, ст-ца Боковская, ул. 

Ленина, кв. 64-а, 

Администрация Боковского 

района Ростовской области; 

Правительство Ростовской 

области

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

298544,96 1 раз в неделю не специализированное

47 Перекресток

Белокалитвинский 

район,Тацинский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01380 04.03.2020

347042, Ростовская обл., 

Белокалитвинский р-н, г. Белая 

Калитва, ул. Энгельса, д. 104

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Белокалитвинского района; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Редакция 

газеты "Перекресток"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2546251,4

2. 157500,00

Два раза в неделю - вторник, 

пятница

не специализированное

48 Приазовская степь

Неклиновский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01389 23.03.2020

346830, Ростовская обл., 

Неклиновский р-н, с. Покровское, 

пер. Парковый, д.1

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Неклиновского района; Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Приазовская 

степь"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

404426,92 2 раза в неделю не специализированное

49 Степные зори

Орловский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01045 16.07.2014

347510, Ростовская обл., 

Орловский р-н, п. Орловский, ул. 

Пионерская, д.70

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Орловского района

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

415975,00 1 раз в неделю не специализированное

50 Придонье

г. Волгодонск, Волгодонский и 

Цимлянский районы (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01383 11.03.2020

347320, Ростовская обл., 

Цимлянский р-н, г. Цимлянск, ул. 

Советская, д.44

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Цимлянского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Придонье"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

517098,40 2 раза в неделю не специализированное

51 Вестник Приманычья

Пролетарский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01405 23.04.2020

347540, Ростовская обл., 

Пролетарский р-н, г. Пролетарск, 

ул. Пионерская, кв. 108

Администрация Пролетарского 

района Ростовской области; 

Правительство Ростовской 

области; ООО "Редакция газеты 

"Вестник Приманычья" 

Пролетарского района

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

249993,80 1раз в неделю не специализированное

52 Донские огни

Константиновский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01376 04.03.2020

347250, Ростовская обл., 

Константиновский р-н, г. 

Константиновск, ул. Фрунзе, 44

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Константиновского района; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Донские огни"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

410034,10

Два раза в неделю - среда, 

суббота

не специализированное

    Сведения о региональных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его распространения в 

соответствии со свидетельством о 

регистрации средства массовой 

информации

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) Ростовской области в 

уставном (складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из областного 

бюджета на функционирование 

редакции периодического 

печатного издания

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

областного бюджета на 

функционирование редакции 

периодического печатного 

издания (руб.)

Периодичность выпуска 

периодического печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Победа

г. Аксай, Аксайский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01372 03.03.2020

346720, Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Дружбы, д. 17

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Аксайского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Победа"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1165219,02 1 раз в неделю не специализированное

2 Светлый путь

Багаевский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01391 02.04.2020

346610, Ростовская обл., 

Багаевский р-н, ст-ца Багаевская, 

ул. Демьяна Бедного, д. 20а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Багаевского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Светлый путь"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 331534,00                                     

2. 121605,18

Один раз в неделю не специализированное

3 Искра

Верхнедонской район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01373 03.03.2020

346170, Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, ст-ца 

Казанская, ул. Тимирязева, д.59 а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Верхнедонского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

Районный информационный 

центр "Секрет"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

405594,00 1 раз в неделю (по четвергам) не специализированное

4 Знамя шахтера

г. Новошахтинск (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01398 07.04.2020

346918, Ростовская обл., г. 

Новошахтинск, ул. Горняцкая, д.5

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Новошахтинска; ООО "Редакция 

газеты "Знамя шахтера"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2865578,80

2. 157500,00

2 раза неделю не специализированное
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47 Перекресток

Белокалитвинский 

район,Тацинский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01380 04.03.2020

347042, Ростовская обл., 

Белокалитвинский р-н, г. Белая 

Калитва, ул. Энгельса, д. 104

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Белокалитвинского района; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Редакция 

газеты "Перекресток"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2. Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2546251,4

2. 157500,00

Два раза в неделю - вторник, 

пятница

не специализированное

48 Приазовская степь

Неклиновский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01389 23.03.2020

346830, Ростовская обл., 

Неклиновский р-н, с. Покровское, 

пер. Парковый, д.1

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Неклиновского района; Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Приазовская 

степь"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

404426,92 2 раза в неделю не специализированное

49 Степные зори

Орловский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01045 16.07.2014

347510, Ростовская обл., 

Орловский р-н, п. Орловский, ул. 

Пионерская, д.70

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Орловского района

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

415975,00 1 раз в неделю не специализированное

50 Придонье

г. Волгодонск, Волгодонский и 

Цимлянский районы (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01383 11.03.2020

347320, Ростовская обл., 

Цимлянский р-н, г. Цимлянск, ул. 

Советская, д.44

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Цимлянского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Придонье"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

517098,40 2 раза в неделю не специализированное

51 Вестник Приманычья

Пролетарский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01405 23.04.2020

347540, Ростовская обл., 

Пролетарский р-н, г. Пролетарск, 

ул. Пионерская, кв. 108

Администрация Пролетарского 

района Ростовской области; 

Правительство Ростовской 

области; ООО "Редакция газеты 

"Вестник Приманычья" 

Пролетарского района

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

249993,80 1раз в неделю не специализированное

52 Донские огни

Константиновский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01376 04.03.2020

347250, Ростовская обл., 

Константиновский р-н, г. 

Константиновск, ул. Фрунзе, 44

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Константиновского района; 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Донские огни"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

410034,10

Два раза в неделю - среда, 

суббота

не специализированное

53 Рассвет

Ремонтненский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01375 03.03.2020

347480, Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, с. Ремонтное, 

ул. Ленинская, д.92

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Ремонтненского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Рассвет"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

233141,16 Один раз в неделю - четверг не специализированное

54 Романовский вестник

Волгодонской район,  г. 

Волгодонск (Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01352 10.12.2019

347350, Ростовская обл., 

Волгодонской р-н, ст-ца 

Романовская, ул. Почтовая, д.6

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Информационный центр 

Волгодонского района"; 

Администрация Волгодонского 

района; Правительство 

Ростовской области

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

192683,40 1 раз в неделю не специализированное

55 Родник

Матвеево-Курганский (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01292 25.09.2017

346970, Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-н, п. Матвеев 

Курган, ул. Комсомольская, д. 129

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Матвеево-Курганского района

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим 

производство, выпуск и 

распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной 

реестр средств массовой 

информации, на возмещение 

части затрат на производство, 

выпуск и распространение 

периодических печатных 

изданий – газет

462643,42 1 номер в неделю не специализированное

    Сведения о региональных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его распространения в 

соответствии со свидетельством о 

регистрации средства массовой 

информации

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) Ростовской области в 

уставном (складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из областного 

бюджета на функционирование 

редакции периодического 

печатного издания

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

областного бюджета на 

функционирование редакции 

периодического печатного 

издания (руб.)

Периодичность выпуска 

периодического печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Победа

г. Аксай, Аксайский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01372 03.03.2020

346720, Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Дружбы, д. 17

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Аксайского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Победа"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

1165219,02 1 раз в неделю не специализированное

2 Светлый путь

Багаевский район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01391 02.04.2020

346610, Ростовская обл., 

Багаевский р-н, ст-ца Багаевская, 

ул. Демьяна Бедного, д. 20а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Багаевского района; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Светлый путь"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 331534,00                                     

2. 121605,18

Один раз в неделю не специализированное

3 Искра

Верхнедонской район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01373 03.03.2020

346170, Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, ст-ца 

Казанская, ул. Тимирязева, д.59 а

Правительство Ростовской 

области; Администрация 

Верхнедонского района 

Ростовской области; Общество с 

ограниченной ответственностью 

Районный информационный 

центр "Секрет"

0%

Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет

405594,00 1 раз в неделю (по четвергам) не специализированное

4 Знамя шахтера

г. Новошахтинск (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01398 07.04.2020

346918, Ростовская обл., г. 

Новошахтинск, ул. Горняцкая, д.5

Правительство Ростовской 

области; Администрация города 

Новошахтинска; ООО "Редакция 

газеты "Знамя шахтера"

0%

1. Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств 

массовой информации, 

включенных в областной реестр 

средств массовой информации, на 

возмещение части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение периодических 

печатных изданий – газет.

2.Гранты организациям, 

осуществляющим производство и 

выпуск средств массовой 

информации, независимо от их 

организационно-правовой формы 

и формы собственности на 

возмещение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов в средствах массовой 

информации

1. 2865578,80

2. 157500,00

2 раза неделю не специализированное

№ п/п

Наименование 

организации 

телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого этой 

организацией средства 

массовой информации

Форма периодического 

распространения СМИ 

(телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, 

радиопрограмма)

Территория распространения 

СМИ в соответствии с 

лицензией на телевизионное 

вещание, радиовещание

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации

Дата выдачи свидетельства о 

регистрации средства массовой 

информации

Юридический адрес 

организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) 

организации 

телерадиовещания

Доля (вклад) муниципальных 

образований в уставном 

(складочном) капитале

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

местного бюджета на ее 

функционирование

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

местного бюджета на ее 

функционирование

Указание на то, что 

соответствующий 

телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) являются 

специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное 

автономное учреждение 

Красносулинского района 

"Красносулинская 

телерадиокомпания 

"Сулин"

РАДИО - СУЛИН радиоканал

г. Красный Сулин (Ростовская 

область)

ЭЛ №ТУ 61 - 00685 10.01.2012

346350, Ростовская обл., 

Красносулинский р-н, г. 

Красный Сулин, ул. Ленина, 

д. 7-а

Администрация 

Красносулинского района

100% Не специализированное

2

Муниципальное 

автономное учреждение 

Красносулинского района 

"Красносулинская 

телерадиокомпания 

"Сулин"

СУЛИН телеканал

г. Красный Сулин (Ростовская 

область)

ЭЛ №ТУ 61 - 00686 10.01.2012

346350, Ростовская обл., 

Красносулинский р-н, г. 

Красный Сулин, ул. Ленина, 

д. 7-а

Администрация 

Красносулинского района

100% Не специализированное

3

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"ТелеРадиоКомпания 

"Несветай" города 

Новошахтинска

Несветай телеканал Ростовская область ЭЛ №ТУ 61 - 00688 11.01.2012

346918, Ростовская обл., г. 

Новошахтинск, пр-кт 

Ленина, д. 8

Отдел культуры и спорта 

Администрации г. 

Новошахтинска

0%

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

1778,3 Не специализированное

4

ООО редакции газеты 

"Новочеркасские 

ведомости"

Донская столица радиоканал

г. Новочеркасск (Ростовская 

область)

ЭЛ №ТУ 61 - 01408 08.06.2020

346429, Ростовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. Думенко, 

д. 10

Администрация г. 

Новочеркасска

100% - - Не специализированное

5

ООО редакции газеты 

"Новочеркасские 

ведомости"

Донская столица телеканал

г. Новочеркасск (Ростовская 

область)

ЭЛ №ТУ 61 - 01409 01.06.2020

346429, Ростовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. Думенко, 

д. 10

Администрация г. 

Новочеркасска

100% - - Не специлизированное

6

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Районные вести 

Тацинского района"

Тацинская-FM радиоканал

Тацинский район, 

Белокалитвинский район, 

Морозовский район Ростовской 

области

ЭЛ №ТУ 61 - 01403 14.04.2020

347060, Ростовская обл., 

Тацинский р-н, ст-ца 

Тацинская, ул. М.Горького, 

д. 42

Администрация Тацинского 

района Ростовской области

0% - - Не специализированное

7

муниципальное 

автономное учреждение 

"Инфо-Радио"

Инфо-Радио радиоканал г. Таганрог Ростовская область) ЭЛ №ТУ 61 - 01125 12.03.2015

347904, Ростовская обл., г. 

Таганрог, ул. Октябрьская, 

д. 37

Комитет по управлению 

имуществом города Таганрога

100% - - Не специализированное

8

муниципальное 

унитарное предприятие 

Миллеровского района 

"Редакция"

Миллеровское телевидение телеканал

г. МиллеровоРостовской 

области

ЭЛ №ТУ 61 - 01141 19.05.2015

 Ростовская обл., г. 

Миллерово, пер. 

Коммунальный, д. 4

Комитет по управлению 

имуществом Миллеровского 

района

100% - - Не специализированное

9

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Верхнедонского района 

Районный 

информационный центр 

"Секрет"

Секрет телеканал

Верхнедонской район 

Ростовской области

ЭЛ №ТУ 61 - 01357 31.01.2020

346170, Ростовская обл., 

Верхнедонской р-н, ст-ца 

Казанская, ул. Тимирязева, 

д. 59-а

Администрация 

Верхнедонского района 

Ростовской области

0% - - Не специализированное

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Субсидии 2923700,00

     Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ п/п

Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его распространения в 

соответствии со свидетельством о 

регистрации средства массовой 

информации

Регистрационный номер 

свидетельства о регистрации  

средства массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации  

средства массовой 

информации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного 

издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) муниципальных 

образований в уставном 

(складочном) капитале

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

местного бюджета на их 

функционирование

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

местного бюджета на их 

функционирование

Периодичность выпуска 

периодического печатного 

издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Ростов 

официальный 

г. Ростов-на-Дону (Ростовская 

область)

ПИ № 10-3867 26.04.2001

344007, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, пер. Соборный, д. 26

Администрация города Ростова-

на-Дону

100%

Субсидия на финансовое 

возмещение затрат по 

опубликованию муниципальных 

правовых актов и официальной 

информации, подлежащей 

публикации в соответствии с 

действующим 

законодательством

15079900,00 1 раз в неделю не специализированное

2

Батайск 

официальный

г. Батайск (Ростовская область) ПИ № ФС 10-5935 27.05.2005

346880,, Ростовская обл., г. 

Батайск, пл. Ленина, д. 3

Администрация города Батайска 0%  -    -   1 раз в месяц не специализированное
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  ТРАНСФЕРЫ

Популярный немецкий спортив-
ный еженедельник Kicker.de со-
общил об интересе ФК «Ростов» 
к форварду дрезденского «Дина-
мо», шведу с русскими корнями 
Александру Еремееффу.

По информации издания, кроме 
ростовской команды в подписании 
контракта с 26-летним футболис-
том с русскими корнями заинте-
ресованы голландский «Твенте», 
испанский «Леганес», германский 
«Падерборн» и английский «Халл 
Сити».

Александр Еремеефф с 2014 года 
выступал за шведский «Хеккен», 
которому двумя годами ранее 
помог завоевать национальный 
Кубок. Летом того же года напа-
дающий перешел в «Мальме». В 
своем дебютном сезоне вместе с 
новым клубом он выиграл чемпио-
нат Швеции, а через год повторил 
это достижение.

В 2018 году Александр Еремеефф 
вернулся в «Хеккен», а летом прош-
лого года был выкуплен «Динамо» 
(Дрезден) за 1 млн евро. В нынеш-
нем сезоне швед провел 23 матча, 
записав на свой счет четыре гола и 
две результативные передачи. По 

  ГАНДБОЛ

Европейская гандбольная фе-
дерация (ЕГФ) сообщила об от-
мене четвертьфиналов и «Фи-
нала четырех» Лиги чемпионов 
2019/2020.

ЕГФ приняла такое решение по-
тому, что «здоровье и безопасность 
команд и игроков имеют наивыс-
ший приоритет».

Ранее сообщалось, что заклю-
чительная часть турнира должна 
пройти в Венгрии. Вначале предпо-
лагалось, что здесь состоятся чет-
вертьфинальные встречи команд, в 
число которых входил и ГК «Рос-
тов-Дон». Затем из-за нехватки 
времени ЕГФ предложила прове-

  ТРАНСФЕРЫ

В прошлом году ФК «Ростов» 
выплатил футбольным агентам 
за трансферы игроков свыше 
190 млн рублей.

Такие данные привела пресс-служ-
ба Российского футбольного союза, 
который подсчитал, сколько наши 
клубы тратят на посредников при 
совершении трансферных сделок.

По расходам на агентов пер-
вое место занял ФК «Спартак» 

Битва за Лигу  
чемпионов

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В  25-м туре «Ростов» дома 
сыграл вничью с ФК «Крас-
нодар» – 1:1. Матч оказал-

ся самым продолжительным  
в истории Премьер-лиги.  
Ответный гол наши забили  
на 102-й минуте.

Дерби
Матчем на «Ростов Арене» за-

вершилась программа 25-го тура. 
Игра могла считаться централь-
ной, если бы не позавчерашняя 
встреча в Москве между ЦСКА 
и «Спартаком». Тут ничего не 
скажешь: дерби есть дерби.

Причем всем нужно уяснить, 
что дерби в нашем чемпионате 
одно – это когда «красно-синие» 
играют с «красно-белыми». А 
то умиляет, когда питерские 
горлопаны называют главным 
дерби матч между «Спартаком» 
«Зенитом». Они и название ему 
придумали – дерби двух столиц. 
Запомните, ребята, столица у нас 
одна. Это Москва.

А дерби у га зпромовской 
команды может быть только с 
каким-нибудь «Тосно» или еще 
с каким-то хутором из Ленин-
градской области. Так что не 
стоит надувать щеки и стараться 
казаться значимее, чем вы есть на 
самом деле.

Слово Федуна
Если продолжить говорить о 

встрече на «ВЭБ Арене», то хочу 
сразу объяснить спартаковским 
глорикам относительно судей-
ства Еськова.

Напомню, что острая критика 
арбитра разразилась после заяв-
ления капитана «красно-белых» 
Георгия Джикия. «Я уже привык, 
что в нашу сторону так судят», – 
сказал он после матча.

Кто бы говорил, Георгий! Уж 
как судили и судят «Спартак», 
знают все болельщики. Если же 
в последнее время что-то изме-
нилось (а это так и есть), то это 
следствие необъявленной войны 
футбольных властей против вла-
дельца столичного клуба Леони-
да Федуна.

Уж очень не понравилась чи-
новникам его знаменитая тирада 
после жеребьевки кубкового по-
луфинала, когда спорный момент 
решили в пользу «Зенита». Тогда 
Федун сказал, что питерский 
клуб является тяжеловесом и 
любые вопросы продавливает в 
свою пользу.

– Осталось только Вилкова 
поставить на судейство, и тогда 
все у них будет хорошо, – резю-
мировал Федун.

Поясню для непосвященных: 
Михаил Вилков – арбитр, ко-

торого неоднократно уличали 
в сверхлояльном отношении к 
«Зениту». Именно его РФС чаще 
других назначает на матчи с 
участием питерцев. И действи-
тельно, тогда у них все хорошо.

Думаю, Джикия обо всем этом 
прекрасно осведомлен.

Состав
Перед игрой на «Ростов Аре-

не» болельщиков больше всего 
интересовало, смогут ли принять 
в ней участие Ивелин Попов, Ро-
ман Еременко, Матиас Норманн, 
Деннис Хаджикадунич и Арсе-
ний Логашов.

Напомним, что из шестерых 
отправленных на карантин во 
встрече с «Арсеналом» принял 
участие лишь полностью выле-
чившийся Хорен Байрамян.

За час до игры мы узнали стар-
товый состав «Ростова». Никого 
из тех пятерых в нем не было. 
Вот кто вышел на поле: Песья-
ков, Чернов, Чистяков, Осипенко, 
Байрамян, Глебов, Саплинов, 
Мамаев, Зайнутдинов, Ионов, 
Шомуродов.

Алексей Козлов пропускал 
игру из-за четырех предупреж-
дений. Выздоровевшие Попов, 
Хаджикадунич и Норманн оказа-
лись в запасе. Не попали в заявку 
Еременко и Логашов. При этом 
Валерий Карпин сказал, что с 
состоянием здоровья у Романа 
все в порядке, просто он несколь-
ко не в форме. А вот с Арсением 
сложнее. Врачи пока не дали ему 
разрешение на тренировки.

А еще Карпин сказал, что опа-
сается, что его игроки не успели 
полностью восстановиться после 
матча с Тулой.

«Краснодар» входил в игру, что 
называется, с чистого листа: пос-
ле перерыва команда не провела 
ни одной встречи. Зато получила 
три очка без игры, потому что на 
нее не явился «Оренбург».

Сюрприз
Первая четверть часа была за 

гостями. Они чаще владели мя-
чом. В нашей штрафной порой 
возникал пожар. На 13-й минуте 
произошла развязка. Вандерсон 
прошел с центра поля почти до 
лицевой линии. Последовала пе-
редача, и Маркус Берг перепра-
вил мяч в наши ворота.

У нас старался Павел Мамаев, 
в отсутствие Еременко и Попова 
– ключевая фигура в команде. У 
него свои счеты с «Краснодаром». 
Конечно, забить очень хотелось. 
Но Павлу никак не удавалось 
выйти на ударную позицию. Итог 
первой половины: по ударам – 
7:2 (в створ – 4:0) в пользу кубан-
цев; владение мячом – 63% про-
тив 37. Ничего утешительного.

Пенальти
54-я минута: первая желтая 

карточка. К сожалению, Шому-
родову. Наш форвард в середине 
поля подкатился под Газинского. 
Судья Мешков посчитал, что 
слишком жестко. Это значит, что 
Элдор пропустит следующую 
игру – предупреждение стало для 
него четвертым.

Оправдывались мрачные пред-
чувствия Валерия Карпина, что 
его подопечным не хватило вре-
мени, чтобы восстановиться пос-
ле встречи с «Арсеналом».

Все самое главное произошло 
в дополнительное (шесть минут) 
время. Острые моменты у ворот 
гостей стали возникать один за 
другим. Дважды арбитр выслу-
шивал сообщения судей на ВАРе, 
смотрел монитор.

Во втором случае стадион 
взревел: пенальти! К мячу подо-
шел Ивелин Попов. Разбежался. 
Забил!

Что творилось на трибунах, 
вы можете себе представить. Ка-
залось, болельщиков не 4500, а 
полный стадион...

итогам чемпионата 2019/2020 дрез-
денцы, игравшие во второй бундес-
лиге, выбыли в третью.

Сообщается,  что конт ракт 
форварда с «Динамо» рассчитан до 
2022 года. Еремеефф провел одну 
игру за сборную Швеции.

Transfermarkt оценивает стои-
мость футболиста в 650 тысяч 
евро. kicker.de отмечает, что клуб 
из Дрездена готов отдать напада-
ющего в аренду с правом выкупа.

сти только «Финал четырех», где 
нашему клубу места уже не было. 
И вот, наконец, Европейская феде-
рация нашла соломоново решение: 
отменила все. Как говорится, никто 
не обижен. Впрочем, думается, так 
полагают далеко не все.

Отмена заключительного этапа 
Лиги чемпионов означает, что ГК 
«Ростов-Дон», как и другие участ-
ники турнира, может готовиться к 
соревнованиям нового сезона.

Решение об отмене четверть-
финалов и «Финала четырех» 
Лиги чемпионов 2019/2020 никак 
не повлияет на старт DELO EHF 
Champions League 2020/2021. На-
чало нового сезона главного евро-
пейского клубного турнира запла-
нировано на 12 сентября.

– 853 млн рублей. Выплаты питер-
ского «Зенита» составили пример-
но 655 млн рублей. «Краснодар» за-
платил посредникам около 261 млн 
рублей. Донской клуб – четвертый 
в этом списке.

Траты «Локомотива» – 63,2 млн 
рублей, «Динамо» – 10,2 млн 
рублей, ФК «Крылья Советов» – 
235 тысяч евро.

Согласно отчету РФС по итогам 
2018 года, ФК «Ростов» входил в 
первую тройку клубов Премьер-ли-
ги по тратам на агентские выплаты.

   Нападающий «Динамо» 
Александр Еремеефф может 
пополнить состав дончан

ЕГФ отменила главный турнир

Миллионы  
для футбольных агентов

Цель «Ростова» –  
нападающий из Дрездена?

  Павел Мамаев и Валерий Карпин после игры с «Краснодаром»
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«Ростов» поделил очки с «Краснодаром»



  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

У них – получится
Предложив свой социальный проект «Мы учимся жить вместе, и у нас получается», 
проект Центра детского творчества Волгодонска победил в конкурсе благотворитель-
ных проектов АО «Инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» в 2020 году и по-
лучил грант 150 тысяч рублей.
Цели проекта – вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в социокультурную работу вместе со здоровыми сверстниками и их адаптация в обществе  
путем развития творческих и коммуникативных способностей. Формами такой работы стали 
проведение совместной концертной программы «Мы учимся жить вместе, и у нас получается»,  
организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искус-
ству. Средства гранта будут направлены на приобретение радиосистем с головными и динамиче-
скими микрофонами для концертных программ и занятий вокалом, столов для рисования песком  
с цветной подсветкой для песочной терапии, мольбертов с безопасным стеклом и торцевым  
освещением для занятия изобразительной деятельностью и другое.           Автор: Вера Волошинова

Ответы на кроссворд из № 42 (26.06.2020). По горизонтали: 1. Бонус. 5. Сапер. 8. Излом.  
9. Эстет. 10. Отсос. 11. Испуг. 14. Асс. 16. Тын. 17. Пол. 19. Анкета. 20. Имение. 21. Лов.  
22. Дубина. 23. Египет. 24. Кар. 25. Талант. 27. Стакан. 29. Жир. 30. Ида. 32. Нил. 34. Столб.  
37. Метро. 38. Люнет. 39. Лодка. 40. Ткань. 41. Тракт. По вертикали: 1. Брэк. 2. Натиск. 3. Сити. 
4. Альпы. 5. Смог. 6. Пистон. 7. Руст. 12. Сталактит. 13. Универсал. 14. Антураж. 15. Семинар.  
17. Пеликан. 18. Либерал. 26. Листва. 28. Киянка. 31. Дождь. 33. Жмот. 34. Соль. 35. Блат. 36. Отит.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
4-5 июля

Ростов-на-Дону
Ветер:          4,4 м/с, В 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 26 %
+35 оС

Ночью +22оС

Сальск
Ветер:          5,3 м/с, В 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 27 %
+36 оС

Ночью +23оС

Волгодонск
Ветер:          4,8 м/с, ЮВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 25 %
+35 оС

Ночью +20оС

Заветное
Ветер:          5,7 м/с, ЮВ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 18 %
+37 оС

Ночью +20оС

Шахты
Ветер:          4,3 м/с, В 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 27 %
+34 оС

Ночью +21оС

Таганрог
Ветер:          4,1 м/с, СВ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+34 оС

Ночью +25оС

Миллерово
Ветер:          3,3 м/с, ЮВ 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 23 %
+35 оС

Ночью +19оС

Вешенская
Ветер:          3,0 м/с, ЮВ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 21 %
+36 оС

Ночью +19оС

И
ст

оч
ни

к:
 «

Ян
де

кс
. П

ог
од

а»
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(863) 201-79-00
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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.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области, 
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное  
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

Тираж – 10 000 экз. A3 №44 (26296), пятница, 3 июля 2020 года

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+

Пятница, 3 июля 2020 года
№44 (26296)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОТДЫХАЮ

16

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/MOLOT_RO

INS TAG R A M.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Наш партнер:

Время подписания в печать:  
по графику – 18:00, фактически – 18:00.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.Заказ № 654.

   Диплом за треш-мюзикл «Папа», которым 
театр открывался восемь лет назад

Вы, наши любимые зрители, помогли нам собрать 50% необходимой суммы для постановки 
оперы «Это любовь» – и мы сделаем все, чтобы не остаться в долгу. Постановка будет вы-
пущена онлайн, а впоследствии показана офлайн, как только это станет возможным. Также 
мы выполним все обязательства по вознаграждениям на краудфандинговом проекте «Пла-
нета» по сбору средств на этот спектакль.

Продолжат существовать отдельные проекты театра, которые реализуются в копродук-
ции с другими институциями, также продолжит существовать YouTube-канал театра, на 
котором мы вскоре выложим все наши спектакли и на котором состоится онлайн-премьера 
оперы «Это любовь» – пусть это будет нашим взаимным прощальным подарком друг другу».

Почему в донской столице не уживаются независимые театральные проекты (а их было 
уже не так мало!), вопрос, конечно, интересный, но ответа, увы, не имеющий… Прощай, 
театр! И да здравствует театр «18+» – самый живой из всех когда-либо существовавших 
в Ростове.               Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Прощай, театр!..
   ПРОЕКТЫ

Видимо, невозможно было и далее «ру-
бить хвост по частям»… Лауреат Нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска», театр, получавший дипломы 
всех фестивалей, в которых он прини-
мал участие, ростовский театр «18+» 
объявил о своем закрытии как постоян-
но действующей театральной площадки.

Еще 18  июня на странице театра в 
Facebook говорилось о надеждах на но-
вый сезон, а уже через неделю написа-
но следующее:

«Дорогие зрители, коллеги и друзья 
театра «18+»!

Мы вынуждены сообщить вам, что в ка-
честве постоянно действующей репер-
туарной театральной площадки театр 
«18+» больше существовать не будет.

Благодаря вашей поддержке мы смогли 
продержаться до конца сезона. И мы от 
всего сердца благодарим каждого, кто на-
шел возможность помочь нашему театру 
в это непростое время. Но театр продол-
жает погружаться в долги – несмотря на 
то, что все работники ушли в отпуск без 
содержания на неопределенный срок, арен-
ду мы продолжаем платить. Это, а также 
абсолютная непредсказуемость происхо-
дящего в стране и в мире, заставило нас 
принять это непростое решение.




