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Ростовская область 
входит в топ-10 

регионов России  
по производству 
продукции агро-
промышленного 

комплекса
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Захар Прилепин

Я говорю коммунистам:  
«Не будьте как древне-
русские князья, давайте  
соединяться»

   АКТУА ЛЬНО
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Игорь Гуськов

Училище олимпийского  
резерва воспитало  
86 заслуженных мастеров 
спорта России

   ЮБИЛЕИ    ПОДДЕРЖКА

Дмитрий 
Патрушев
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От пластика до жестяной банки
Около 550 т вторичного сырья обработал Волгодонский межмуниципаль-
ный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК),  
запущенный в январе этого года. Об этом сообщил заместитель  
регионального министра ЖКХ Сергей Орлов.
– На Волгодонском МЭОКе применены самые современные экологиче-
ские технологии. В строительство объекта инвестировано около 1 млрд 
рублей, – напомнил чиновник, уточнив, что комплекс обслуживает так 
называемый волгодонский кластер, в котором более 400 тысяч  
населения.
По словам специалистов, среди отобранного вторсырья преобладают  
картон и ПЭТ (147 и 145 т соответственно). Также сюда направляются 
жестяная банка, стекло и металл.
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Лучи Победы

Таганрог, buonasera!

  ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Донская столица вошла  
в топ-5 городов-миллион-
ников страны по обеспе-

ченности торговыми площадями, 
подсчитали аналитики агентства 
Knight Frank, подводя итоги  
первого квартала.

Маркетов много не бывает?
По последним данным, имею-

щимся за первый квартал 2021 года, 
в Ростове насчитывается 504 кв. м 
торговых площадей на 1000 жите-
лей. При этом в целом по стране 
насыщенность торговыми пло-
щадями в городах-миллионниках 
оценивается в 468 кв. м на 1000 жи-
телей. В исследовании сказано, 
что в первую тройку по данному 
показателю входят Самара, Екате-
ринбург и Нижний Новгород. Далее 
следует донская столица, а после 
нее – Воронеж.

Аналитики подчеркивают, что 
в Ростове-на-Дону ведется строи-
тельство сразу нескольких объектов, 
которые улучшат его показатели в 
рейтинге. По их данным, в 2022 году 
в донской столице собираются при-
ступить к стройке уникального 
для города объекта – креативного 
кластера, в составе которого будут 
крупный гастромаркет и фуд-холл.

  ТУРИЗМ

Анастасия РЫЧАГОВА
office@molotro.ru

Сюжет, в котором Таганрог сравни-
ли с городами Италии и Бразилии, 
вышел в эфире Первого канала.

«Кусочки солнечной Бразилии, 
модной Италии и живописного 
Крыма можно найти в одном ме-
сте. Приготовьтесь удивляться: Та-
ганрог», – так начинается сюжет о 
приморском городе, расположенном 
в Ростовской области.

Связь с Италией прослежива-
ется, когда речь заходит о театре 

   ДАТА

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Ростовская область присоединится 
к всероссийской акции «Лучи  
Победы», которая пройдет 
22 июня, в день 80-летия с начала 
Великой Отечественной войны.

Перспективные места
Более того, на Дону уже сфор-

мированы перечни земельных 
участков, где в будущем возможно 
размещение торговых объектов 
в соответствии с требованиями 
законодательства. Задуматься о 
перспективных местах для ком-
мерсантов пришлось из-за из-
вестного закрытия в конце апреля 
рынков в Аксайском районе. Около 
1200 предпринимателей уже нашли 
новые торговые места на трех пло-
щадках Ростова. Более 1000 из них 
перебрались на постоянно действу-
ющую ярмарку на территории экс-
аэропорта на проспекте Шолохова, 
уточняют в мэрии.

По словам заместителя главы 
администрации Ростова по эконо-
мике Светланы Камбуловой, в на-
стоящее время проходит процедуру 
визирования проект организации 
постоянной универсальной ярмарки 
на 300 мест по адресу: пр. Буденов-
ский, 70.

Об условиях и возможности пе-
ремещения торговых объектов на 
новые площадки договариваются и 
инвесторы с предпринимателями из 
отдельных территорий Аксайского 
района. Об этом заявил первый 
замгубернатора Виктор Гончаров.

– Правительство региона прини-
мает все возможные меры, чтобы 
создать условия для законной торго-
вой деятельности, – уточнил Виктор 
Гончаров на очередном совете по 

им. Чехова. Здание создано по итальянскому проекту. 
Из миланского театра Ла Скала в Таганрог в XIX веке 
привезли инженерные планы, архитектурные черте-
жи. В итоге здешний театр был построен наподобие 
миланского.

Рыбацкий район Богудонию журналисты сравнили 
с Бразилией.

«Чем не фавелы Рио-де-Жанейро? Так называются 
трущобы в Бразилии. По пути обязательно купите мест-
ный деликатес – тюльку, маленькую рыбку, обжарен-
ную до хрустящей корочки», – отметила корреспондент.

Хутор Мержаново, расположенный недалеко от 
Таганрога, сопоставили с севастопольской бухтой. 
Именно в Мержаново находится известный маяк, ос-
тавшийся после съемок фильма.

Зрителям напомнили и о том, что Таганрог – город, 
впервые построенный по регулярному плану, у него 
уникальная параллельно-перпендикулярная застройка.

Цифры  
недели

115,4% 
составил индекс  

промпроизводства  
в Ростовской области  

по итогам четырех месяцев 
текущего года

19
улиц донской столицы  

будут отремонтированы  
в 2021 году в рамках  

национального проекта 
«Безопасные качественные 

дороги»

Свыше

94
млн рублей распорядился  

выделить губернатор  
из областного бюджета 

для оснащения строящейся 
школы в Красном Сулине

662,2
тысячи человек  
заняты сегодня  

в малом бизнесе Дона

Более

2,5 
млн пассажиров  

перевезены с января  
по апрель 2021 года  

в пригородном железно-
дорожном сообщении СКЖД

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 июня – День медицинского работника. С праздником всех сотрудни-
ков медучреждений Дона поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

«Пандемия внесла коррективы в работу донского здравоохранения. 
Профессионализм, ответственность медиков проявились ярко и позво-
лили не только сохранить устойчивость системы, но и активно ее разви-
вать, также получили развитие наука и инновационные технологии  
в сфере здравоохранения. Но самое современное оборудование  
не может заменить мастерства, чуткого и внимательного отношения  
к пациентам, милосердия и душевной щедрости. Благодарим за добро-
совестный труд и желаем здоровья, счастья, новых успехов во имя  
Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

инвестициям при главе региона, где 
решено было пополнить «губерна-
торскую сотню» сразу четырьмя 
новыми проектами.

Инвесторы заявляют
Все они предполагают поэтапную 

реализацию, подчеркнула замес-
титель директора департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Наталья Багрянова. 
Например, это самый крупный по 
объему заявленных инвестиций 
проект оптово-розничного торго-
вого комплекса продовольственных 
и непродовольственных товаров 
«Южный». За 4,5 млрд рублей 
намечается строительство много-
функциональной зоны придорож-
ного сервиса в Батайске и Азовском 
районе. По задумке инвестора ОАО 
«Группа строительных компаний 

«Дон», там появится 200 тыс. кв. м 
торговых площадей, в том числе 
площадка для торговли с автомо-
билей, фуд-корты, гостиничные 
номера и прочее.

Еще более 280 тыс. кв. м площа-
дей для оптово-розничной (как от-
крытой, так и в помещении) торгов-
ли в Аксайском районе за 3,6 млрд 
рублей обещает создать компания 
«Управление недвижимостью».

В аксайском хуторе Ленина за 
2,5 млрд рублей построят распре-
делительный центр «Агро молл» 
более чем на 53 тыс. кв. м торговых 
и около 34 тыс. кв. м складских 
площадей.

А в поселке Койсуг Азовско-
го района собираются открыть 
«Донской базар» примерно на 
80 тыс. кв. м торговых площадей за 
1,8 млрд рублей.
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   Аналитики  
прогнозируют 
рост посещае-
мости торговых 
центров на фоне 
высокой динами-
ки ввода новых 
площадей

Прожекторы озарят ночное небо в память о тех, 
кто отдал свои жизни за Победу. Об этом рассказал 
заместитель губернатора Ростовской области Вадим 
Артемов.

В годы войны лучи в ночном небе могли означать 
только одно – опасность вражеского налета. Но после 
Победы они обрели иной смысл: в память о павших и 
как символ продолжающейся жизни.

Впервые прожекторы осветили ночное небо над 
Москвой 24 июня 1945 года в 23:00 – вокруг Кремля, 

по Бульварному и Садовому кольцам, по вокзалам и 
по Окружной железной дороге.

Идея возрождения традиции возникла в городе-ге-
рое Севастополе. Благодаря поддержке президента 
РФ Владимира Путина она обрела масштабный 
характер.

В Ростовской области акция пройдет в городах во-
инской славы Ростове-на-Дону и Таганроге. Присоеди-
ниться могут все желающие, в том числе предприятия 
и организации, работающие на территории области.

План развития Таганрога как туристического 
центра содержит шесть основных разделов и охва-
тывает все сферы: дороги, ЖКХ, благоустройство, 
экологию, культуру, туризм. Так, например, там 
планируется провести комплексную модернизацию 
трамвайной сети.

«Концессионный проект предполагает обновле-
ние 45 км путей и 60 единиц подвижного состава 
городского электротранспорта. Реализация проекта 
позволит качественно и в полном объеме предо-
ставлять услуги по транспортному обслуживанию 
населения и гостей города, повысить туристическую 
привлекательность Таганрога», – сказано в сообще-
нии государственной корпорации «ВЭБ».

Напомним, ранее власти Ростовской области при 
поддержке спикера Совфеда Федерального Собрания 
РФ Валентины Матвиенко начали разрабатывать 
масштабную программу развития туризма в Таганроге.

Торговые ряды возводят  
в квадраты



с Еленой 
Бондаренко

новости Крылья расправлены. Что дальше?
Донское птицеводство восстанавливается. Об этом на итоговом заседании коллегии 
Минсельхоза РФ заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, признав, 
что предприятия стоит поддержать на федеральном уровне. Соответствующую просьбу 
он адресовал главе ведомства Дмитрию Патрушеву. Министр в свою очередь отметил, 
что Ростовская область входит в топ-10 регионов РФ по производству продукции АПК.
– Мы уже получили четырехкратный рост производства мяса птицы. Из областного 
бюджета предоставляем субсидии предприятиям на покупку племенного молодняка и яйца. 
В прошлом году направлено 178 млн рублей, в текущем – 192 млн, – уточнил Василий 
Голубев, рассказывая о том, что в мае запущены три производственные площадки группы 
компаний «Белая птица», предоставленные в аренду группе агропредприятий «Ресурс».
В 23 корпусах посажено 265 тысяч голов бройлерного молодняка. Обсудили и камбэк 
индейки на Дон. В целом на восстановленных в Ростовской области птицеводческих 
площадках открыто почти 3000 рабочих мест.
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   ПОЛИТИКА

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В течение пяти лет представи-
тели партии «Единая Россия» 
неоднократно обсуждали реа-
лизацию блоков предвыборной 
программы и сосредоточились 
на выполнении стратегических 
задач по развитию страны, по-
ставленных президентом, отме-
тил председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев на со-
вместном заседании Высшего  
и Генерального советов партии.  
В нем принял участие губернатор 
Ростовской области, член Выс-
шего совета Василий Голубев.

Как отметил в своем выступ-
лении Дмитрий Медведев, в 
пандемию «Единая Россия» 
открыла волонтерские центры 
в каждом регионе, объединив 
почти 100 тысяч добровольцев, 
а также инициировала принятие 
законов для помощи пострадав-
шим от пандемии. Кроме того, 
представители партии органи-
зовали сбор средств для всех 
нуждающихся в виде пожертво-
ваний и членских взносов. Более 
500 млн рублей партия направи-
ла на закупку защитных костю-
мов и средств индивидуальной 
защиты.

По его словам, партия после-
довательно развивала систему 
государственной соцподдержки 
для всех жителей страны. В част-

ности, программу материнского 
капитала продлили до 2026 года, 
упростили порядок получения 
пенсий по инвалидности. По 
инициативе «Единой России» в 
апрельское послание президента 
вошли предложения по оплате 
больничных родителям детей до 
семи лет в размере 100% заработ-
ной платы, об увеличении еже-
месячных пособий беременным 
женщинам в трудной ситуации. 
Также партия законодательно 
обеспечила начисление выплат 
семьям, где родитель в одиночку 
воспитывает ребенка в возрасте 
от 8 до 16 лет. По предложению 
партии выделена субсидия на 
сельскую ипотеку под 3% годо-
вых, что позволило значитель-
ному числу семей по всей стране 
решить жилищные проблемы.

Отчет отразил масштабы рабо-
ты партии по всем направлени-
ям. Такое мнение выразил секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России», председатель 
Законодательного Собрания Рос-
товской области, член Генераль-
ного совета партии Александр 
Ищенко.

– Если говорить о том, какой 
была эта пятилетка для Ростов-
ской области, то среди основных 
итогов следует назвать обеспе-
чение социальных ориентиров 
областного бюджета. Неуклон-
ное исполнение социальных 
обязательств – твердая позиция 
нашей фракции в Законодатель-
ном Собрании, – подчеркнул он.

Как рассказал региональный 
координатор партпроекта «Го-
родская среда», депутат донского 

Заксобрания Ашот Хбликян, 
реализация программы по форми-
рованию комфортной городской 
среды в Ростовской области явля-
ется ярким примером выполнения 
программных целей партии.

– За пять лет реализации на 
территории области нашего пар-
тийного проекта удалось создать 
десятки новых общественных 
пространств и дворовых терри-
торий, – пояснил Ашот Хбликян.

О том, что партия смогла ре-
шить несколько конкретных 
вопросов в сфере образования, 
напомнила депутат Государ-
ственной Думы, региональный 
координатор партпроекта «Но-
вая школа» Лариса Тутова.

– Основные усилия в этот 
период мы направили на мони-
торинг строительства и ввода 
в эксплуатацию новых мест в 
детских садах (яслях), ремонта 
школ и вузов. Во внимании про-
екта также оказалось распреде-
ление целевых бюджетных мест 
и обеспечение студентов вузов 
возможностью выбора нового 
направления или программы 
обучения после второго года 
обучения, – уточнила она.

Следующим шагом станет 
проведение XX съезда партии 
19 июня. На нем будут утверж-
дены списки кандидатов в депу-
таты Госдумы, а также принят 
проект следующей предвыбор-
ной программы. Его обсудят с 
общественностью в регионах и 
окончательно утвердят на втором 
этапе съезда в августе.

Предвыборная программа-2016 выполнена

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Российский писатель, сопредсе-
датель партии «Справедливая 
Россия – За Правду» Захар При-
лепин заявил о готовности пар-
тии создать коалицию с КПРФ.

Об этом он сказал на пресс-кон-
ференции в ростовском пресс-
центре «Интерфакс», отвечая на 
вопрос корреспондента «Моло-
та». Также представители «СР – 
За Правду» огласили некоторые 
тезисы партпрограммы и дали 
пояснения в отношении одного 
из самых интригующих вопро-
сов – о том, кто из представите-
лей партии поборется за кресло 
в Госдуме на предстоящих в 
сентябре выборах.

Назвали поимённо
Прежде чем сообщить, на кого 

справедливороссы делают став-
ку, Сергей Косинов, руководи-
тель партийной фракции в дон-
ском парламенте, предупредил, 
что окончательно точки над i все 
же поставят на съезде партии, 

он пройдет 26 июня. Принятые 
решения – предварительные. Тем 
не менее было названо немало 
имен. В частности, планируется, 
что региональный партсписок 
возглавит Михаил Емельянов, 
действующий депутат Госдумы. 
Второе место в списке займет 
российский политолог, радио- и 
телеведущий Сергей Михеев, 
третьим пойдет непосредственно 
Сергей Косинов. Как он пояснил, 
в списке сейчас 10 фамилий, но 
ограничился упоминанием толь-
ко трех первых.

Что касается одномандат-
ных избирательных округов, по 
150-му Нижнедонскому намерен 
баллотироваться Михаил Еме-
льянов, по 151-му Таганрогско-
му – Сергей Косинов, по 153-му 
Белокалитвинскому – предпри-
ниматель Денис Чеботарев. В 
отношении 152-го Южного окру-
га, как пояснил Сергей Косинов, 
окончательного решения пока 
нет, но рассматривается кандида-
тура Бориса Вальтера, депутата 
регионального Заксобрания. В 
149-м Ростовском округе за по-
беду поборется, предположи-
тельно, Сергей Михеев, в 155-м 
Волгодонском – Дмитрий Евсе-

ев, руководитель Цимлянского 
районного отделения партии. 
Наконец, в 154-м Шахтинском 
получить голоса избирателей 
постарается Юрий Мезинов, 
общественник, блогер, предсе-
датель отделения общественно-
го движения Захара Прилепина 
в Ростовской области. Между 
тем сам Прилепин категорично 
отверг ходивший не так давно 
слух о его выдвижении в Госду-
му именно от донского региона.

– Кто-то из ваших местных 
журналистов забросил этот слух. 
У меня никогда даже мысли об 
этом не было, – резко заявил пи-
сатель и политик.

Что же касается цифровых ори-
ентиров, в партии ставят целью 
набрать в Ростовской области 
не меньше 15% голосов изби-
рателей.

Старые и новые цели
Ожидаемо заострили вни-

мание и на акцентах партпро-
граммы. Среди них, например, 
концепция «справедливого ба-
зового дохода», ее суть – в вве-
дении ежемесячной выплаты в 
10 тысяч рублей для каждого 
гражданина России, деньги шли 

бы на удовлетворение базовых 
потребностей.

– Начать можно было бы с се-
мей, у которых есть дети, ведь в 
России колоссальная демогра-
фическая проблема. А эти день-
ги пойдут в экономику страны. 
Кроме того, такая мера поднимет 
статус и социальное самоощуще-
ние, – сказал Захар Прилепин.

Но одновременно, как пояснил 
Сергей Косинов, в партии среди 
прочего намерены продолжать 
бороться за отмену пенсионной 
реформы, за прямые выборы 
глав администраций. В финале 
же общения с журналистами За-
хар Прилепин подтвердил стра-
тегическую цель на коалицию 
с КПРФ.

– Я подавал сигналы неодно-
кратно. И на них есть реакция, 
в том числе Геннадия Зюганова, 
– поделился он. – Да, конечно, 
он как опытный политик дол-
жен проявлять некий скепсис, 
говорить что-то в духе: «Ребята, 
рано еще, подождите». Но нуж-
на мощнейшая левая коалиция. 
Я прямо говорю коммунистам: 
«Не будьте как древнерусские 
князья, давайте соединяться». 
А мы уже «за».

На кого ставят в левом блоке

Новые суммы 
и правила

Любая социально ориенти-
рованная некоммерческая ор-
ганизация региона по новым 
правилам может претендовать 
на 500 тысяч рублей.

– По поручению донского губер-
натора Василия Голубева подпи-
сан договор между правительством 
региона и Фондом президентских 
грантов о предоставлении гранта 
в размере 12,8 млн рублей. Еще 
12,8 млн рублей поступит из об-
ластного бюджета, – уточнил 
первый замгубернатора Игорь 
Гуськов.

Субсидия предоставляется на 
реализацию общественно значи-
мых программ по девяти прио-
ритетным направлениям. Теперь 
срок реализации программ со-
циально ориентированных НКО 
увеличен до 18 месяцев. А сам кон-
курс впервые проводится на но-
вой платформе, предоставленной 
Фондом президентских грантов, 
ростов.гранты.рф, где процедура 
отбора заявок станет еще более 
прозрачной и открытой.

Все в курсе
Ростовский региональный 

центр компетенций оказался 
четвертым среди центров – 
лидеров по информированию 
о нацпроекте «Производитель-
ность труда».

В специальном рейтинге участ-
вуют 70 субъектов страны, вовле-
ченных в реализацию нацпроекта. 
При подсчете учитывается час-
тота публикаций в региональных 
и федеральных СМИ: интервью, 
сюжеты на радио, ТВ и в интернете. 
Как признает куратор проекта, ви-
це-премьер РФ Андрей Белоусов, 
регионы работают на 100%.

По последним данным, участ-
никами нацпроекта «Производи-
тельность труда» являются более 
2500 предприятий из 70 регионов 
России. На Дону их насчитывает 
около 70, и эта цифра продолжа-
ет расти.

Совсем другая соната
Вчера, 17 июня, на выставке- 

демонстрации «День донского 
поля» в Зерноградском районе 
с новыми флейтами и тромбона-
ми выступил местный детский 
духовой оркестр.

Юные музыканты получили 
22 инструмента, в их числе 12 мед-
ных духовых (труба, тенор, ба-
ритон, туба, валторна, тромбон) 
и 10 деревянных духовых (флейта, 
кларнет, саксофон-альт, гобой, фа-
гот). Это одна из крупных поставок 
года по соглашению регионально-
го минкультуры и Минпромторга 
РФ. Всего же в 29 городов и райо-
нов региона закупили 57 пианино 
«Соната», 88 духовых, 23 ком-
плекта ударных музыкальных 
инструментов на общую сумму 
36 млн рублей.

– Это позволило обновить имею-
щийся фонд музыкальных инстру-
ментов, создать детские творческие 
коллективы, повысить качество 
музыкального образования, – кон-
статировал первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов.

   Реализация программы по формированию комфортной 
городской среды в Ростовской области является ярким 
примером выполнения программных целей партии
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Вековой опыт и ультра
современные методики

«Красная гвоздика» не просто память
По 22 июня по всей стране, в частности и в Ростовской области, 
проходит патриотическая акция «Красная гвоздика», организо-
ванная фондом «Память поколений», сообщает управление  
информационной политики донского правительства. Чтобы под-
держать акцию, необходимо приобрести значок «Красная гвозди-
ка» у волонтеров или партнеров проекта, а также в торговых  
сетях. Все средства от продажи и распространения значков  
направляются на приобретение медикаментов, инвалидных 
кресел- колясок, слуховых аппаратов, протезов и многого другого  
для ветеранов боевых действий. Отчет о перечисленных сред-
ствах доступен на сайте фонда памятьпоколений.рф. Подроб-
ную информацию об акции можно найти на портале гвоздика.рф.

Хирурги и окулисты переехали
В Ростове в поликлиническом отделении городской больницы № 20  
начался капремонт, который продлится год. На этот период кабинеты 
участковых терапевтов, хирургов, лоров, окулистов, а также травмато-
логический пункт для взрослых будут располагаться в отдельно  
стоящем здании, расположенном на территории больницы.  
Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации 
Ростова Алексей Логвиненко.
«Капитально отремонтируем поликлинику, заменим инженерно- 
технические коммуникации и обновим медицинское оборудование.  
На эти цели выделено 393,3 млн рублей», – написал в своем «Инста-
граме» Алексей Логвиненко, уточнив, что медицинскому учреждению 
более 50 лет и оно ни разу не ремонтировалось.

Я ПАЦИЕНТ
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Отец-основатель, «Стабивольт» и фронтовые будни

Вековой опыт и ультра
современные методики

досье

Олег КИТ родился 31 августа 
1970 года, в 1993 году окончил  
лечебный факультет Ростовского 
государственного медицинско-
го института. Врач-онкохирург, 
ученый, главный онколог Юж-
ного федерального округа, за-
служенный врач России. Окон-
чив РГМИ, в 1995 году он начал 
работать в Ростовском науч-
но-исследовательском онколо-
гическом институте. Прошел про-
фессиональный путь от ординато-
ра, хирурга торакоабдоминального 
отделения до генерального директора.
Олег Иванович в совершенстве владеет 
техникой хирургических операций в абдоми-
нальной онкохирургии, включая расширенные и ком-
бинированные резекции с пластикой магистральных сосудов. Активно использует  
современные технические средства, позволяющие максимально эффективно  
выполнять вмешательства самой высокой сложности.
Возглавив Ростовский онкоцентр в 2010 году, Олег Кит начал масштабную модерни-
зацию медучреждения. В январе 2020 года институт получил статус Национального 
медицинского исследовательского центра онкологии. НМИЦ онкологии  
оказывает организационно-методическую поддержку онкоучреждений ЮФО.  
В конце 2020 года Олег Иванович награжден медалью имени Н.Н. Трапезникова  
«За вклад в развитие онкологической службы».

   МЕДИЦИНА

Этой осенью одно из крупнейших медучреждений юга 
страны – Национальный медицинский исследователь-
ский центр онкологии в Ростове-на-Дону (ФГБУ «НМИЦ 
онкологии») отметит 90-летие с момента основания.

В преддверии Дня медработника «Молот» решил вспомнить о ключевых вехах станов-
ления этого медучреждения и узнать о его современных возможностях, высокотехно-
логичных новациях, взятых на вооружение в последние годы.

Что под силу фьюжн

Биобанк как оружие против болезни

Если оглянуться назад, первой ступень-
кой в процессе формирования в регионе 
онкослужбы стало создание 1 апреля 1928 
года краевого рентгено-радиологического 
отделения. Койки для подразделения выде-
лили в гинекологической и хирургической 
клиниках Донского медуниверситета, их 
было 25. Возглавил новое отделение Петр 
Бухман, а одним из главных помощни-
ков ростовских онкологов стал мощный 
по тем временам рентгеновский аппарат 
«Стабивольт».

Следующая веха связана с 1930–1931 
годами. 27 октября 1930 года на органи-
зационном совещании крайздравотдела 
после доклада Петра Бухмана приняли ре-
шение о преобразовании краевого рентге-

Автор: Виктория Головко. Фото: ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

В дальнейшем ростовским онкоинсти-
тутом руководили такие маститые ученые 
и врачи, как Александр Домбровский, 
Александр Кричевский, Петр Снегирев, 
Александр Панков, Юрий Сидоренко. 
Больше десяти последних лет во главе 
медучреждения – Олег Кит, генераль-
ный директор НМИЦ онкологии, доктор 
меднаук, профессор, член-корреспондент 
РАН, главный онколог ЮФО, заслужен-
ный врач РФ. Он и начал масштабную 
модернизацию, переоснащение коснулось 
клинических и научно-эксперименталь-
ных подразделений. В онкоцентре об-
новили материально-техническую базу, 
создали лабораторно-диагностический 
центр, открыли несколько научно-экспе-
риментальных лабораторий, в том числе 
лабораторию молекулярной онкологии с 
биобанком, испытательный лабораторный 

центр с виварием, лабораторию клеточ-
ных технологий. Впрочем, как отмечается 
на сайте НМИЦ онкологии, выйти на ми-
ровой уровень и стать одним из лидеров 
онконауки ростовcкому центру удалось 
и за счет стажировок его сотрудников за 
рубежом, участия в международных кон-
ференциях. Современное название, На-
циональный медицинский исследователь-
ский центр онкологии, медучреждению 
присвоили в 2020-м. Сейчас ростовский 
НМИЦ онкологии – один из крупнейших 
онкоцентров страны, его пациенты – жи-
тели ЮФО и СКФО (совокупно в этих фе-
деральных округах живут больше 26 млн 
человек), других регионов. Клиническая 
база насчитывает 744 койки. В его составе 
17 клинических и девять диагностических 
отделений, пять научно-эксперименталь-
ных лабораторий.

Панацея для будущей мамы
COVID-19 стал испытанием для меди-

цины во всем мире, но не парализовал 
онкоцентр. Более того, реальностью 
в этот период стали и сложнейшие не-
стандартные сценарии лечения. К при-
меру, в прошлом году жительнице Дона, 
находившейся на седьмом месяце бе-
ременности, онкоурологи Ростовского 
онкоцентра удалили опухоль почки. 
Достаточно опасную болезнь у женщины 
обнаружили весной, в разгар пандемии: 
злокачественное новообразование вы-
явили на плановом УЗИ. Но беремен-
ность протекала хорошо. Чтобы не дать 
болезни шансов, врачи НМИЦ приняли 
решение не откладывать хирургическое 
лечение. Операция прошла успешно: ее 
сделали лапароскопически, хирурги уда-
лили опухоль диаметром почти 7 см. А в 
начале августа у молодой женщины по-
явился на свет долгожданный сынишка.

В этом году в ростовском НМИЦ 
онкологии продолжают брать на во-
оружение передовые методики. Так, 
первыми на юге страны онкоурологи 
центра прибегли к ультрасовременному 
высокоточному методу диагностики 
рака простаты, позволяющему выявить 
злокачественное новообразование на 
ранних стадиях, – к фьюжн-биопсии. Он 
наиболее эффективен при небольших 
новообразованиях, а проводят диаг-
ностику под 3D-контролем, технология 
объединяет два метода визуального 
исследования: МРТ- и УЗ-диагностику.

Еще одна взятая высота: оборудован 
высокотехнологичный хирургический 
модуль с сенсорной системой управле-

ния. Это первый в России модуль такого 
типа, его приобрели по программе «Раз-
витие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 
инновационных технологий» нацпро -
екта «Здравоохранение». Единая система 
управления позволяет настраивать в опе-
рационных интенсивность освещения, 
температуру, влажность, регулировать 
работу видеокамер и мониторов и пр., 
системы вентиляции и очистки воздуха 
поддерживают особую стерильность.

– Хирург во время операции может ви-
деть электронную медкарту пациента и 
результаты обследований, при помощи 
видеосвязи провести интраоперационный 
консилиум, – акцентирует Олег Кит.

   В прошлом году 
врачи НМИЦ  
убрали опухоль  
в легком, 
прибегнув  
к технологии  
ЭКМО — экстра-  
корпоральной 
мембранной 
оксигенации

   Осмотр у онкодерматолога

но-радиологического отделения в Краевой 
рентгенорадиологический онкологический 
институт, а также о том, что он разместится 
в административном здании бывшей рос-
товской Николаевской больницы. Открылся 
же онкоинститут 1 января 1931-го, в нем 
обустроили стационар на 50 коек, опера-
ционную, перевязочную, лаборатории, 
подсобные службы.

Великая Отечественная поставила работу 
на паузу: практически все медики уехали 
в госпитали в действующую армию или в 
эвакогоспитали, сутками напролет спасали 
раненых. Тем не менее после освобождения 
донской столицы в 1943 году специали-
зированное лечение онкопатологий было 
решено возобновить.
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   ИНТЕРВЬЮ

Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для медиков 
по всему миру. С момента, как новая инфекция заявила 
о себе, и по сегодняшний день в Областном консультатив-
но-диагностическом центре (ОКДЦ) по крупицам собирают 
сведения, чтобы понять характер этого коварного заболе-
вания, вносят весомую лепту как в диагностику COVID-19, 
так и в совершенствование его лечения и профилактики.
О полученных результатах и вообще о характере врачебного дела перед профессио-
нальным праздником российских медиков «Молот» расспросил Дмитрия Бурцева, 
главврача ГАУ РО «ОКДЦ», доктора медицинских наук, хирурга с 20-летним стажем, 
заведующего кафедрой персонализированной и трансляционной медицины Ростовско-
го государственного медуниверситета (РостГМУ).

Автор: Виктория Головко. Фото: ГАУ РО «ОКДЦ»

Алло, меня укусил клещ
С начала года почти 430 жителей донской столицы обнаружили на своем 
теле клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 
максимальное число укушенных зафиксировано также в Таганроге (166), 
Шахтах (147) и Волгодонске (121). Всего же, по последним данным,  
в лечебно-профилактические организации по поводу укуса клещами  
обратились 2375 человек, из них 895 – дети в возрасте до 14 лет.
На специально организованную донским управлением Роспотреб-
надзора горячую линию позвонили 736 жителей Ростовской области.  
Чаще всего они задавали вопросы о возможности исследования клещей, 
снятых с человека, на зараженность инфекциями. Спрашивали 
у специалистов о мерах индивидуальной защиты, средствах  
специфической профилактики.

Конструктивные предложения
15 июня состоялась встреча первого заместителя губернато-
ра Ростовской области Виктора Гончарова с представителями 
предпринимательского сообщества торговых площадок  
Аксайского района, на которых приостановлена деятельность. 
В ходе диалога предприниматели вносили свои предложения 
и пожелания. Так, представитель торговых площадок строи-
тельных товаров передал первому заместителю губернато-
ра пакет предложений, или, как он назвал, видение дальней-
ших действий. Также предприниматели обратились с просьбой 
о содействии в решении вопросов по налоговым и кредитным 
каникулам. Следующее заседание рабочей группы было  
решено провести через неделю.

Я ПАЦИЕНТ
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Как не дать себе погаснуть

факт

В ОКДЦ развивают 17 узкоспециали-
зированных направлений по социаль-
но значимым патологиям. Диагностиче-
ская служба центра представлена отде-
лениями ультразвуковой, лучевой, функ-
циональной диагностики, эндоскопи-
ческим отделением, а также клинико- 
диагностическим лабораторным комплек-
сом. Тут проводят органосохраняющие 
операции с применением новейших  
технологий. Востребованность  
центра растет, сейчас его посещают боль-
ше 400 тысяч человек в год, свыше поло-
вины из них – жители донского региона.

– Дмитрий Владимирович, День медработника – еще и повод поразмышлять 
о специфике профессии, рассказать о людях в белых халатах не только в кон-
тексте стен больниц, поликлиник или операционных блоков. Как получилось, 
что вы стали частью медицинского мира? Насколько я знаю, в вашей семье 
никто не имел отношения к этой профессии.

– Вы правы, я не только не предста-
витель врачебной династии, даже среди 
дальних родственников никто не носит 
белый халат. Я – из семьи военного.  
Откровенно говоря, не помню, когда 
именно решил стать врачом. Возможно, 
хотел пойти по этой дороге с раннего 
детства. В 14 лет осознанно пошел в мед-
училище, успешно окончил, поступил 
в мединститут. Кстати, не могу сказать, 
что учеба давалась очень тяжело и погло-
щала с головой. Да, «легкой прогулкой» 
университет не стал, все было непросто, 

но тем не менее оставалось время  
и на досуг, студенческую жизнь.

Что же до профессии доктора, я убеж-
ден: медицина – это не работа и даже 
не просто образ жизни, это философия, 
мировоззрение. Хотя медицина 20 лет 
назад и сейчас – две разные реальности. 
Современный доктор обязан быть вечным 
студентом, а его экзаменатор – пациент. 
Но, кстати, я никогда не сомневался в пра-
вильности выбора профессии, не сожалел 
о нем ни в тяжелые 1990-е годы, когда 
начинал работать, ни намного позже.

– Вы выступаете в двух ипостасях, являетесь и хирургом с внушительным 
опытом за плечами, и главврачом, управленцем. За счет чего можно успевать 
везде? Как вообще сделать так, чтобы махина такого крупного медцентра, 
где развивается множество направлений, годами работала как часы?

– Мне, конечно, повезло, что работа 
приносит как удовольствие, так и удов-
летворение – то чувство, когда ты пони-
маешь, что трудишься не зря, что все не 
напрасно. И во многом все это заслуга 
команды ОКДЦ. Здесь нет человека, для 
которого работа была бы нудной обяза-
ловкой. Мы задумываем и воплощаем 
в жизнь изменения, которые другим по-

рой кажутся лишь мечтами. Что же ка-
сается вопроса о том, как больше успе-
вать: я считаю, что руководитель не тот 
человек, который должен вытягивать на 
себе все, хвататься за все задачи. Часть 
полномочий надо делегировать, грамот-
но организовывать процесс. Разумное 
распределение обязанностей – важный 
показатель состоятельности коллектива.

– Остается ли время на увлечения, хобби за пределами профессии?  
Да и нужны ли они?

– Я уверен, что хобби необходимы. 
Больше того, у меня они меняются с 
течением времени, что-то одно трудно 
выделить. А потребность в них возника-
ет у человека, так как увлечения – это то 
разнообразие, которого порой недостает. 
Чем больше видов деятельности вме-

щает в себя жизнь человека, тем лучше 
он ощущает себя в мире. Это в том числе 
не дает потухнуть. Лично я после рабо-
ты пытаюсь успевать в спортзал, чтобы 
дать отдохнуть голове. Но за пределами 
ОКДЦ стараюсь думать только о семье, 
быть просто хорошим мужем и отцом.

С оглядкой на 4П
– ОКДЦ – еще и база существующей второй год кафедры персонализирован-

ной и трансляционной медицины РостГМУ. Тут занимаются последипломной 
подготовкой врачей, а фундаментом для нее выбрали принципы мультидисци-
плинарного обучения и «4П-медицины» (модель, китами которой являются ин-
дивидуальный подход к пациенту, создание вероятностного прогноза здоровья, 
предотвращение болезней и мотивированное участие пациента в процессе своего 
лечения. – Прим. ред.). В одном из ваших интервью я прочитала, что кафедра 
стала продолжением идеологии ОКДЦ…

– Это действительно так. Мы 
в ОКДЦ всегда выстраивали диагнос-
тику и лечение с ориентацией на ин-
дивидуальный подход к каждому 
пациенту. Давно понятно, что за этим 
направлением будущее. С появле-
нием кафедры мы систематизировали 
25-летний опыт работы нашего цен-
тра, подкрепили его научной базой 
и ведем подготовку врачей  
самых разных специальностей.  
Кстати, СОVID-19 еще раз доказал, 
что наши решения отвечают требова-
ниям сегодняшнего дня. Например, 
мы внедрили программу повыше-
ния квалификации «Лабораторная 
диагностика новой коронавирус-
ной инфекции», по ней обучи-
лись уже сотни специалистов. 
Совместно с РостГМУ на базе 
кафедры организовали видео-
конференцию по вопросам 
диагностики, профилактики, 
лечения новой коронавирусной 
инфекции, реабилитации тех, 
кто ее перенес. Одновременно 
мы регулярно обобщаем 
данные, поступающие из 
научных центров по все-
му миру, нарабатываем 
собственный лаборатор-
ный опыт, делимся этой 
аналитикой с коллегами. 
Собственно, цель транс-
ляционной медицины 
как раз в том, чтобы, 
как только безопасность 
и действенность новей-
ших научных разрабо-
ток и выводов доказаны, 
внедрять их в реальную 
жизнь, во врачебную 
практику.

В целом разработа-
но уже больше 30 про-
грамм повышения 
квалификации по таким 
специальностям, как не-
врология, клиническая 
лабораторная диагнос-
тика, лабораторная  
генетика, ультразвуко-
вая диагностика  
и рентгенология.

– Какие выводы о специфике COVID-19 уже можно сделать 
на основе накопленной аналитики?

– Обращает на себя внимание явная избирательность его дей-
ствия. Кто-то невосприимчив к вирусу, кто-то восприимчив, 
но болезнь протекает в легкой форме, а у других людей при про-
чих равных условиях мы видим цитокиновый шторм – гиперреак-
цию иммунитета. Причем объяснение не столько в особенностях 
этой инфекции, сколько в механизмах иммунной системы. И здесь 
мы опять упираемся в важность развития персонализированной 
медицины. Уже сегодня с помощью молекулярно-генетических 
исследований можно сказать о предрасположенности человека 
к тем или иным заболеваниям в будущем. В идеале должно стать 
возможным четко оценить и его восприимчивость к инфекциям. 
Медицина сейчас бурно развивается, ее возможности все обшир-
нее, и этим необходимо пользоваться.

   Сегодня в ОКДЦ 
диагностическая 
служба представлена 
несколькими 
специализированными 
отделениями 
и лабораторным 
комплексом

   Востребованность центра 
с каждым годом растет



ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поучаствовать во всеобуче смогут все желающие. Каждый, кто пройдет тестирование, 
получит сертификат. Сдавшие тест лучше всех смогут воспользоваться некоторыми бо-
нусами, в том числе пройти бесплатный образовательный курс по космическим техно-
логиям. Все образовательные мероприятия будут проводиться при информационной 
поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф рассказала об еще одном проекте, созданном 
при поддержке «Арктуруса». Образовательный курс Chief Space Officer создан для ру-
ководителей и сотрудников технологических и инновационных компаний, стартапов, 
политиков, преподавателей, IT-специалистов, всех, кто интересуется космосом и же-
лает использовать последние достижения космической отрасли в своей деятельности.
Директор Центра космических технологий «Арктурус» Константин Гуфан также пред-
ставил одноименный образовательный проект, суть которого заключается в создании 
программно-аппаратного комплекса, включающего в себя спутниковую платформу.
Стоит добавить, что в Ростовской области могут создать комплекс для запуска малых ра-
кет, которые будут выходить на суборбитальные высоты. Об этом сообщает ИА «ДОН 24» 
со ссылкой на «Интерфакс» и Антона Алексеева.
– Тема с космодромами сейчас на слуху. Вместе с компанией «Успешные ракеты» мы про-
рабатываем возможность летно-космических испытаний сверхлегких метеоракет. Для 
того чтобы это стало возможным, нужно создать пусковой комплекс в рамках частного 
партнерства. Это уникальная задача, которая на данный момент в России еще не решена, 
– уточнил Антон Алексеев.   Автор: Надежда Айрумова. Фото: roscosmos.ru.

на территории района. Стоимость кон-
тракта – 189 млн рублей, ремонт должны  

закончить до 31 декабря 2022 года.
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1. Азов
Открытку с картиной 14-летней Виктории Терениной (обладатель-
ница Гран-при конкурса детского пленэрного рисунка «Ласточкино 
гнездышко») будут вручать мамам новорожденных в городском род-
доме и в женских консультациях. Решение выпустить партию почто-
вых открыток с работой победителя оргкомитет принял впер-
вые за 12 лет существования этого состязания. На картине 
изображен акушер с младенцем.

2. Зверево
Начался ямочный ремонт дорог и восстановление троту-
аров на улицах Макаренко, Рижской, Ивановской, Оста-
шенок. Уже отремонтировано 2700 кв. м дорог. Планирует-
ся включить в перечень объектов для ремонта и два вну-
триквартальных проезда.

3. Новочеркасск
Шесть российских университетов и пять компаний добавили 
в Консорциум водородных технологий. Сре-
ди новичков и ЮРГПУ (НПИ) им. Платова – 
в этом вузе работают над созданием 
водородного двигателя и топлив-
ных элементов для него.

4. Новошахтинск
21 июня в городском парке 
пройдет «Выпускной вечер», по-
священный Дню памяти и скор-
би, во время которого покажут и 
фильм «Девушка с того берега». 
Именно эта лента шла в киноте-
атрах города 21 июня 1941 года, 

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Аксайский район
В Аксае возле ЦРБ появилась новая зона отдыха, посвященная героизму 
медиков во время пандемии. Ее создание – подарок города ко Дню медра-
ботника. Тут постелили плитку, поставили лавочки и урны, посадили липы, 
остролистные клены, форзиции. Появятся и тематические арт-объекты.

7. Белокалитвинский район
19–20 июня пройдут соревнования по гребному спорту «Регата па-

мяти Н.М. Хопрячкова», посвященные бывшему директору ДЮСШ 
№ 2 Николаю Хопрячкову, трудившемуся на этом посту с 1982 
по 2009 год и внесшему большой вклад в развитие школы. 
При нем она стала одной из лучших в области. За победу по-
борются около 100 юношей и девушек.

8. Верхнедонской район
С 1970-х годов белые аисты гнездятся на водонапорной башне у моста 
через Дон на въезде в станицу Казанскую. Изображение аиста украша-
ет герб района. На башню каждую весну прилетает пара аистов, и тра-

диция не прервалась и в этом году: в апреле пернатая семья снова 
вернулась, а недавно у нее появилось потомство.

9. Веселовский район
На рассвете 22 июня в поселке Веселом свечу памяти первым 
зажжет Павел Александрович Кузнецов. Когда началась вой-

на, он 14-летним мальчишкой 
вступил в батальон, охраняв-
ший объекты народного хозяй-
ства от диверсий, а в 1944 году 
был призван в армию. Также ве-
теран вместе с односельчанами 
спустит на воду венки в память 
о не вернувшихся с войны.

10. Мартыновский район
Начался капремонт участка автодо-
роги регионального значения Семи-
каракорск – слобода Большая Мар-
тыновка – поселок Красноармейский 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

когда еще ничто не предвещало беды.

5. Шахты
Идет реконструкция мостового перехода через реку Грушевку 
по проспекту Победа Революции, связывающего город с поселком 
Каменоломни. Уже выполнены работы по обустройству технологического съезда, 
демонтажу береговых и промежуточных опор.

Информация
Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Красносулинская», расположенное 

по адресу: хутор Молоканский, Красносулинский район, Ростовская область, извещает 
акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 
12 июля 2021 года на территории предприятия в 16:30. Начало регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании, – 16:00. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, – 15 июня 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-

ков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов наблюдательно совета.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2021 год.

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке про-
ведения общего собрания акционеров, можно по указанному адресу с понедельника 
по четверг, с 09:00 до 12:00.

Космос – как на ладони
   ФОТОФАКТ

1 сентября 2021 года 
стартует новый всерос-
сийский проект –  
«Космический всеобуч».
Его участники пройдут 
интерактивное  
тестирование, встре-
тятся со специалиста-
ми в области космиче-
ских технологий, про-
слушают лекции в он-
лайн-формате. Об этом 
на пресс-конференции 
в «Интерфаксе» расска-
зал советник губерна-
тора Ростовской обла-
сти Антон Алексеев.

ПРОЕКТ
29 июня 2021 года в 11:00 в дистанционном режиме с использованием системы видео- 

конференц-связи состоятся публичные слушания по проекту областного закона «Об отче-
те об исполнении областного бюджета за 2020 год».

Видеотрансляция мероприятия будет организована на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Ростовской области http://zsro.ru.

Начало трансляции – в 11:00 29 июня текущего года.
Проект областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2020 год» 

размещен на официальном портале правовой информации Ростовской области и офици-
альном сайте Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Замечания и предложения к проекту областного закона «Об отчете об исполнении областно-
го бюджета за 2020 год» направляются в рабочую группу по подготовке публичных слушаний не 
позднее 24 июня 2021 года в письменном виде по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
112, комната 326, либо в электронном виде по адресу электронной почты yrmoshevich@zsro.ru.

Замечания и предложения принимаются лично от каждого гражданина с указанием фа-
милии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона.

Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях в дистанционном режи-
ме с использованием системы видео-конференц-связи, не позднее 24 июня 2021 года на-
правляют заявку по адресу электронной почты yrmoshevich@zsro.ru. В заявке указывают-
ся фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес места жительства, адрес электрон-
ной почты участника публичных слушаний.

Телефоны для справок: 8 (863) 282-01-42, 8 (863) 240-50-59.

Информационное сообщение



 НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

РАДИО
Лови позитива во лну

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 18 июня 2021, №41 (26388) 7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

«Атом-кутюр»

Передача о том, что нужно делать, чтобы не болеть. 
Врачи отвечают на вопросы слушателей и дают 
свои рекомендации.

Слушайте программу каждый вторник в 13:00. 
Телефон прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА 12+

  НЕЧЕГО 
       БОЛЕТЬ

 
Эксперты рассказывают, как решить «коммунальную» проблему.
  Что делать, если вы не согласны с цифрами в платежке?
  Как повлиять на управляющую компанию?
  Кто ответственен за неработающий лифт?

Помогаем отвечать на подобные вопросы.
Программа выходит по пятницам в 12:54.

АВТОР ПРОГРАММЫ: Инна БИЛАН 12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
Актуальные 
события 
донского 
края 
от экспертов 
и непосредствен-
ных участников ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЁР: Светлана ПУШКОВА 12+

понедельник, 21 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране 

чудес» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
13.45 Д/ц «Планета собак. Собачье 

дело» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Батайск) 0+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.20 Д/ц «Свадебный размер» 12+
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
04.00 Диалоги о культуре 12+
04.30 Время – местное 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020 г. Сборная России – 
сборная Дании. Прямой эфир 
из Дании 0+

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

00.45 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020  г. Украина – Австрия. 
Прямая трансляция из Бухареста

22.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50 Новости 16+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.35, 03.40 «Специальный 

репортаж» 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Италия – Уэльс. Транс-
ляция из Италии 0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Швейцария – Турция. 
Трансляция из Азербайджана 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Португалия – Германия. 
Трансляция из Германии 0+

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Северная Македония 
– Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 16+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Финляндия – Бельгия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.30 Новости 0+ 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Украина – Австрия. 
Трансляция из Румынии 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 
0+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 

16+
13.00, 13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПОКЕР» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«КРИСТИНА+АНТОН» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
02.25 «ШИК!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
08.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00, 19.20 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

12+
19.45 «2012» 16+
22.55 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.40 «КАДЕТ КЕЛЛИ» 12+
03.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. САМОГОН» 
16+

06.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРАЖА» 16+
06.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПЛАМЯ» 16+
07.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОШИБКА» 

16+
08.50, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 

МИЛЛИОНЕР» 16+
10.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕРКА» 

16+
11.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕНИХ» 16+
12.10, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 

ДОЛГИ» 16+
13.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗАЩИТА» 

16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ» 16+
15.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДРУЖИНА» 

16+
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЛОВУШКА» 

16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЛИЦА 

С ОБЛОЖКИ» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 

МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+
19.45 «СЛЕД. ХОРОШИЕ СОСЕДИ» 16+
20.35 «СЛЕД. ПОЛУЧИТЕ– РАСПИ-

ШИТЕСЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. МУЖ НА ЧАС» 16+
22.15 «СЛЕД. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 

16+
23.10 «СВОИ-3. ПОДМЕНА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-

СТВА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕ-

НИК» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ 

КОЛЕЧКО» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 

МУЖ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+

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

зы» 16+
20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва москво-
рецкая 6+

07.05 «Другие Романовы» «Наслед-
ник» 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» 6+

08.35, 21.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 6+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 «Сюжет. «Белое солнце 

пустыни» 12+
12.05 В. Поленов. «Московский 

дворик» 6+
12.10 В. Золотухина. Острова 12+
12.50 «БУМБАРАШ» 12+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 

12+
16.00 «Война Павла Луспекаева» 

12+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

12+
17.35 Цвет времени. Клод Моне 12+
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых» 6+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
08.30, 09.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.35 На ножах 16+
12.40 Адская кухня 16+
14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.00 Мои первые каникулы 16+
21.00 Мир наизнанку. Непал 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.10 Орел и Решка. 10 лет 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 16+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
10.55 «Закон и порядок» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова» 16+

18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

22.35 С/р «Сегодня война» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10, 16.30 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Батайск) 

0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.50 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
00.20 «Фигура речи» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+

нению с прошлым годом количество ра-
бот увеличилось почти в три раза. По его 

словам, дети из городов присутствия кон-
церна «Росэнергоатом» видят в этом про-

екте реальную возможность проявить свои 
дизайнерские таланты, а так же пообщать-

ся с российскими и зарубежными экспертами 
индустрии, получив опыт, знания и оценку сво-

их работ.
В этом году конкурс состоял из трех основных 

разделов – конкурс эскизов одежды для сотруд-
ников атомной отрасли и их детей, конкурс ку-

кол и конкурс ремесел – плюс специальные но-
минации от fashion-экспертов: «Атомный сти-

лист», «Атомный фотограф» и «Я с вас беру 
пример» для педагогов-наставников.

Победители конк урса приглашены на 
«Творческий интенсив», который пройдет 
с 29 июля по 13 августа в Москве, и примут 
участие в создании коллекции «АтомНадеж-

да» по своим эскизам. Гала-показ коллекции 
состоится в августе в Москве, а затем отпра-

вится в турне по городам присутствия атом-
ных электростанций.

Сам Волгодонск продолжает готовиться к фес-
тивалю «Великий шелковый путь на Дону», прове-

дение которого запланировано на август. Минэко-
номразвития области подтвердило, что средства 
на него заложены в программе развития туризма. 
Финансовое участие в проекте обещают «Атом-

маш» и Ростовская АЭС. Но, как отметил глава 
администрации Волгодонска Виктор Мельни-

ков, планы претворятся в реальность только 
в том случае, если позволит эпидемиологи-
ческая обстановка по коронавирусу.

Автор: Вера Волошинова

Юные волгодонцы продолжают побеждать 
в творческих конкурсах, а сам город ждет 
рожденный на волгодонской земле этно-
фестиваль.

Подведены итоги конкурса «Атом-кутюр», 
учрежденного фондом «АТР АЭС» при под-
держке Агентства стратегических инициа-
тив при президенте Российской Федерации 
и концерна «Росэнергоатом».

Волгодонские школьники стали победи-
телями этого конкурса юных модельеров 
в разных номинациях. В номинации «Куколь-
ные истории» победила Софья Сергеева, в но-
минации BabyAtom – Мария Жарова, первым 
«Атомным фотографом» признан Александр 
Мельников. Четыре наставника конкурсантов 
также стали победителями в номинации «Я с вас 
беру пример». Это Татьяна Нечаева, Антонина До-
броносова, Алина Мельникова и Ирина Жукова.

Еще два участника проекта из Волгодонска 
награждены поездкой в международный моло-
дежный лагерь «В русских традициях» в Ка-
лининградской области.

В 2021 году в конкурсе «Атом-кутюр» при-
няли участие 595 детей из городов располо-
жения АЭС в России и Беларуси. Всего на кон-
курс поступило 2211 работ – эскизы одеж-
ды на тему атомной моды, а также фотогра-
фии авторских кукол и изделий декоратив-
но-прикладного творчества. Победителями 
конкурса стали 38 детей и 28 преподавателей.

Сопредседатель конкурсного жюри, первый 
заместитель генерального директора концерна 
«Росэнергоатом» по корпоративным функциям 
Джумбери Ткебучава подчеркнул, что по срав-

0+

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем на предстоящий день!
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

Алёна 
МЕДВЕДЕВА

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ
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13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 «ОБМЕН» 16+
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«МОНЕТКА» 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ОХ-ХО-ХО» 16+

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СПЛИТ» 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация. Команды» 16+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» 16+
12.15 «АРМАГЕДДОН» 12+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» 16+
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.00 «SUPERЗЯТЬ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.30, 13.25 «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. УНИЧ-
ТОЖИТЬ ПОСЛЕ ПРОЩЕНИЯ» 
16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ПИСЬ-
МО В БУТЫЛКЕ» 16+

19.45 «СЛЕД. ПАРАЗИТ» 16+
20.35 «СЛЕД. ПИРАМИДА СВЕТА» 16+
21.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ВДРЕБЕЗГИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. КАРШЕРИНГ.НЕТ» 16+
23.10 «СВОИ-3. ЗА ЛЮБОВЬ И ЛАСКУ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. МАМА, ПАПА, Я...» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕ-

СА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 

16+
04.05 «ТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 

В ПОЛНОЧЬ» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 На звёздной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чём говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.20 Д/ц «Свадебный размер» 16+
02.15 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
03.10 Евромакс 16+
03.45 Д/ц «Бактерии» 12+
04.15 Точка на карте 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 На звёздной волне 12+
05.30 О чём говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.25 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Швеция – Польша. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Португалия – Франция. 
Прямая трансляция из Буда-
пешта

00.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» – «Монреаль 
Канадиенс». Прямая трансляция 
16+

06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Новости 16+
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.35, 03.40 «Специальный 

репортаж» 12+
09.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2020 г. Чехия – Англия. Транс-
ляция из Великобритании 0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Хорватия – Шотландия. Транс-
ляция из Великобритании 0+

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Словакия – Испания. Прямая 
трансляция из Испании 16+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 

Германия – Венгрия. Прямая 
трансляция из Германии 16+

01.30 Новости 0+ 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Швеция – Польша. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Бразилия. Трансляция 
из Италии 0+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.20 Евромакс 16+
01.55 «КРЫША МИРА» 16+
03.40 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

18+
05.15 Спорт-на-Дону 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны 0+

12.30, 00.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с 
Поклонной горы 0+

21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная Чехии – сбор-
ная Англии. Прямой эфир из 
Англии 0+

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

РОССИЯ 1

05.00 «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны

12.30 «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. НЕСО-
СТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР 
ВОСТОКА» 16+

13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «РАЙ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50 Но-
вости 16+

06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 03.40 «Специальный репортаж» 
12+

09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Россия – Дания. Транс-
ляция из Дании 0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Обзор 0+

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны 16+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Украина – Австрия. Транс-
ляция из Румынии 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Финляндия – Бельгия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Хорватия – Шотландия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии 16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.30 Новости 0+ 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Чехия – Англия. Транс-
ляция из Великобритании 0+

04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» – «Монреаль Ка-
надиенс». Прямая трансляция 16+

НТВ

04.00 «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25, 12.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+
19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.40 «РУБЕЖ» 12+
02.30 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны» 16+
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи 
с 80-летием со дня начала ВОВ

00.30 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!-2. О 
СЕРИАЛЕ» 16+

01.30, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» – «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-

СЛЕДСТВИЯ» 16+
12.00 «2012» 16+
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
01.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» 16+
03.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 16+

05.40, 06.20, 07.05, 07.55 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+

14.25, 15.25, 16.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕ-
ЗВАННЫЕ ГОСТИ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ВИРУС» 
16+

19.45 «СЛЕД. СТАРАЯ ПРИТЧА» 16+
20.40 «СЛЕД. СИНДРОМ СИДЕЛКИ» 

16+
21.25 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
22.15 «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ» 

16+
23.10 «СВОИ-3. ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ПРИТВОРЩИКИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ-

ХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЁТЕ» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 

СЕКРЕТОМ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

УБИЙЦА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 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 «Но-

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

вторник, 22 июня среда, 23 июня
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва деревенская 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 6+
08.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «Кот и клоун. Юрий Ку-

клачев» 6+
12.05 «Война Элины Быстрицкой» 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 «Гончарный круг» 6+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 «Война Юрия Никулина» 12+
17.45, 01.45 П.Чайковский. Симфония 

№4 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Летят журавли». Журавли-

ки-кораблики летят под небеса-
ми» 12+

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота» 12+
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.40 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55, 14.10 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.10 Орел и Решка. 10 лет 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 

16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран – через постель» 

16+
18.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Борис Грачевский» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
01.35 «Хроники московского быта» 16+
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.20 «ТАТАЯ РАБОТА-2» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.50 «Документальный экран» Лео-

нида Млечина. «Последние дни 
Третьего рейха: Чёрная империя 
СС» 12+

00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Озёра Тав-

риды 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
02.35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва военная 6+
07.05 «Война Зиновия Гердта» 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 6+
08.20, 20.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
1 1 . 1 0 , 0 1 . 4 0  « В о с п о м и н а н и я 

Л. Ю. Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза» 12+

12.00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского» 12+

12.25, 00.35 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 «Эрмитаж» 6+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.45 С. Рахманинов. «Колокола» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе» 12+
22.35 Концерт «Тот самый длинный 

день в году» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 

6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
10.00, 11.05, 12.05 Черный список 2 16+
10.40 Рассказ уволенного 16+
12.00 Минута молчания 0+
12.35 Адская кухня 16+
14.45 Кондитер 16+
19.00 Кондитер 5 16+
21.45 Кондитер 3 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.10 Орел и Решка. 10 лет 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 

16+
04.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

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

бытия
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены. Прямая 
трансляция

12.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» 16+
01.35 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» 16+
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехоро-

шие квартиры» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+ 
16.30 Д/ф «Моё военное детство» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.50 «Документальный экран» Лео-

нида Млечина. «Последние дни 
Третьего рейха: Рецепты доктора 
Геббельса» 12+

00.30 «Потомки». Василь Быков. Тра-
гедия солдата 12+

02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
08.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

12+
09.45 «Береста-берёста» 6+
10.20 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота» 
12+

14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Письма из провинции. Зелено-

градский район Калининград-
ская область 6+

15.30 «Энигма. Криста Людвиг» 12+
17.25 Г. Свиридов. Хоровые произве-

дения 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.50 «Клады озера Кабан» 12+
21.00 Линия жизни. В. Смирнитский 

12+
21.55 «СЕРЕЖА» 12+
23.35 «ФИЛОФОБИЯ» 18+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.35 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
08.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Земляне 16+
15.10 Мир наизнанку. Китай 16+
18.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» 12+
18.15, 03.25 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
01.50 «ВОИН.COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» 12+
05.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «За строчкой архивной…» Зо-

лото Колчака 12+
10.40 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

НЫ...» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЖИВОЙ» 16+
00.10 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
01.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 

18+
03.40 «СНОУДЕН» 12+

пятница, 25 июнячетверг, 24 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Большой экран 12+
14.50 Крылья, лапы и хвосты 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
21.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАР-

КА» 16+
02.25 Д/ц «Эксперименты» 12+
03.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 О чём говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
01.30 «Цой – «Кино» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
02.15 «ПЕТРОВИЧ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 
Новости 16+

06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 11.25 «Специальный репортаж» 
12+

09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020 г 0+

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Профессиональный бокс 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
03.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

03.35 «Ген победы» 12+
04.05 Д/ф «Будь водой» 12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 

16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СОСЕД» 16+

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ВЫБОРЫ» 16+

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«МАЙКЛ+КСЕНИЯ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ТАЛОНЫ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» – 

«Дайджест» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
02.15 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК» 16+
06.05, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8. БРАЧНЫЕ УЗЫ» 16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 02.20, 

03.15, 04.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+

15.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+

16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...» 
16+

17.35 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
16+

18.25 «СЛЕД. ДЕЛО– ТАБАК» 16+
19.25 «СЛЕД. АЛЕНА» 16+
20.15 «СЛЕД. ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 1» 

16+
21.05 «СЛЕД. ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 2» 

16+
22.00 «Алые паруса» 12+
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

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 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.55 «БЛЭЙД» 16+
00.15 «БЛЭЙД-2» 18+
02.15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы 
Морозова 6+

07.05 «Правила жизни» 6+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Эксперименты» 12+
02.20 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.15 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
04.10 Евромакс 16+
04.45 Д/ц «Бактерии» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.25 К 80-летию Валерия Золотухи-

на. «Я Вас любил...» 12+

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+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «ТЁТЯ МАША» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости 16+

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.35, 05.40 «Специальный 
репортаж» 12+

09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Португалия – Фран-
ция. Трансляция из Венгрии 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Швеция – Польша. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Германия – Венгрия. 
Трансляция из Германии 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Мон-

реаль Канадиенс» – «Вегас 
Голден Найтс». Прямая транс-
ляция 16+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ИНЦИДЕНТ» 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«ШОВИНИСТ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
13.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.35 «КОМАНДА-А» 16+
01.50 «SUPERЗЯТЬ» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 16+

05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕ-
ЗВАННЫЕ ГОСТИ» 16+

06.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ВИРУС» 
16+

07.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. УНИЧ-
ТОЖИТЬ ПОСЛЕ ПРОЩЕНИЯ» 
16+

08.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ПИСЬ-
МО В БУТЫЛКЕ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
АЛИБИ» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ» 16+

12.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. КАРТА СМЕРТИ» 
16+

13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 16+

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК» 16+

15.35, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. БРАЧНЫЕ УЗЫ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВИЧ-
КИ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. БРЕШЬ 
В ЗАЩИТЕ» 16+

19.45 «СЛЕД. НЕСКОЛЬКО АРГУМЕН-
ТОВ В ПОЛЬЗУ СМЕРТИ» 16+

20.40 «СЛЕД. СЫН МАМИНОЙ ПОД-
РУГИ» 16+

21.25 «СЛЕД. ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ» 
16+

22.20 «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ» 16+

23.10 «СВОИ-3. ОНА НАРИСОВАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ 

ПЬЕТ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

МАУГЛИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР-

ДА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 

КОТ И СОБАКА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва восточная 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 6+
08.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Не допев куплета. Па-

мяти Игоря Талькова» 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Моя любовь – Россия! 6+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Д. Шостакович. Концерт для 

скрипки с оркестром № 2. Сим-
фония № 6 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Офицеры» Есть такая про-

фессия, взводный» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков» 12+
21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
23.15 Цвет времени. Ван Дейк 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.40 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.55, 14.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
19.00 Битва сватов 16+
21.35 Кондитер-4 16+
23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.05 Орел и Решка. 10 лет 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 

16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
10.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

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

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 «10 самых... Служебные романы 

звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Заказные убийства» 16+
01.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» 16+
02.20 Д/ф «Три генерала – три судьбы» 

12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.50 «Документальный экран» Лео-

нида Млечина. «Последние дни 
Третьего рейха: Смерть в импер-
ской канцелярии» 12+

00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.40

ВЕДУЩИЙ: Геннадий ГОРДЕЕВ
Информационно-

развлекательный проект

12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

ВТ, ПТ – 15.30
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НТВ

04.40 «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

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

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «Стендап Андеграунд» 18+
00.35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 

16+
03.00 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.25, 07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 
16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 «ХОЛО-
СТЯК» 16+

11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПИСЬМО» 
16+

12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЦАРЬ 
ВОДЫ» 16+

13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛАТА» 
16+

14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОБЕГ» 
16+

15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРЕДИТ» 
16+

16.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАНЕНИЕ» 
16+

17.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КЛЕЙМО» 
16+

18.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОДСТАВА» 
16+

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИ-
ТИ» 16+

20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+

21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МЕЧТА» 
16+

22.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА» 
16+

02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+

03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ» 16+

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. МИНЗДРАВ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ...» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

16+
10.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.20 «СУРРОГАТЫ» 16+
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
16.05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.25 «Я, РОБОТ» 12+
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+

суббота, 26 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Планета вкусов» 12+
12.30 Д/ц «Добавки» 12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
14.55 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 12+
15.45 Д/ф «Июнь 1941. Накануне» 12+
16.35 «КОРОЛЬ СЛОН» 6+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ПРАКТИКА» 12+
20.30 «ТЕНЬ ВРАГА» 16+
22.10 «М. У. Р.» 16+
23.55 «КОРОЛЬ СЛОН» 6+
01.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
03.10 Д/ц «Свадебный размер» 12+
03.35 Д/ц «Ветеринары» 12+
04.05 Д/ц «Эксперименты» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию легенды фигурно-

го катания. «Тамара Москвина. 
На вес золота» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+
23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 16+
01.35 «Дети Третьего рейха» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «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 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.00 «ДВА ИВАНА» 12+
04.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 
21.50 Новости 16+

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Лучшие голы 0+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция из 
США 16+

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы 0+

19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир 16+

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+

21.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+

23.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова. Транс-
ляция из Сингапура 16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+ 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+

03.40 «Специальный репортаж» 12+
04.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» 12+
05.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда»12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«ИВАНЬКО» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

меней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.25 «ВАСАБИ» 16+
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
03.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.50 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 

16+
09.40 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+
10.30 «СВОИ. ВЗРЫВ» 16+
11.15 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙ-

НЫ» 16+
12.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСО-

ТЕ» 16+
13.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА 

НА НОЧЬ» 16+
14.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
15.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОД-

НЫЙ ПРИЕМ» 16+
16.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 

ЗОВЕТ» 16+
17.20 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-

СТЬЮ» 16+
18.15 «СЛЕД. МГЛА» 16+
19.00 «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕСТО» 16+
19.55 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
20.40 «СЛЕД. МУСОРОВОЗ ДЛЯ 

МУСОРА» 16+
21.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОДНО К ОДНОМУ» 16+
23.05 «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕ-

ДЕЛЕННОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.20 «КТО Я?» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

12+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» 12+
12.45 Письма из провинции. Зеле-

ноградский район, Калинин-
градская область 6+

13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 
6+

14.05 «Другие Романовы» 12+
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 

12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
22.20 Опера «Тоска» 12+
01.45 «Сокровища атамана Кудеяра» 

12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям-2 16+
07.05 «НЯНЬКИ» 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-4 

16+
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
12.20 Орел и Решка. Земляне 16+
13.25 На ножах 16+
22.45 ДНК-шоу-2 16+
23.20 Бой с Герлз-2 16+
00.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+
02.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых.. . Служебные ро-

маны звёзд» 16+
08.50 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.30 События
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
17.40 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.35, 00.45 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
07.45 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым 12+
10.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 12+
12.05 «РЕБРО АДАМА» 16+
13.00 Новости
13.05 «РЕБРО АДАМА» 16+
13.25 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ…» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «Моя история» 12+
19.45 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
22.20 «Документальный экран» 

Леонида Млечина. «История 
террора: Кабульская улыбка» 
12+

23.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
18+

00.55 «За дело!» 12+
01.35 «РЕБРО АДАМА» 16+
02.50 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.25 «ЖИВОЙ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чём говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звёздной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Ба-

тайск) 12+
10.45 Время – местное 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45  Д/ф «Юлия Меньшова. 

Я сама» 12+
12.35 «ПРАКТИКА» 12+
16.05 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 «ПРАКТИКА» 12+
20.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» 16+
22.30 «РЕЙДЕР» 16+
00.20 «М. У. Р.» 16+
02.05 «ТЕНЬ ВРАГА» 16+
03.45 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 

и быль» 12+
04.35 Д/ф «Секретно Сталину. 

Главная загадка великой 
отечественной» 12+

05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55  «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» 12+
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. Финал 16+
23.20 «УГЛЕРОД» 18+
01.10 «Дети Третьего рейха» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.50 «КРУЖЕВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ 

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

димиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
03.10 «КРУЖЕВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+

07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 
Новости 16+

07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 г. Об-
зор 0+

09.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020  г. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020  г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

14.10, 03.40 «Специальный ре-
портаж» 12+

15.40  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция 
из Австрии 16+

18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Москвы 0+

19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир 16+

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+

21.55 Профессиональный бокс 
16+

23.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. Транс-
ляция из США 16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.30 Новости 0+ 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2020  г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+

04.00  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии 0+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Боль-

шие, но бестолковые: размер 
имеет значение?» 16+

17.25 «СУРРОГАТЫ» 16+
19.15 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.35 «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.30 «БЛЭЙД» 18+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-

НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов» 12+
10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков» 12+
12.50 «Эрмитаж» 6+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле» 
6+

14.05 «СЕРЕЖА» 12+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-

ности» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов» 6+
18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

12+
20.30 Концерт «...И сердце тает» 12+
21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 12+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям-2 16+
06.55 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.00, 12.25 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.30 Орел и Решка. Земляне 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.35 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

16+
01.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
02.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

07.15 Православная энциклопедия 
6+

07.40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
17.05 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» 

16+
01.30 С/р «Сегодня война» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

16+
03.05 Д/ф «На экран – через постель» 

16+
03.45 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 16+
04.25 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+
05.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

Ш А Я  П О Г О Д А , И Л И  Н А 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.20 На звездной волне 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
12.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым 12+
13.00 Новости
13.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «СНОУДЕН» 12+
21.20 «Культурный обмен». Вера 

Васильева 12+
22.00 «РЕБРО АДАМА» 16+
23.15 «ТОЧКА» 18+
00.40 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
03.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 12+
04.45 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ…» 12+
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Железнодорожники у новой цели
Северо-Кавказская железная дорога признана лучшей среди 
16 филиалов РЖД. Об этом сообщил гендиректор ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров, подведя итоги сетевого соревнования по ре-
зультатам первого квартала 2021 года. Лучшие предприятия и 
организации определяются на основании критериев, среди ко-
торых производственные и финансово-экономические по-
казатели, обеспечение безопасности движения, 
производительность труда.
– Впереди у нас еще много масштабных проек-
тов. Мы настроены на долгосрочное сотрудни-
чество, основной целью которого является обес-
печение комфортного и безопасного транспорт-
ного сообщения, – сказал, поздравляя коллектив 
СКЖД, замгубернатора Виктор Вовк.

Как пройти к домику Чехова
Специально для Таганрога разработают мобильное  
приложение региональной геоинформационной системы 
(ГИС), предоставляющее доступ к данным о достоприме-
чательностях и инфраструктуре приморского города.  
А к 2022 году появится тематический раздел областной 
ГИС, посвященный родине Чехова.
– Туристическая привлекательность начинается с транс-
порта и информационной доступности, поэтому необхо-
димо обеспечить устойчивую мобильную связь на этом 
направлении, где также находятся такие популярные 
объекты, как Танаис и Самбек, – отметил замгубернатора 
Александр Скрябин на заседании рабочей группы, где об-
судили вопросы комплексного развития Таганрога как ту-
ристического центра.

Пятница, 18 июня 2021 года
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   Василий Пузанов, заслуживший бронзовую медаль,  
работая во время первой всероссийской переписи населения

  Бронзовая медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»

   ПЕРЕПИСЬ-2021

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Стать переписчиком очеред-
ной всероссийской переписи 
населения, которая пройдет 

в октябре, может любой гражда-
нин старше 18 лет, прошедший 
специальное обучение. А кто из 
известных персонажей россий-
ской истории имел отношение  
к пересчету населения в разные 
времена? «Молот» решил выяс-
нить это и найти хотя бы одну  
известную личность среди  
уроженцев Дона.

Радение  
о сохранении народа

Про то, как великий Чехов 
(наш земляк) по собственной 
инициативе и раньше государ-
ства переписывал население 
острова Сахалина, «Молот» уже 
писал. Работал Антон Павлович 
и в Серпуховском уезде, пере-
писывая население в 1897 году 
и руководя 15 переписчиками.

Вопросы роста населени я 
интересовали и великого уче-
ного Михаила Ломоносова. В 
1761 году он написал фавориту 
императрицы Елизаветы Пе-
тровны графу Шувалову письмо 
«О сохранении и размножении 
народа». В своем письме уче-
ный охватывал широкий круг 
проблем естественного и меха-
нического движения населения 
в России. Однако его письмо в 
ту пору не имело последствий, 
поскольку граф Шувалов вскоре 
потерял свое влияние при дворе 
и был вынужден уехать за грани-
цу. Ломоносова также волновало 
несовершенство ревизий населе-
ния, которые практиковались с 
петровских времен. В те времена 
остро стоял вопрос о выработке 
единого переписного документа, 
о сокращении сроков проведения 
переписей и повышении квали-
фикации переписчиков. Поэтому 
Ломоносов сам разработал «Ака-
демическую анкету» с 30 вопро-
сами для сбора статистических 
данных, характеризовавших 
отдельные районы России и всю 
страну в целом.

Не только антикрепостник
Для многих станет неожи-

данной информация о том, что 
наряду с обличением крепост-
ного строя Александр Радищев, 
автор прог ремевшей в свое 
время книги «Путешествие из 
Петербурга в Москву», был и ос-
новоположником отечественной 
демографической статистики, то 
есть науки, которая изучает и 
оценивает результаты переписей 
населения.

Им была намечена программа 
развития сельскохозяйственной, 
экономической, внешнеторго-
вой, демографической и судеб-
ной статистики. Фактически 
именно Радищев разработал те 

Счётчики населения – кто они

принципы обобщения статисти-
ческих данных, которые легли в 
основу проведения «ревизий» и 
«сказок» в XIX веке, а во мно-
гом дожили и до первой русской 
общегосударственной переписи 
1897 года. Кстати, Александра 
Радищева можно считать и осно-
вателем социальной криминоло-
гии и уголовной статистики. Он 
первым из русских философов 
начал рассматривать преступ-
ность как социальное явление, 
связывая ее причины, состояние 
и динамику с характером обще-
ства, с процессами, которые в 
нем происходят.

И не напиши он «Путешествие 
из Петербурга в Москву» и не 
попади после этого в Сибирь, 
вполне мог бы стать основопо-
ложником российской теории 
управления.

Толстой как зеркало… 
переписи 1882 года

Перепись 1882 года в Москве 
знаменита тем, что в ней при-
нимал участие великий Лев 
Толстой. Лев Николаевич писал: 
«Я предлагал воспользоваться 
переписью для того, чтобы узнать 
нищету в Москве и помочь ей 
делом и деньгами, и сделать так, 
чтобы бедных не было в городе». 
Толстой считал, что для общества 
интерес и значение переписи в 
том, что она дает ему зеркало, в 
которое хочешь не хочешь «по-
смотрится все общество и каж-
дый из нас». Он выбрал себе один 
из самых сложных и трудных 
участков – Проточный переулок, 
где находилась ночлежка: среди 
московской голытьбы это мрач-
ное двухэтажное здание носило 
название «Ржанова крепость». 
Получив распоряжение Думы, 
Толстой за несколько дней до 

переписи начал обходить учас-
ток по плану, который ему дали. 
Грязная ночлежка, заполненная 
опустившимися на дно нищими, 
отчаявшимися людьми, на самом 
деле послужила для Толстого 
зеркалом, отразившим страшную 
бедность народа. Под свежим 
впечатлением от увиденного Тол-
стой написал свою знаменитую 
статью «Так что же нам делать?».

Численность населения Мо-
сквы в 1882 году составила 
753,5 тысячи человек, и только 
26% родились в Москве, а осталь-
ные были пришлыми. Из перепи-
си 1882 года также можно узнать, 
что в 63% семей главой хозяйства 
является брачная пара, в 23% – 
жена и только в 14% – муж. Пере-
писью было отмечено 529 семей, 
имеющих восемь и более детей. 
Прислуга имелась у 39% семей, 
чаще всего это были женщины.

И бронзовая медаль
Медалью «За труды по первой 

всеобщей переписи населения» 
награждались лица, безвозмезд-
но работавшие счетчиками и ор-
ганизаторами первой всеобщей 
переписи населения Российской 
империи 1897 года. Сама медаль 
была учреждена 21 ноября (3 де-
кабря) 1896 года по указу импе-
ратора Николая II.

Такая медаль согласно по-
служному списку значилась 
среди наград Василия Василье-
вича Пузанова (1876–1918). Кем 
он работал во время переписи 
и где трудился, неизвестно, но, 
как можно предположить, для 
проведения переписи грамот-
ные люди тогда были более чем 
востребованы, и вольноопреде-
ляющийся в те времена Василий 
Пузанов оказался одним из них. 
Полученная награда говорит о 
том, что работал он на совесть.

Он происходил из казаков мо-
лодой станицы Кагальницкой, 
созданной в начале ХIХ века из 
поверстанных в казаки малорос-
сиян. В его послужном списке, 
составленном в 1900 году, ска-
зано, что на службу он «вступил 
1 января 1885 года».

Война с Японией забрасывает 
Василия Пузанова на Дальний 
Восток, где за «разновременные 
заслуги» он удостаивается сол-
датского Георгиевского креста 
четвертой степени.

После некоторых перипетий 
он попадает на службу в 5-й 
Донской войскового атамана 
Власова казачий полк и в те-
чение трех лет без отрыва от 
службы, опираясь на источники 
лучших шести архивов России, 
пишет историю этого полка – 
важнейший труд своей жизни. 
Это полная история полка с об-
ширным очерком истории дон-
ского казачества, с рисунками и 
таблицами. По своей значимости 
его труд уступает лишь истории 
лейб-гвардии казачьего полка, 
составленной Борисом Хризо-
тицким.

Когда труд Пузанова в 1913 году 
увидел свет, военные специалис-
ты оценили его как «интересный 
и весьма научный». Профессор 
военной академии, генерал Гей-
сман писал: «Книга эта может 
служить украшением библиоте-
ки каждого военного человека». 
5 мая 1914 года труд «История 
5-го Донского казачьего...» пре-
подносится великому князю 
Николаю Николаевичу. Пузанов 
награждается орденом Св. Ста-
нислава 3-й степени.

В качес т ве  и л л юс т ра ц и й 
Василий Васильевич использует 
много стихотворений и девять 
казачьих песен, две из которых 
встречаются потом в «Тихом 
Доне».

На Первую мировую Пузанов 
ушел сотником 22-го полка. 
14 августа 1914 года вместе с 
полком он прибывает в город 
Ортельсбург в штаб 6-го корпуса 
генерала Самсонова и назначает-
ся командиром 1-й сотни. После 
Самсоновской катастрофы полк 
воюет в Польше под Варшавой. 
Военный писатель попадает в те 
же места, где воевал и нес службу 
5-й Донской войскового атамана 
Власова казачий полк.

Если говорить о его полити-
ческих убеждениях, то Василий 
Пузанов, по свидетельству жур-
налиста Вениамина Краснушки-
на, одним из первых заговорил 
о федерации казачьих войск на 
первых казачьих кругах, собра-
ние которых на Дону было воз-
обновлено в 1917 году.

Василий Васильевич вел днев-
ник, благодаря дате последней за-
писи в нем – 2 февраля 1918 года 
– можно предположить время его 
гибели. Есаул Пузанов со своей 
сотней благополучно пробился с 
западного фронта через Екатери-
нославскую губернию в донские 
приделы. Судя по всему, он был 
расстрелян с другими пленными 
после боя под Матвеевым Кур-
ганом: как известно, в те годы с 
офицерами, к тому же казаками, 
красноармейцы не церемонились.



   Фотографии, сделанные в заброшенной усадьбе Лакиеров в поселке Золотая Коса, – 
отличный контент для соцсетей

Добро пожаловать в кассы
Донские театры, кинозалы, музеи, филармония уже принимают не по-
ловину посетителей, а 75%. Такое право у них появилось с 11 июня.  
Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, поделившийся этой новостью в своем «Инстаграме».
«Ситуацию по коронавирусу в Ростовской области удалось стабилизи-
ровать. Уже длительное время коэффициент распространения инфек-
ции и суточный темп прироста заболевших остаются у нас в области 
на стабильно невысоком уровне, а количество выздоравливающих – 
вдвое больше числа инфицированных», – отметил глава региона, доба-
вив, что эти факты позволяют также возобновить продажу билетов  
в кинотеатры, на выставки в кассах при строгом соблюдении санитар-
но-эпидемиологических правил, с соблюдением покупателями соци-
альной дистанции.

70 ключей от счастья
Ранее пострадавшие от недобросовестных застройщиков дольщики  
наконец-то отметили новоселье в достроенном доме в Северном микро-
районе Батайска. Этого события они ждали почти два десятилетия. Завер-
шить проблемный объект удалось усилиями жильцов и власти. Из област-
ного бюджета на достройку дома направлено 268 млн рублей.
– Областной закон о мерах поддержки дольщиков приносит реальные  
результаты. С 2016 года восстановлены права более 5000 граждан.  
На это из бюджета Ростовской области направлено более 2,8 млрд руб-
лей. И комплексная работа по защите прав обманутых дольщиков будет 
продолжена, каждый конкретный случай долгостроя разбирается  
отдельно, – подчеркнул приглашенный на новоселье донской губернатор 
Василий Голубев, который вручил батайчанам 70 ключей от квартир.
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Увидеть Дон и сфотографироваться

видны остатки хазарского 
городища. В тех же местах 
можно на лодке или яхте пе-
ребраться на какой-нибудь 
необитаемый или обитае-
мый островок. А рядом со 
Старочеркасской на острове 
Монастырском построена 
часовенка и живет монах. 
Как-то зимой я по льду пе-
решла Дон и оказалась там. 
Что удивительно, ветер был 
жуткий, а на островке – ти-
шина. Только на костре сви-
стел чайник, но монах так и 
не вышел его снять, ждал, 

пока я покину его обитель, 
– вспоминает Оксана свои 
самые необычные путе-
шествия по родному краю.

Свой замок  
с привидениями

Основатель общественно-
го движения «МойФасад» 
Роман Бочарников несколь-
ко лет назад организовал 
акцию «Накроем Лакиера» 
и таким образом привлек 
внимание большого количе-
ства людей к единственно-
му замковому комплексу в 
Ростовской области. Забро-
шенная усадьба находится 
неподалеку от Таганрога, в 
поселке Золотая Коса, – и это 
отличное место для селфи.

Фотограф Тагир Раджа-
вов считает, что туристам, 
которые не бывали в Рос-
товской области, надо пока-
зывать самые яркие места. 
Это, конечно, Старочеркас-
ская и Новочеркасск.

– Любителям атмосфер-
ных мест я порекомендовал 
бы рыбацкий район Богудо-
ния в Таганроге, а в Ростове 
красивые фото получаются 
под Ворошиловским мостом, 
особенно если пойти туда 
рано утром. Опоры пере-
правы создают четкие гео-
метрические формы, а если 
еще из тумана покажется бе-
лый теплоход… Сказочной 
красоты получится селфи, 
– полагает Тагир Раджавов.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Четверть россиян едет  
в отпуск ради эффектных 
снимков, которые потом 
можно разместить в соцсе-
тях. Большинство туристов 
фотографируется на фоне 
местных достопримеча-
тельностей. Какие точки 
для селфи наиболее  
популярны на Дону?  
Какие необычные места 
вдохновляют больше все-
го? Об этом «Молоту» рас-
сказали фотографы и за-
ядлые путешественники.

Ростов – Одесса
Для чего россияне берут 

отпуск? Опрос на эту тему 
провела известная сибир-
ская авиакомпания. Новые 
впечатления, в том числе 
посещение незнакомых, 
новых мест, – так ответили 
67% респондентов. Больше 
половины россиян (57%) 
уезжают отдыхать, чтобы 
перезагрузиться и отвлечь-
ся от рабочих задач. Треть 
респондентов (36%) хотят 
получить хороший загар, 
столько же – попробовать 
новую кухню, а 18% уезжа-
ют во время отпуска ради 
новых знакомств.

Почти четверть (24%) рос-
сийских туристов едут в от-

пуск ради фотографий для 
соцсетей. Россиян спросили 
и про самые популярные 
виды отпускных фотогра-
фий. 72% респондентов на 
отдыхе обязательно фото-
графируются на фоне мест-
ных достопримечательно-
стей. Почти половина опро-
шенных (48%) предпочита-
ют позировать в море или на 
пляже. 40% россиян считают 
важным снять местную еду, 
а 17% респондентов обяза-
тельно фотографируют соб-
ственный загар.

Самые нестандартные 
из популярных идей для 
фото – романтичные фра-
зы, вытоптанные на песке, 
и фотография в формате 
«памятник на руке».

– Часто пишут, что если 
человек делает больше 
10 селфи в неделю, то это 
уже психологическая зави-
симость, – рассказывает фо-
тограф Михаил Малышев. 
– На мой взгляд, селфи – 
уже часть культуры потреб-
ления, демонстрирующая 
высокий статус: я путеше-
ствую, значит, могу себе это 
позволить. В Ростове, кото-
рый считаю одним из кра-
сивейших городов России, 
есть где фотографироваться. 
Для портретных фотосессий 
я выбираю уголки старого 
Ростова, например, на ули-
цах Соколова, Станислав-
ского, в Нахичевани есть 

чудесные дворы, их сотни. 
Бывает, ростовчане даже не 
могут поверить, что такие 
непередаваемо уютные и ко-
лоритные места существуют 
в их родном городе. Говорят, 
только в Одессе видели по-
добное.

Горы, скалы, острова
Краевед Оксана Мордо-

вина много путешествует, 
в том числе и по Ростовской 
области. Селфи Оксаны у 
многих вызывают восторг 
и желание попасть туда, где 

они сделаны. Это, конеч-
но, простор и мощь Таган-
рогского залива и дельты 
Дона, но есть и совершенно 
необычные места, напри-
мер дамба в Волгодонске, 
разделяющая рукотворное 
Цимлянское море.

– На севере области есть 
Авиловы горы, а в Красно-
сулинском районе, в хуторе 
Зайцевка, – скалы. Вблизи 
Старочеркасской находится 
Анненская крепость, а возле 
Цимлянска, где на буграх 
разбиты виноградники, 

Пчеловодам несладко
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Самый 
распростра-

ненный мед на Дону –  
подсолнечный,  

он входит в пятерку 
лучших сортов в мире, 

сообщает  
Ростовстат.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Более 70% меда в стране реализуют топ-15 регионов  
России, к которым относится и Ростовская область, свиде-
тельствуют данные Росстата. Первое место занимает  
Башкирия с 4400 т проданного за 2020 год меда, а вто-
рое – донской регион с 2550 т. При этом владельцы пасек 
и пчеловоды остаются недовольны реализацией продукции.

Ярмарок много не бывает
2020-й оказался урожайным для отечественных пчелово-

дов, которые произвели около 66,4 тыс. т меда. Это на 2800 т 
больше, чем годом ранее. При этом, по данным Росстата, 
продано только 29,8 тыс. т меда и более 72% из них 
пришлось на топ-15 российских регионов. Первое 
место по объемам продаж меда в прошлом году за-
няла Башкирия, второй стала Ростовская область. 
Известно, что на Дону в прошлом году провели 
257 ярмарок с предоставлением производителям 
продукции пчеловодства бесплатных торговых 
мест. По данным регионального минсельхозпрода, их 
участие в ярмарочных мероприятиях способствует 
продвижению меда и обеспечению населения ка-
чественными продуктами пчеловодства.

Далее в рейтинге регионов-лидеров следуют 
Алтайский, Краснодарский края и Татарстан. 
Аналитики портала «Агроинвестор» отмечают, 
что Приморский край, крупнейший регион по произ-
водству меда (свыше 6800 т), по объемам его продаж стал 
только седьмым с 1300 т.

ларов.  Мак-
симальные по-
ставки меда за 
границу были 
в 2015 году: 
330 0  т,  на 
7,7 млн дол-
ларов. Одна из 
проблем, пре -
пятствующая развитию 
экспорта, связана с возмож-
ным обнаружением в меде 
пестицидов.

– Зачастую сами пчеловоды не знают о том, 
что их мед содержит пестициды, это выясняется 
только после проверки. В итоге партии, в которых 
обнаруживаются пестициды, не допускаются к вывозу, а 
производители теряют деньги, – рассуждает президент Рос-
сийского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

По мнению Александра Гавриленко, необходимо обно-
вить стандарты, ужесточив требования под европейские 
нормативы, как в свое время поступили на Украине, откуда 
теперь продают на Запад мед, пергу, маточное молоко, пче-
лосемьи и т. д. и получают огромную прибыль.

– Российский рынок сам по себе очень маленький, 
для серьезного бизнеса нужно выходить на внешние 

рынки. Однако мы работаем по старым советским 
стандартам, которые давно не котируются в мире. 

Например, до сих пор используется оцинкованная 
посуда, а европейцы забракуют любую партию меда, 

если там обнаружится хотя бы малейшее содержание 
цинка, – констатирует Александр Гавриленко.

Ложка дёгтя
В целом владельцы 

пасек и пчеловоды всей стра-
ны сетуют на проблемы 
реализации продукции, 
отсутствие нормальных 
каналов сбыта. Анали-
тики рынка признают, что 
ситуацию усугубляет суще-
ственное количество «черного» 
меда на прилавках. Подделки встречаются 
не только в рознице, но и на ярмарках, вы-
ставках. Более того, фальсификат проникает 
и на предприятия пищепрома, кондитерские предприятия.

– Все ищут повыгоднее, а современные системы контроля 
этой продукции, к сожалению, не всегда эффективно 

отслеживают фальсификат. Естественно, он гораздо 
дешевле, чем натуральная продукция, поэтому 

пчеловодам сейчас трудно, – заявил 
«Молоту» учредитель Национально-

го аграрного агентства Александр 
Гавриленко.

Россия стабильно входит в де-
сятку крупнейших производителей 

меда и вполне могла бы активнее 
развивать его экспорт, однако по 
объемам поставок за рубеж 
страна находится в четвер-
том десятке, подчеркивают 
специалисты «Агроинвесто-

ра». Так, в минувшем году вывоз 
составил 2800 т, на 5 млн дол-

Измене-
ние сред-

них потре-
бительских 
цен на мед за послед-

ние 10 лет происхо-
дило не такими высокими 

темпами (в 1,4 раза), как, например, 
на варенье или шоколад, цены  
на которые за этот же период  
выросли более чем в два раза,  

подсчитали  
в Ростов-

стате.

В конце  
прошлого  

года принят 
закон «О пчеловодстве 

в Российской Федера-
ции». Он впервые уста-

новил на федеральном 
уровне правовые осно-

вы развития пчеловод-
ства как сельхоздеятель-

ности, соответствующий 
областной за-

кон утратил 
силу.



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 на очередном общем собрании акционеров 

акционерного общества «Аксайкардандеталь» 

 

Полное фирменное наименование Общества:  акционерное общество «Аксайкардандеталь». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Аксай. 

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

Вид Общего собрания: годовое.  

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.   

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  

19 мая 2021 года. 

Дата проведения Общего собрания акционеров  (дата окончания приема бюллетеней для 

голосования): 11 июня 2021 года. 

Место проведения собрания (подсчёта голосов): 344029, Российская Федерация,  г. Ростов-

на-Дону, ул. Менжинского, 2Н, ООО «Южно-Региональный регистратор». 

Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании: 15 июня 2021 года. 

Председатель Общего собрания  акционеров:  Покровский Павел Борисович. 

Секретарь Общего собрания акционеров: Тендитникова  Светлана Викторовна. 

Функции счетной комиссии  на Общем собрании акционеров (участников) Общества 

выполнял Регистратор Общества. 

В соответствии с п.3. ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках 

выполнения функций счетной комиссии Регистратор Общества удостоверил принятие Общим 

собранием акционеров  Общества решений и состав участников Общества, 

присутствовавших при их принятии. 

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-Региональный регистратор». 

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

Адрес регистратора: 344029,  Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,  

дом № 2, корпус Н.   

 

Уполномоченное регистратором лицо: Величко Инна Александровна. 

  

Повестка дня Общего собрания: 
 

1.Утверждение годового отчета АО «Аксайкардандеталь» за 2020 год.  

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аксайкардандеталь» за 

2020 год.   

3. О распределении прибыли,  в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО 

«Аксайкардандеталь» по результатам 2020 отчетного   года. 

4. Избрание членов Совета директоров АО «Аксайкардандеталь».   

5. Избрание членов ревизионной комиссии  АО «Аксайкардандеталь».   

6.Утверждение аудитора АО «Аксайкардандеталь»  на 2021 год.    

7. О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО 

«Аксайкардандеталь» в период  исполнения им своих обязанностей.   

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Аксайкардандеталь» в новой 

редакции.   

  
По первому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Утверждение годового отчета АО «Аксайкардандеталь» за 2020 год». 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:  89696 голосов. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов.  

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» - 79468 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12  голосов (0,02%%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого  Общим собранием по первому вопросу повестки дня 

Общего собрания: 

Утвердить годовой отчет АО «Аксайкардандеталь»  за 2020 год. 

  

По второму  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аксайкардандеталь» за 

2020 год.» 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   89696 голосов. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» - 79441 голос (99,93%), «ПРОТИВ» - 27 голосов (0,03%),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов (0,02%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого  Общим собранием по второму вопросу повестки дня 

Общего собрания: 

Утвердить годовую бухгалтерскую  (финансовую) отчетность АО 

«Аксайкардандеталь» за 2020 год.  
 

По третьему  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«О распределении прибыли,  в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО 

«Аксайкардандеталь» по результатам 2020 отчетного   года»: 

 

По пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:  89696 голосов. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» -79353 голоса (99,82%),«ПРОТИВ» - 88 голосов (0,11%) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 39 голосов (0,05%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.1. третьего вопроса повестки 

дня Общего собрания: 

        Распределить чистую прибыль по результатам 2020 отчетного  года в следующем 

        порядке:  

- 1000 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения; 

- 1000 тыс. руб. направить в фонд социального развития; 

      - 1949 тыс.  руб. направить в фонд развития производства и техники.   

   

По пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   89696 голосов. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» -78966 голосов (99,33%), «ПРОТИВ» - 514 голосов  (0,65%),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -00 голосов (0,00%).   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.2. третьего вопроса 

повестки дня Общего собрания: 

Не выплачивать (не объявлять)  дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год в связи 

с необходимостью проведения технического перевооружения материально – технической 

базы Общества. 

 

По пункту 3.3. третьего вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:  89696 голосов. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» -79353 голоса (99,82%),«ПРОТИВ» - 88 голосов (0,11%) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 39 голосов (0,05%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.1. третьего вопроса повестки 

дня Общего собрания: 

        Распределить чистую прибыль по результатам 2020 отчетного  года в следующем 

        порядке:  

- 1000 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения; 

- 1000 тыс. руб. направить в фонд социального развития; 

      - 1949 тыс.  руб. направить в фонд развития производства и техники.   

   

По пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   89696 голосов. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» -78966 голосов (99,33%), «ПРОТИВ» - 514 голосов  (0,65%),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -00 голосов (0,00%).   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.2. третьего вопроса 

повестки дня Общего собрания: 

Не выплачивать (не объявлять)  дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год в связи 

с необходимостью проведения технического перевооружения материально – технической 

базы Общества. 

 

По пункту 3.3. третьего вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   

 89696 голосов. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов.  

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 79067  голосов (99,46%), «ПРОТИВ» - 413  голосов (0,52%),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -00 голосов (0,00%).     

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

         Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.3. третьего вопроса 

повестки дня Общего собрания: 

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным  акциям за 2020 год в 

связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально – 

технической базы Общества. 

 

 

По четвертому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Избрание членов Совета директоров АО «Аксайкардандеталь»».  

  

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 

собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 

собрании: 627872 голоса. 

  Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 

данному вопросу  повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  

4.24  «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 

16.11.2018г.  N 660-П:  627872 голоса. 

          Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 556493 голоса.  

           Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

           В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители). 

            Итоги голосования: 

   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  

Число голосов для кумулятивного голосования, отданных  по кандидатам: 

«ЗА» - 556276 голосов: 

 Борщ Алексей Иванович:  «ЗА» -     79584 голоса,  

 Дебеев Анатолий Иванович:  «ЗА» -     79532 голоса,  

 Огаркова Тамара Вячеславовна: «ЗА» -  79468  голосов, 

 Покровский Павел Борисович: «ЗА» -   79438 голосов, 

 Покровский Вячеслав Павлович:  «ЗА» - 79438  голосов, 

 Пушкова Ольга Владимировна: «ЗА» -   79408  голосов, 

 Сушкова Валентина Викторовна: «ЗА» - 79408  голосов. 

  «ПРОТИВ» всех кандидатов  - 84 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными  – 133  голоса. 
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Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу 

повестки дня Общего собрания: 

 В Совет директоров АО «Аксайкардандеталь» в количестве семи человек избраны:                     

- Борщ Алексей Иванович,                                       - Покровский Вячеслав Павлович, 

- Дебеев Анатолий Иванович,                               - Пушкова Ольга Владимировна,                                         

- Огаркова Тамара Вячеславовна,                        - Сушкова Валентина Викторовна. 

- Покровский Павел Борисович, 

 

По пятому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Избрание членов ревизионной комиссии  АО «Аксайкардандеталь»». 

                   

        Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   39663 голоса. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания:  29466 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

Ковалева Оксана Владимировна: «ЗА» - 29415  голосов (99,83%), «ПРОТИВ» - 0 голосов 

(0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 

Мехедова Ираида Валентиновна:  «ЗА» - 29397  голосов (99,77%), «ПРОТИВ» - 0 голосов 

(0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0,06%). 

Седова Анна Александровна:  «ЗА» -29397  голосов (99,77%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0,06%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  51 голос. 

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не учитываемые при подведении итогов 

голосования  при избрании членов ревизионной комиссии Общества:  50033 голоса.   

         Формулировка  решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки 

дня Общего собрания: 

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

     - Ковалева Оксана Владимировна; 

     - Мехедова Ираида Валентиновна;      

     - Седова Анна Александровна. 

 

По шестому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Утверждение аудитора АО «Аксайкардандеталь»  на 2021 год». 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об 

общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:  

 89696 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

 Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать решение 

по данному вопросу повестки дня. 
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Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу 

повестки дня Общего собрания: 

 В Совет директоров АО «Аксайкардандеталь» в количестве семи человек избраны:                     

- Борщ Алексей Иванович,                                       - Покровский Вячеслав Павлович, 

- Дебеев Анатолий Иванович,                               - Пушкова Ольга Владимировна,                                         

- Огаркова Тамара Вячеславовна,                        - Сушкова Валентина Викторовна. 

- Покровский Павел Борисович, 

 

По пятому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Избрание членов ревизионной комиссии  АО «Аксайкардандеталь»». 

                   

        Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об общих 

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   39663 голоса. 

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания:  29466 голосов. 

         Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

         В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

Ковалева Оксана Владимировна: «ЗА» - 29415  голосов (99,83%), «ПРОТИВ» - 0 голосов 

(0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 

Мехедова Ираида Валентиновна:  «ЗА» - 29397  голосов (99,77%), «ПРОТИВ» - 0 голосов 

(0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0,06%). 

Седова Анна Александровна:  «ЗА» -29397  голосов (99,77%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0,06%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  51 голос. 

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не учитываемые при подведении итогов 

голосования  при избрании членов ревизионной комиссии Общества:  50033 голоса.   

         Формулировка  решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки 

дня Общего собрания: 

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

     - Ковалева Оксана Владимировна; 

     - Мехедова Ираида Валентиновна;      

     - Седова Анна Александровна. 

 

По шестому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Утверждение аудитора АО «Аксайкардандеталь»  на 2021 год». 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об 

общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:  

 89696 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов. 

 Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать решение 

по данному вопросу повестки дня. 
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В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-владельцы 

обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» - 79409   голосов (99,89%), «ПРОТИВ» - 39  голосов (0,05%),  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса (0,04%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому вопросу повестки дня 

Общего собрания: 

Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО  

«Аксайкардандеталь»  на 2021  год Общество с ограниченной ответственностью  

«Дрыгина-аудит», ОГРН 1026103279223, основной регистрационный номер записи  

(ОРНЗ) в реестре  аудиторов и аудиторских организаций  саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество»  11606056391. 

  

По седьмому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО 

«Аксайкардандеталь» в период  исполнения им своих обязанностей». 

 

        Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об 

общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   89696 

голосов. 

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов.  

          Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

          В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» - 79399 голосов (99,87%), «ПРОТИВ» - 81 голос (0,10%), 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 00 голосов  (0,00%).   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по седьмому вопросу повестки дня 

Общего собрания: 

Выплачивать Председателю Совета директоров АО «Аксайкардандеталь» в период 

исполнения им своих обязанностей Председателя Совета директоров  Общества 

ежемесячное вознаграждение  в размере  4 - кратной среднемесячной заработной платы 

работников Общества за квартал, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения.    

Период исполнения обязанностей  Председателя  совета директоров  Общества исчислять 

с даты избрания Председателем  совета директоров Общества и до даты прекращения 

полномочий Председателя  совета директоров Общества. В случае досрочного 

прекращения полномочий  вознаграждение выплачивать в размере, пропорциональном 

фактическому сроку полномочий Председателя  совета  директоров Общества. 
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Вознаграждение за вычетом налогов выплачивать  Председателю  совета директоров 

Общества в безналичном порядке. 

 

По восьмому  вопросу повестки дня Общего собрания: 

«Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Аксайкардандеталь» в новой 

редакции». 

 

        Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали 

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89696 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу  

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта  4.24  «Положения об 

общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г.  N 660-П:   89696 

голосов. 

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 79499 голосов.  

          Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать 

решение по данному вопросу повестки дня. 

          В голосовании по данному вопросу повестки дня принимали участие акционеры-

владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (их представители).  

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании.  

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:   

«ЗА» - 79464  голоса (99,96%), «ПРОТИВ» - 12  голосов (0,02%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов  (0,01%).   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  

недействительными или по иным основаниям:  19 голосов. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по восьмому вопросу повестки дня 

Общего собрания: 

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Аксайкардандеталь» в новой 

редакции. 

       

Настоящий отчет составлен в 2 экземплярах. 

Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании: 15  июня 2021 года. 

 

 

 

Председатель общего собрания 

акционеров   АО «Аксайкардандеталь»        П.Б. Покровский 

 

 

 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров  

            АО «Аксайкардандеталь»                            С.В. Тендитникова    

   

   
 

Как живешь, НКО?
Донской проект «Цифровая платформа «Атлас НКО» номиниро-
ван на независимую деловую премию в области цифровых  
технологий Cipr Digital. Известно, что наш регион заявил 
веб-портал, который обеспечивает бесплатный доступ к дан-
ным о деятельности всех некоммерческих организаций (НКО)  
в стране. Частью платформы является интерактивная карта- 
сервис «Живые НКО». Она помогает визуализировать количе-
ство НКО в городах и районах и определяет, существует  
ли организация только на бумаге или реально работает.
Добавим, что в другой номинации – «Цифровые трансформа-
торы» – Ростовскую область представляет советник донского 
губернатора Антон Алексеев. Награждение победителей  
пройдет в Нижнем Новгороде 23 июня.

Трактор для студентов
Грузовые автомобили, тракторы, пресс-подборщики, сеялки и косилки по-
явились в этом году в 13 учреждениях среднего профессионального обра-
зования. Их закупили на 70,6 млн рублей, выделенных из областного бюд-
жета. В следующем году сумма будет еще больше и составит 84,4 млн.
По словам первого заместителя донского губернатора Игоря Гуськова,  
подобную господдержку учреждения среднего профессио-
нального образования сельскохозяйственного профиля по-
лучают каждый год по госпрограмме региона «Разви-
тие образования».
Студенты колледжей и техникумов уже опро-
бовали новую техникуму, закупленную в про-
шлом году, в ходе полевых работ на учебных 
полях, где они проходят практику. 13
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Повод влюбиться в Ростов
Во втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» с проектом 
«Всероссийская игра путешественников «85» победила ростов-
чанка Анна Пивоварова. Она на всю страну заявила об интерак-
тивной игре между командами регионов на тему истории, тра-
диций, природы, достопримечательностей, по итогам которой 
победители едут в гости к «соперникам».
– Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей» дало воз-
можность открыть в себе новые грани, приобрести друзей  
по всей стране и, конечно, влюбить всех в мой родной Ростов-
на-Дону, – отметила Анна Пивоварова.
Известно, что победителями конкурса «Мастера гостеприимства»  
стали 62 участника из 39 регионов. Они получат шанс реализовать  
свой проект вместе с отельерами, управленцами в сфере гостеприимства.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 18 июня 2021 года
№41 (26388)
W W W.MOLOTRO.RU

14

«Золотой» в   л   сипед уехал в Чечню
   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

На днях состоялось  
открытое первенство  
Красносулинского района 
по вольной борьбе  
среди детей и юношей  
от девяти до 15 лет.

Несмотря на официаль-
ный муниципальный ста-
тус, турнир внесен в кален-
дарь федерации спортивной 
борьбы донского региона и 
по составу команд он может 
вполне называться всерос-
сийским. В Красный Сулин 
приехали гости и участни-
ки из Москвы, Волгогра-
да, Краснодарского края, 
ЛНР, ДНР, Ставропольско-
го края, Чечни, Дагестана, 

Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Калмыкии, Ростова, Новочеркасска, Зернограда, 
Константиновского, Мартыновского, Семикара-
корского, Октябрьского (сельского) районов и 
других территорий.

А среди приглашенных на спортивный празд-
ник были чемпионы России, Европы, мира по 
вольной борьбе, участники Олимпийских игр. 
Всех приняли радушные хозяева – спортивная 
школа «Ника».

В 2021 году за звание сильнейших боролись 
около 300 вольников в возрасте от девяти до 
15 лет в 29 весовых категориях. Разыгрывалось 
29 комплектов золотых наград.

Два дня в специально подготовленном к сорев-
нованиям спортивном зале кипели нешуточные 
страсти, но бурный темперамент гостей не вы-
шел за пределы борцовского ковра. Мероприятие 
прошло в штатном режиме.

Что касается наград, то в этом году по итогам 
поединков медали распределились примерно 
одинаково. Явного фаворита, который шел бы с 
большим отрывом от остальных, не оказалось. 
Большинство команд стали обладательницами 
одного первого места.

– Так бывает, когда сильные встречаются с сильнейшими, – объяс-
няет ситуацию Василий Кушнир, тренер спортивной школы «Ника», 
мастер спорта по вольной борьбе. – Среди моих воспитанников 
золото взял один Кирилл Роев. Я надеялся, что первое место будет 

еще у Тимофея Пивоварова, 
он мощный боец. Но он за-
воевал серебро.

По два золота у Ростова 
и Кабардино-Балкарии, три 
увезла в родной курортный 
город команда Сочи. Чем-
пионами по победам стали 
Дагестан и Чечня – у них 
по четыре золотые медали.

Интересно, что спонсо-
ры первенства приобре-
ли в качестве подарка для 
команды, которая завоюет 
больше всех первых мест, 
спортивный велосипед. А 
первое место поделили два 
участника. Но приз-то один. 
Все решил жребий. Монета 
подлетела вверх, упала, и... 
«золотой» велосипед отпра-
вился в Чечню.

Победители получили 
кубки, грамоты, медали и 
денежные премии.

   Художник Алексей Кузменко рисует портреты 
не только людей, но и котов, считая  
их существами метафизическими
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Художник-праздник
   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В выставочном зале Донской 
государственной публичной 
библиотеки работает персо-
нальная экспозиция ростов-
ского художника Алексея 
Кузменко «Времена года».

Фантазией, как призна-
ется мастер, он не обижен с 
детства. Так, в детском саду 
ребятам предложили нари-
совать лебедей. Все нарисо-
вали белых птиц, а Алексей 
– красного лебедя. «Почему 
же он у тебя красный?» – 
спросили у него. «Его охот-
ник подстрелил», – ответил 
будущий художник.

Есть в нем, признается 
Алексей, какая-то часть 
персидской крови: когда-то 
казаки брали в жены перси-
янок... А о своем казачестве 
дед начал говорить лишь в 
1990-х. Он прожил 102 года, 
и, конечно же, Алексей на-
писал его портрет.

– В дедушке был опти-
мизм, несмотря ни на что, 
– говорит Алексей. – А отец 
родом с Алтая, здоровый 
сибиряк. При этом отец деда 
боялся, потому что казачий 
взгляд деда – это был очень 
конкретный казачий взгляд, 
спорить с его обладателем 
было бесполезно.

Учился Алексей в знамени-
той «грековке», на каникулы 
приезжал домой. Отец не по-
нимал выбор сына: мол, что 
за профессия – художник, то 
ли дело сварка. А тот говорил 
ему, что его мир – другой.

Кузменко любит писать женские портреты: он 
воспринимает этих дам целиком, с их нравами и 
внутренними энергетическими вспышками. Жен-
щина – это бесконечность, считает он, и не всегда 
предсказуемая, в которую он, по собственному 
признанию, влюблялся и будет влюбляться. Пото-
му-то, наверное, так прекрасны и изящны женщины 
с огромными, в пол-лица, глазами на его полотнах 
– кстати, во все времена года. Но если он не видит 
характер, писать портрет отказывается, потому что 
«зацепиться не за что». А если есть, то порой доста-
точно несколько линий, чтобы передать характер.

А еще в его картинах часто присутствуют 
кошки. Для него это метафизическое существо, 
живущее в параллельном мире и частично отра-
жающее жизнь окружающих людей. Его кошка 
Лариска прожила 13 лет и была хозяйкой его 
мастерской. На выставке можно увидеть портрет 
и его кота Степана.

Сегодня Алексей Кузменко – в числе значимых 
художников на ростовской арт-сцене, член меж-
дународной творческой мастерской «Синтел-Ра-
дуница» и объединения «Зеленый остров». Для 
него живопись, и это хорошо видно на выставке, 
в первую очередь, пространство внутренней сво-
боды, заряженной собственными эмоциями.

   Торжества по поводу полувекового юбилея Ростовского училища 
олимпийского резерва начались праздничным концертом

Когда полвека тянут на все 100
  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото автора

50 лет со дня образования отметило Ростовское областное  
училище олимпийского резерва.

В торжествах принял участие первый заместитель губернато-
ра Ростовской области Игорь Гуськов. Он пожелал коллекти-
ву училища творческих успехов, громких достижений и новых 
ярких побед на пути покорения спортивного Олимпа и вручил 
приветственный адрес губернатора Ростовской области Василия 
Голубева. Бывший директор училища Виталий Турыгин (он ру-
ководил этим учреждением более 10 лет, когда оно еще имело 
статус школы-интерната спортивного профиля № 10) и несколько 
тренеров получили из рук Игоря Гуськова медали «За доблестный 
труд на благо донского края».

Сегодня на базе Ростовского областного училища олимпийско-
го резерва идет воспитание мастеров по 20 видам спорта, причем 
не только тех молодых людей, которые выросли на донской земле. 
Так, среди опрошенных «Молотом» участников торжеств по поводу 
юбилея училища не встретилось ни одного ростовчанина. Юный 
ватерполист приехал на Дон из Челябинска, девочка-дзюдоистка – 
из Донецка Ростовской области, ее подруги – из Каменска-Шахтин-
ского. Все в восторге от своих тренеров, а также, как ни странно, 
от... добрых поваров.

– Это уникальная образовательная организация, – признался 
Игорь Гуськов «Молоту», говоря об училище, – которая воспитала 
в своих стенах не только чемпионов, но и более 1500 тренеров и 

преподавателей физичес-
кой культуры.

А что касается наград 
самой высокой п робы, 
то Игорь Александрович 
назвал победителей по-
следних, ХХХI летних 
Олимпийских игр. Тогда 
чемпионами по гандболу 
стали выпускницы учи-
лища Марина Судакова, 
Полина Кузнецова, студен-
ты Анна Сень, Екатерина 
Ильина, Анна Седойкина. 
Серебряную медаль в ко-
мандных соревнованиях 
по спортивной гимнастике 
завоевал Никита Нагорный. 
Две серебряные медали в 
плавании – у выпускницы 
училища Юлии Ефимовой. 
Участие в играх приняли 
выпускники училища – бор-
цы греко-римского стиля 
Ибрагим Лабазанов и Ислам 
Магомедов.

Всего же из стен РУОР 
вышли 86 заслуженных 
мастеров спорта России, 
201 мастер спорта России 
международного класса. 
257 воспитанников стали 
победителями и призерами 
чемпионатов, Кубков и пер-
венств мира, 206 человек – 
победителями и призерами 
чемпионатов и первенств 
Европы.

– Пусть не все из собрав-
шихся на торжества воспи-
танников училища свяжут 
свою жизнь с профессио-
нальной спортивной ка-
рьерой, но все они будут 
приверженцами здорово-
го образа жизни и станут 
популяризировать его в 
своем окружении, – заявил 
Игорь Гуськов.

Перспективные нити
Два новых производства в Шахтах обеспечат индуст-
риальных потребителей в стране современной продукци-
ей отечественного производства, уверен донской губер-
натор Василий Голубев. Одно из них возводится на тер-
ритории Шахтинского полиэфирного завода за 3 млрд 
рублей. Он станет первым в России производством поли-
эфирного волокна для легкой промышленности. Мощ-
ность предприятия составит 200 т волокна в день, здесь 
будет создано 260 рабочих мест.
Еще одно импортозамещающее производство – пред-
приятие «Донской текстиль». Налаженный здесь несколь-
ко лет назад выпуск мягких контейнеров типа big bag по-
зволил заместить зарубежные аналоги в ряде отраслей 
экономики страны.

   Первое место по количеству высших наград поделили  
два участника, а приз был один. Все решил жребий
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новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ФУТБОЛ

Ростовский СКА в последнем матче сезона в гостях сыграл вничью (2:2) 
с нальчикским «Спартаком» и занял пятое место в турнирной таблице 
первенства ПФЛ.

Счет в матче на 24-й минуте красивым дальним ударом открыл полу-
защитник «Спартака» Ислам Дохов, мяч после его удара попал в пра-
вую «девятку» ворот. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу 
хозяев поля.

На 58-й минуте нападающий армейцев Иван Донсков восстановил 
равновесие. Равный счет держался до последних минут встречи. В до-
бавленное время команды решили поставить эффектную точку в сезо-
не, обменявшись голами. На точный удар Мурада Ашуева ростовчане 
ответили попаданием Дмитрия Яськова.

– Прогресс есть, в этом сезоне мы были близки к тому, чтобы попасть 
в призовую тройку, – сказал после матча главный тренер СКА Денис 
Попов. – Бороться за первые места всегда тяжело, нужно работать еще 
больше. За два сезона в команде работали три главных тренера, ребята 
перестроились и проявили себя достойно. Уверен, что если сохранить 
нынешний состав и усилить несколько позиций, выполнение задачи вы-
хода в ФНЛ команде по плечу уже в самое ближайшее время.

СКА в 32 матчах набрал 59 очков, пропустив вперед «Кубань» (80 оч-
ков), «Кубань Холдинг» (77), «Черноморец» (72) и «Легион Динамо» (61). 
Перед началом сезона СКА был одним из фаворитов турнира, но в итоге 
остался без медалей.

   СПОРТИВНАЯ  
ГИМНАСТИКА

Спортсмены из Ростовской  
области на предолимпийском 
Кубке России по спортивной 
гимнастике завоевали  
восемь медалей.

В Новосибирске не 
зна л себе равных в 
мужском многоборье 
Никита Нагорный. В 
отдельных упражнениях 
он завоевал четыре медали: золо-
то в опорном прыжке, серебро на 
брусьях и перекладине, а также 
бронзу в упражнениях на коне.

Владислава Уразова стала вто-
рой в женском многоборье. К 
серебру она добавила победы 
на брусьях и в вольных упраж-
нениях.

Эти соревнования – финальный 
отборочный этап для формирова-
ния сборной России по спортив-
ной гимнастике, которая будет 

Пятое место,  
но не пятёрка за сезон

Проверка боем

Расписание матчей «Ростова» в чемпионате России в 2021 году

  Южное дерби против «Краснодара» запланировано на 10 сентября. Встреча состоится в Ростове

  СКА в минувшем сезоне набрал 59 очков

   Никита Нагорный –  
один из главных претендентов  
на золото Олимпиады

Старт – врагу 
не пожелаешь

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Российская премьер-лига 
опубликовала календарь 
матчей сезона 2021/2022. 

«Ростов» начнет чемпионат Рос-
сии играми против топ-клубов.

В первом туре в Ростов при-
едет московское «Динамо», а во 
втором – питерский «Зенит», 
действующий чемпион России. 
Ростовчанам в этих матчах бу-
дет непросто. Начинать турнир с 
двух поражений крайне нежела-
тельно для подопечных Валерия 
Карпина. Дело здесь не только 
в отсутствии очков, но и в до-

полнительной психологической 
нагрузке, которая может лечь на 
плечи игроков в случае неудач-
ного старта.

Но плюс у такого сложно-
го начала тоже есть. Игроки 
«Динамо» и «Зенита» сейчас 
играют за свои сборные на чем-
пионате Европы. Еще неизвест-
но, успеют ли они отдохнуть и 
хорошо подготовиться к новому 
сезону.

После этого «Ростов» отпра-
вится в гости к «Химкам», ко-
торые стали одним из главных 
открытий прошлого сезона, а 
затем примет на «Ростов Аре-
не» ЦСКА. Сезон еще не успел 
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защищать честь страны на Олим-
пийских играх в Токио, стартую-
щих через полтора месяца.
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«Ростов» пополнился двумя новичками
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракты с нападающим  
Николаем Комличенко и защитником Игорем Калининым. Комличенко 
«желто-синие» взяли в аренду у московского «Динамо», и в конце се-
зона у нас будет право выкупа нападающего. А Калинин пришел в «Рос-
тов» из екатеринбургского «Урала», с ним ростовчане заключили кон-
тракт на пять лет.
16 июня «Ростов» отдал в аренду в команды Футбольной националь-
ной лиги двух игроков: защитник Александр Смирнов отправился  
в СКА (Хабаровск), а вратарь Максим Рудаков – в волгоградский 
«Ротор».
Команду может покинуть полузащитник Александр Саплинов.  
По слухам, он станет игроком «Уфы», вместе с которой уже  
отправился на тренировочный сбор.

1-й ТУР
  23–26 июля 

«Ростов» — «Динамо»

2-й ТУР
  30 июля — 2 августа 

«Ростов» — «Зенит»

3-й ТУР
  6–9 августа 

«Химки» — «Ростов»

4-й ТУР
  13–16 августа 

«Ростов» — ЦСКА

5-й ТУР
  20–23 августа 

«Нижний Новгород» — «Ростов»

6-й ТУР
  27–29 августа 

«Урал» — «Ростов»

7-й ТУР
  10–13 сентября 

«Ростов» — «Краснодар»

8-й ТУР
  17–20 сентября 

«Крылья Советов» — «Ростов»

9-й ТУР
  24–27 сентября 

«Ростов» — «Ахмат»

10-й ТУР
  1–3 октября 

«Локомотив» — «Ростов»

11-й ТУР
  15–18 октября 

«Сочи» — «Ростов»

12-й ТУР
  22–25 октября 

«Ростов» — «Арсенал»

13-й ТУР
  29 октября — 1 ноября 

«Спартак» — «Ростов»

14-й ТУР
  5–7 ноября 

«Ростов» — «Рубин»

15-й ТУР
  19–22 ноября 

«Ростов» — «Уфа»

16-й ТУР
  26–29 ноября 

«Ахмат» — «Ростов»

17-й ТУР
  3–6 декабря 

«Зенит» — «Ростов»

18-й ТУР
  10–13 декабря 

«Ростов» — «Урал»

начаться, а в стане армейцев уже 
происходят перемены: команду 
покинул главный тренер Иви-
ца Олич. Интересно, что свой 
пост он занял всего несколько 
месяцев назад, сменив Виктора 
Гончаренко.

Новому рулевому ЦСКА, ко-
торого пока нет, нужно будет не 
только познакомиться с коман-
дой, но и провести в сжатые сро-
ки предсезонку, чтобы команда 
подошла к старту чемпионата в 
оптимальной форме. В это верит-
ся с трудом. За три тура армейцы 
едва ли найдут свою игру, поэто-
му «Ростов» может рассчитывать 
дома на три очка.
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   Сцена из спектакля «Странные люди» (новелла «Любовь к ближнему»)

Ре
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а

Кроссворд: 30r.biz

  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Олень 
из Северной Америки. 8. Пре-
увеличенная похвала. 9. Спо-
соб движения некоторых жи-
вотных. 10. Приток Амазон-
ки. 12.  Итальянский остров. 
1 5 .   Р а с к и д и с т о е  д е р е -
во. 17.  Бесстыдник, нахал. 
19. Воздух низкой температу-
ры. 20. Монах в православии. 
21. Птица. 23. Больничный по-
кой. 26. Город во Франции на 
реке Вьенна. 29. Детский про-
дукт питания. 31. «Кинемато-
графический» страх. 33.  Зо-
диакальный барашек. 34. Вид 
ящерицы. 35. Один из проро-
ков ислама. 36. Сказочное чу-
довище. 37. То, что у всех над 
головой.

П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Самая 
крупная артерия. 3. Южное 
плодовое дерево. 4. Озеро 
в  дельте Нила. 5. Часть цер-
ковного народа. 6. Природное 
водное образование. 7. Актер 
создает его на сцене. 11. Игра 
с шарами. 12. В каждой стране она своя, но разная. 13. Деятельность органов власти. 14. Тем-
но-синее красящее вещество. 16. Рубин у древних русских. 18. Законченная группа явле-
ний. 22. Мешок для сна. 24. Порт на реке Дон. 25. Итальянский медальер родом из Милана. 
27. Детская игра. 28. Инструмент для сверления. 30. Капустная голова. 32. Опорные столбы.

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото автора

Последнюю премьеру сезона в Таганрогском драматическом театре име-
ни А.П. Чехова – спектакль «Странные люди» по «сатирическим миниатюрам 
для сцены» Леонида Андреева поставила режиссер Татьяна Воронина.

Спектакли этого московского режиссера на таганрогской сцене известны и лю-
бимы не только жителями города, но и почитателям Мельпомены из области. Ее 
спектакль «Душечка» на областном театральном фестивале-конкурсе получил в 
свое время приз за лучший актерский ансамбль. Татьяна Воронина также постави-
ла в этом театре чеховского «Человека в футляре» и гоголевскую «Шинель». Для 
очередной премьеры выбран автор, чьи произведения сценическими версиями не 
избалованы, однако который оставил свой след в русской литературе ХХ века.

Сценографию спектакля приглашена сделать художник-постановщик из 
Санкт-Петербурга Елена Жукова. Для воплощения «Странных людей» на 
сцене режиссеру понадобилась практически вся труппа.

Ответы на кроссворд из № 40 (11.6.2021): По горизонтали: 1. Яблоко. 4. Допрос. 8. Аккорд. 10. Ксилит. 12. Лоа. 
14. Ель. 15. Перепуг. 17. Делос. 18. Полюс. 19. Эри. 21. Голиаф. 22. Магнит. 23. Айя. 25. Исток. 27. Афины. 
28. Растяпа. 29. Ива. 31. Асс. 33. Родник. 34. Реестр. 35. Намбат. 36. Чапаев. По вертикали: 1. Ямал. 2. Лука. 
3. Кариес. 5. Отступ. 6. Реле. 7. Суть. 9. Коневодство. 11. Иллюзионист. 13. Кедр. 15. Помидор. 16. Голгофа. 
19. Эфа. 20. Имя. 24. Йота. 26. Калина. 27. Аптека. 29. Иран. 30. Адам. 31. Асса. 32. Срыв.

Кто за Пушкина отвечать будет?

С восторгом вст ре т и ла 
публика появление на сцене в 
роли Ее превосходительства 
заслуженной артистки РФ 
Елены Федоровской. Именно 
этому персонажу принадле-
жит инициатива возведения 
памятника Пушкину в городе 
Коклюшине, вокруг установ-
ки которого и разворачивает-
ся действие первой миниатю-
ры. Ее превосходительство 
вальяжна (скорее всего, со 
сна), не склонна вступать в 
споры, хотя за Пушкина пе-
реживает очень.

Потому не забыто это про-
изведение с названием «Мо-
нумент», что человеческая 
природа остается неизменной 
на протяжении веков, а в об-
суждении проектов памятни-
ка прослеживаются обыва-
тельские страхи наших дней. 
Образы членов комиссии, 
начертанные автором и ярко, 
выразительно воплощенные 
актерами труппы, более чем 
актуальны даже в наши дни. 
Чего только стоят два скуль-
птора – Фраков (Игорь Перу-
нов) и Пиджаков (Олег Рад-
ченко) – настолько ненави-
дящие друг друга, что сидят 
по разные стороны стола! Ху-
дожник и одел их по-разному: 
если «академист» Фраков, 

как положено художнику, в 
«рембрандтовском» берете и 
пледе, запахнутом на нем, как 
римская тога, то «демократ» 
Пиджаков согласно фамилии 
– в пиджаке.

Вторая новелла с назва-
нием «Любовь к ближнему» 
представляет зрителям пер-
сонажей толпы, заметивших 
на крыше человека, который 
вот-вот должен упасть. Здесь 
актеры создают еще более 
гротесковые характеры, ко-
торые, как ни удивитель-
но, тоже точно попадают в 
сегодняшний день. Ведет 
репортаж со своими цинич-
ными комментариями Кор-
респондент (Игорь Перунов), 
как ни в чем не бывало, при-
миряет с небом несчастного 
Пастор (Роман Пылаев), все 
время кличет мужа полюбо-
ваться зрелищем Уборщица 
(Наталья Лопатина), поют 
о чем-то своем участницы 
Армии спасения, а уж какие 
уроки предлагает извлечь из 
ситуации своим детям Отец 
семейства (Олег Радченко)! 
И все при деле, и все крайне 
разочарованы тем, что… Не 
будем открывать финал исто-
рии, но долгие аплодисменты 
зрителей актеры получили 
вполне заслуженно.




