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Антонина Шмараева

Приезжала делегация  
из Польши, чтобы посмот-
реть, как растут ковыли.  
У них-то степей давно нет

стр. 12

Надежда Левицкая

В Ростове оказывается 
высокотехнологичная 
медпомощь по целому 
ряду профилей
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ТВ
программа

Кресло  
свободно

Опыт Ростовской  
области можно  
распространить  

на другие  
регионы,  
где есть  

проблемы  
с зарплатой

Кресло  
свободно



863
пришкольных лагеря 

организованы  
этим летом на Дону

73
волонтера  

от Ростовской области 
будут работать  

на Кубке Конфедераций 
FIFA 2017

163
пляжа  

будут оборудованы летом  
в Ростовской области

14
беспилотных  

летательных аппаратов 
подготовлены  

для мониторинга  
пожарной обстановки  

в донском регионе

190 
слушателей  

пройдут бизнес-школу  
молодого 

предпринимателя  
в 2017 году
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  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Белокалитвинском районе нача-
ла работу горно-обогатительная 
фабрика «Садкинская». На ее воз-
ведение инвестору, Южной уголь-
ной компании, понадобилось 
1,3 млрд рублей и 16 месяцев.

В итоге на Дону с нуля введено в 
строй новое угольное предприятие 
– в европейской части России пос-
ледний раз такое было 27 лет назад.

«Садкинская» создала 200 но-
вых рабочих мест для жителей 
города Шахты и соседних хуторов.

– Шахтеры – это особый харак-

Цифры  
недели

тер, свойственный не только лю-
дям, но и отраслям. И за такой труд 
они должны получать достойную 
зарплату. Надеюсь, что угольная 
компания найдет новые решения, 
чтобы поощрять работников, – 
сказал на торжественном откры-
тии губернатор Василий Голубев.

Гендиректор ООО «Южная 
угольная компания» Роман 
Штейнцайг тут же отметил, что 
ближайшая индексация зарпла-
ты на 8% намечена на июнь. Оче-
редное повышение затем про-
изойдет накануне Нового года.

Губернатор уверен, что пуск 
ОФ «Садкинская» повысит кон-
курентоспособность донского 
угля на рынке антрацитов.

Для журналистов, которым 

угольная тематика совсем не 
близка, заместитель директора 
шахтоуправления «Садкинская» 
Евгений Моргунов объясняет 
процесс необходимой очистки 
углей марки А – антрацитов, 
добываемых шахтоуправлением.

– Вместе с углем добываются 
вмещающие его породы, а так-
же породные прослои, которые 
находятся внутри угольного 
пласта. В процессе обогащения 
этот балласт на специальных ап-
паратах удаляется, и в итоге по-
требитель получает качествен-
ную продукцию, – сообщил он.

В этом году угольная компа-
ния планирует добыть более 
2 млн т антрацита, которые будут 
переработаны здесь. В дальней-

шем уголь сюда будут привозить 
и из строящейся шахты «Садкин-
ская-Восточная».

– Наше предприятие имеет 
производственную мощность до 
3 млн т в год (часовая мощность 
– 500 т /ч). Любая фабрика не сра-
зу выходит на 100-процентную 
мощность. Сейчас наступает 
этап комплексных испытаний, – 
уточнил Евгений Моргунов.

По его словам, ввод в эксплуа-
тацию предприятия позволит 
существенно сэкономить на 
транспортных издержках, ведь 
раньше добытый уголь прихо-
дилось отвозить на расстояние 
свыше 100 км – в Гуково. А это 
значит, что будет повышена эко-
номическая эффективность.

Чистая фабрика

Выплаты будут  
выверены до копейки

  СИТУАЦИЯ

Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

Правительство Ростовской 
области выплатило шахте-
рам компании «Кингкоул» 

основную часть долга  
по зарплате. 

Речь идет о сумме, накопившей-
ся за период с апреля 2015 года 
по июнь 2016 года, когда на пред-
приятиях холдинга-банкрота 
начали работать конкурсные 
управляющие. Об этом сообщил 
губернатор Василий Голубев на 
встрече с угольщиками в Гуково 
22 мая. По словам главы региона, 
дальнейшая выплата будет вес-
тись по закону «О банкротстве», 
который требует погашать задол-
женность за счет продажи имуще-
ства «Кингкоула». Отвечать за это 
будут конкурсные управляющие.

– Отдельная тема конкурсным 
управляющим – это компен-
сационные выплаты, на это я 
отдельное внимание обращаю: 
они должны быть выверены до 
копейки по каждому человеку, – 
сказал Василий Голубев.

В то же время по-прежнему 
непростой остается ситуация с 
сотрудниками сервисных струк-
тур «Кингкоула». Там нет воз-
можности получить реестр задол-
женности, поскольку не велась 
бухгалтерия и несвоевременно 
началась процедура банкротства.

– Если по основным предприя-
тиям задолженность погашается и 
есть понимание, что суммы оста-
лись небольшие, то по некоторым 
сервисным предприятиям губер-
натор дал поручение отдельно 
проработать эту тему. Некоторые 
до сих пор числятся как работаю-
щие, – объясняет председатель Фе-
дерации профсоюзов Ростовской 

области Александр Лозыченко.
– На моей памяти это беспре-

цедентный случай, когда губер-
натор взял на себя ответствен-
ность и в сложнейшей ситуации 
нашел выход. Причем сделать это 
на законных основаниях было 
достаточно сложно, – считает за-
меститель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Сергей Михалев.

Как оказалось, большинство 
шахтеров удовлетворены дей-
ствиями донского правительства 
и не хотят участвовать в протест-
ном движении.

– Очень приятно осознавать, 
что областной власти небезраз-
лична судьба бывших работни-
ков «Кингкоула», сервисных и 
угледобывающих предприятий. 
Благодаря губернатору мы по-
лучили материальную помощь, – 
говорит бывший сотрудник сер-
висного предприятия «Кингко-
ул-Юг» Ирина Дудина.

Напомним, более 60 шахте-
ров обанкротившейся компании 
«Кингкоул» летом 2016 года 
объявили голодовку, потребовав 
погасить долги перед сотрудни-
ками холдинга. Голодовка была 
приостановлена в конце сентя-
бря. Задолженность по зарплате 
на начало 2017 года составляла 
около 200 млн рублей. Прави-
тельство Ростовской области 
поставило задачу ликвидировать 
долг по зарплате до 1 июля. Для 
этого оно привлекло ОАО «Ре-
гиональная корпорация разви-
тия», которое начиная с февраля 
ежемесячно направляет на эти 
цели по 50 млн рублей.

Дальнейшая выплата долга 
шахтерам «Кингкоула» будет 
вестись за счет продажи имуще-
ства компании, как того требует 
закон «О банкротстве». А это 
значит, что ответственность 
теперь лежит на конкурсных 

управляющих. Вместе с тем 
глава региона продолжит дер-
жать ситуацию под личным 
контролем.

– По каждому предприятию, 
даже по тем, которые находятся 
в сложном положении, я буду 
разбираться индивидуально и 
доведу это дело до конца. Но еще 
раз повторюсь: все равно есть 
одно правило – правит закон, и 
по-другому не может быть, – ска-
зал Василий Голубев.

– Без этой корпорации даже не 
знаю, как гасились бы эти долги. 
В Гуково есть шахта «Мечела», 
ее работники также остались без 
зарплаты. Они увидели, что проб-
лема «Кингкоула» фактически на 
три четверти решена, и захотели 
того же. Я с ними встречался, – 
рассказывает член фракции КПРФ 
в Госдуме Николай Коломейцев. 
По мнению депутата-коммуниста, 
опыт Ростовской области можно 
распространить на другие регио-
ны, где есть проблемы с зарплатой.

Впрочем, среди шахтеров 
«Кингкоула» все еще остаются 
те, кто считает принимаемые об-
ластным правительством меры 
недостаточными. Они требуют от 
губернатора выплаты отпускных и 
компенсации за моральный ущерб.

– Это требование суд признал 

справедливым, но удовлетворять 
его нужно в рамках конкурсного 
производства. Надо сначала по 
закону о банкротстве реализовать 
имущество и уже после этого 
удовлетворить эти требования. Но 
причем здесь губернатор? – недо-
умевает Сергей Михалев.

Политологи считают, что за 
протестным движением шахте-
ров могут стоять силы, заинтере-
сованные в эскалации напряжен-
ности в преддверии президент-
ских выборов весной 2018 года.

– Протесты выгодны оппонен-
там власти, которые не имеют 
возможности вести ежедневную 
конструктивную работу. Им 
нужна эта риторика, чтобы по-
казывать свою актуальность в 
политическом процессе, но они 
не заинтересованы в том, чтобы 
по-настоящему решать пробле-
мы, – объясняет директор Центра 
южно-российского парламента-
ризма Александр Сухарь.

Тем временем внимания властей 
требуют не только работники 
шахт, но и сотрудники сервисных 
структур «Кингкоула». Василий 
Голубев поручил направить им ма-
териальную помощь в счет долга 
по зарплате. 300 человек уже полу-
чили 6,5 млн рублей. Еще 10 млн 
рублей выплатят до конца месяца.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 мая – общероссийский День библиотек. Работников донских 
библиотек поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«Ростовская область обладает уникальным, крупнейшим на юге 
России библиотечным фондом, – говорится в поздравлении. 
– На Дону действуют свыше 1000 библиотек. В 2017 году 
на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек из областного бюджета направлено 25 млн рублей – 
это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В библиотеках области 
трудится большое число увлеченных людей, специалистов 
высокого класса».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 мая в России отмечают День химика. Донских работников 
химической отрасли поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«Продукция донской химической промышленности хорошо 
известна и пользуется спросом в стране и за ее пределами.  
В первом квартале 2017 года отгружено продукции на общую 
сумму свыше 4,8 млрд рублей – почти на четверть больше, чем 
годом ранее. В успешном развитии отрасли есть заслуга каждого 
из вас, – говорится в поздравлении. – Ежегодно химические 
заводы области осваивают инновационные виды продукции, 
модернизируют и расширяют мощности».
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Награды  
от президента

Президент Владимир Путин 
вручил государственные награ-
ды двум жителям Дона. Торже-
ственная церемония состоялась 
в Кремле.

Орденом «За заслуги перед Отече-
ством IV степени» награжден трак-
торист ФГУП «Пролетарское» Алек-
сандр Долгополов. Как сообщили 
в управлении информационной 
политики правительства области, за 
прошлый год им намолочено около 
2500 т ранних зерновых и риса.

Доярка из колхоза «Колос» Матве-
ево-Курганского района Галина 
Борцова получила орден Дружбы.

Всего орденов и почетных званий 
удостоены около 30 выдающихся 
россиян, работающих в сфере нау-
ки, промышленности, культуры, 
здравоохранения и спорта.

Лидеры в ЮФО
По итогам мониторинга по-

казателей «Электронного пра-
вительства» муниципальных 
образований и органов исполни-
тельной власти Ростовской обла-
сти в первом квартале 2017 года 
на портале госуслуг зарегистри-
ровано более 1,9 млн жителей 
донского края.

Этот показатель соответствует 
девятому месту в рейтинге среди 
субъектов Российской Федерации. 
В Южном федеральном округе 
Ростовская область занимает пер-
вую строчку.

Чиновники учатся
В Южно-Российском инсти-

туте управления – филиале 
РАНХиГС (бывшая СКАГС) 
30 государственных и муници-
пальных гражданских служащих 
Ростовской области приступили 
к учебе на курсах повышения 
квалификации по программе 
«Управление муниципальными 
образованиями».

– Программа обучения сфор-
мирована с учетом возросших 
требований к компетенциям ру-
ководителей муниципалитетов, – 
отметил заместитель губернатора 
Василий Рудой. – Кандидатуры 
выпускников курсов будут рассмо-
трены для включения в областной 
резерв управленческих кадров и в 
дальнейшем смогут участвовать в 
конкурсах на должности глав мест-
ных администраций.

162 двора  
станут идеальными

В этом году на Дону будет бла-
гоустроено 162 дворовых терри-
тории, сообщил журналистам 
министр ЖКХ Ростовской обла-
сти Андрей Майер.

– Наша задача – не просто бла-
гоустроить территорию вокруг до-
мов, а создать здесь своеобразные 
центры притяжения для комфорт-
ного досуга жителей всех возрас-
тов, – подчеркнул министр.

Согласно условиям программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», в этом году Ростовская 
область получит на ее реализацию 
из федерального бюджета 868,5 млн 
рублей. Еще 190 млн рублей будут 
выделены из бюджета региона.

Это наша корова

С уверенностью – в жизнь

«Вольно, разойтись»

Зачем нагревать батареи в мае?

  ЖИВОТНОВОДСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

С начала года власти донско-
го края увеличили возмеще-
ние части затрат на строи-
тельство комплексов для мо-
лочного животноводства.

Теперь оно достигает 40% – 
три четверти из федерального 
и одна из областного бюджета. 
При этом региональная казна 
также субсидирует 20% стои-
мости покупаемой хозяйствами 
техники. В итоге сегодня дон-
ской край занимает пятое место 
в России и второе в ЮФО по 
производству молока.

Среди всех отраслей сель-
ского хозяйства молочное про-
изводство по рентабельности 
находится на втором месте с 
показателем 14,4%, уступая 
растениеводству (42,7%) и опе-
режая животноводство в це-
лом (–0,6%). В минувшем году 

  ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Для 15 тысяч донских вы-
пускников прозвучал послед-
ний звонок. 

В ростовской средней школе 
№ 53 с завершением перво-
го важного периода жизни 
– окончанием школы – по-
здравил ребят, их учителей 
и родителей председатель 
Законодательного Собрания 
области Александр Ищенко.

– В жизни каждого человека 
последний школьный звонок 
значит многое. Почти 30 лет 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Торжественные линейки, по-
священные грустному празд-
нику «Последний звонок», 
прошли во всех школах, ли-
цеях и гимназиях области.

  ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Вопрос повышения энергети-
ческой эффективности дон-
ской столицы обсудили го-
родские законотворцы на за-
седании постоянной комиссии 
городской думы по экономиче-

донские коровы дали региону 
более 1,088 млн т молока, одна-
ко крупные сельхозтоваропро-
изводители не спешат делать 
ставку на молочное производ-
ство. В крупных организациях, 
по словам министра, наиболее 
популярным видом сельского 
хозяйства остается растени-
еводство – прибыль выше, 
затраты меньше. На их долю 
приходится всего 16% от об-
щего областного удоя, осталь-
ные же 84% молока получают 
владельцы личных подсобных 
хозяйств.

Тем не менее в регионе се-
годня реализуется ряд круп-
ных инвестиционных проек-
тов, таких как учебная ферма 
«Донское молоко» в Констан-
тиновском районе, молочные 
комплексы в Песчанокопском 
и Мясниковском районах. Ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия донского края 
Константин Рачаловский под-
черкнул, что некоторые уже 
работающие сельхозтоваро-

назад я так же, как и вы, стоял 
на линейке в школе № 2 Киров-
ского района. Этот день я очень 
часто вспоминаю. Уверен, что 
и вы спустя годы будете вспо-
минать свой последний звонок, 
– отметил он в напутственном 
слове и призвал молодежь, 
вступающую в новый этап 
своей жизни, сохранять уве-
ренность в себе и своих силах.

Александр Ищенко также 
добавил, что сегодня послед-
ний звонок прозвучал для 
15 тысяч донских выпуск-
ников. Он подчеркнул, что 
региональная система образо-
вания показывает в последние 
годы лучшие результаты на 
юге России, а по некоторым 

В донской столице прости-
лись с детством 3737 один-
надцатиклассников, в том 
числе 72 выпускника лицея 
№ 27 им. А.В. Суворова. Как 
рассказала директор лицея 
Лариса Агафонова, среди 
1764 учеников школы мно-
го детей военнослужащих, 
поэтому большое внимание 

скому развитию, инвестициям, 
промышленности и энергетике.

Выступивший перед депу-
татами замдиректора депар-
тамента ЖКХ и энергетики 
города Максим Рябошапко 
рассказал о том, как адми-
нистрацией города ведется 
работа по выявлению бесхоз-
ных объектов и принятию их 

производители в настоящее 
время проводят модернизацию. 
В свою очередь государство 
в лице региональных властей 
начиная с прошлого года воз-
мещает часть затрат на при-
обретение нового молочного 
оборудования. Эта форма под-
держки позволяет предприни-
мателям вернуть 30% затрачен-
ных средств.

– Губернатор еще в прошлом 
году назвал молочное живот-
новодство отраслью опере-
жающего развития, – напом-
нил Константин Рачаловский. 
– Сегодня развитие молочного 
животноводства в нашей об-
ласти осуществляется в трех 
направлениях. Во-первых, 
это строительство новых со-
временных комплексов по 
производству молока, требу-
ющее значительных финан-
совых затрат. Во-вторых, ряд 
действующих предприятий 
модернизируют и увеличива-
ют свои мощности. И еще одно 
приоритетное направление 

– это создание и развитие кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
с одновременной организацией 
снабженческо-сбытовых коо-
перативов.

По третьему направлению в 
Ростовской области работает 
система грантов для крестьян-
ско-фермерских хозяйств. В 
этом году сумма выплаты для 
семейной молочной фермы уве-
личена до 21 млн рублей, а это 
с учетом собственных средств 
позволяет устроить современ-
ное хозяйство с дойным стадом 
более 50 коров. Чтобы получить 
деньги на развитие, необходимо 
иметь на руках 40% требуемой 
суммы и готовый бизнес-план, 
в котором будет просчита-
на рентабельность будущей 
фермы. Лучшие помощники 
в получении столь весомой 
материальной помощи – это 
районные администрации, там 
можно проконсультироваться 
по всем вопросам перед тем, 
как принять участие в конкурсе 
на получение гранта.

на баланс муниципалитета, и 
пояснил, что муниципальная 
программа, направленная на 
повышение энергоэффектив-
ности, завершена в 2014 году.

– Значит, нам необходимо 
инициировать ее продолже-
ние, – заявил зампред горду-
мы Сергей Шереметьев. – У 
нас в этом направлении много 
работы. Например, зачем вес-

ной, когда уже устанавлива-
ется теплая погода, топить ба-
тареи, как в суровые морозы?! 
Какая тут эффективность?

В своем решении комиссия 
отразила необходимость при-
нятия новой муниципальной 
программы повышения энер-
гетической эффективности. 
Предложение будет направле-
но в администрацию города.

показателям – и в стране.
В прошлом году школа 

№ 53 Ростова-на-Дону от-
крылась после капитального 
ремонта, на который было 
израсходовано около 300 млн 
рублей бюджетных средств. 
Ей было присвоено имя быв-
шего директора «Роствер-
тола» Бориса Слюсаря. Се-
годня здесь обучаются более 
600 учеников. Но не только 
просторными светлыми клас-
сами славится эта школа. В 
ней учатся замечательные 
одаренные ученики, не раз 
становившиеся победителями 
всероссийских и международ-
ных предметных олимпиад.

Поздравляя ребят со знамена-

педагоги уделяют истории 
донского края и патриотиче-
скому воспитанию.

– Лицей № 27 – лидер сис-
темы образования Ростовской 
области. В 2015–2016 годах 
лицей вошел в топ лучших 
школ России, а из 72 выпуск-
ников 11 претендуют на по-
лучение золотой медали, – 

тельным днем, директор школы 
Людмила Богатищева отмети-
ла, что из более чем 30 выпуск-
ников этого года на золотую 
медаль претендуют 17 человек. 
11 человек – претенденты на ме-
даль «Выпускнику Дона».

– Я в вас верю, я вами гор-
жусь, – обратилась она к вы-
пускникам. – Я надеюсь, что 
вы достойно пронесете звание 
выпускника школы № 53. В 
добрый вам путь!

На торжественной линей-
ке прозвучали пожелания и 
напутственные слова от учи-
телей и родителей. Самые 
одаренные ученики школы 
подготовили для выпускников 
небольшой концерт.

отметил первый заместитель 
губернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов. – Ребята, 
я хочу напомнить слова вели-
кого полководца Александра 
Суворова, имя которого носит 
ваша школа, и пожелать вам 
с юных лет прощать ошибки 
близким, но никогда не про-
щать их себе.

Кто сменит Юсова
Центральная избирательная комиссия России в среду предложила 
губернатору и Законодательному Собранию Ростовской области ввести 
в состав новой избирательной комиссии кандидатуры нынешнего 
заместителя председателя Александра Энтина и экс-министра  
по информационной политике региона, а в настоящее время 
заместителя генерального директора ОАО «Региональная корпорация 
развития» Андрея Бурова. По данным источника, один из них может 
занять пост председателя областного избиркома. Накануне на пресс-
конференции действующий председатель региональной комиссии 
Сергей Юсов сообщил о своем решении не претендовать на это место  
в комиссии следующего созыва. Депутаты Законодательного Собрания  
на заседании должны рассмотреть предложения ЦИК и проголосовать  
за или против кандидатов.
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  ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростовской области 
будут возрождать 
краснокнижную фло-

ру в местах ее природного 
обитания. Первая высадка 
в биосферном заповеднике 
«Ростовский» произойдет 
осенью. В лоно природы 
вернутся катраны, майка-
раганы и ковыли.

Семена редких растений 
возьмут в питомнике Бо-
танического сада Южного 
федерального университе-
та. Этот «природный инку-
батор» расположен вдали 
от экскурсионных троп на 
большой поляне, окружен-
ной деревьями. Догадаться, 
что это не просто элемент 
ландшафта, можно по пря-
моугольным «латкам», на 
каждой из которых произ-
растает лишь один крас-
нокнижный вид. Весной, 
когда наступает пора актив-
ного цветения, питомник 
напоминает шахматную 
доску, но не монохромную, 
а пестрящую самыми разно-

  ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Возобновились бесплатные  
пешеходные экскурсии по вос-
кресеньям в семь утра. На них  
собирается от 50 до 70 человек.  
И даже дождь им не помеха.

Ненастье отступило
В тот день, когда намечалась 

первая в этом сезоне прогулка, 
«Яндекс» предсказывал ненастье. 
На вопрос, отменится мероприятие 
или нет, его организатор Ольга На-
гаева ответила:

– Я в любом случае приду. Од-
нажды рано утром написала в 
группе в соцсетях, что экскурсия 
из-за дождя отменяется. Сообще-
ние прочли не все. Человек 20 со-
брались – с зонтиками! Звонят мне, 
скоро ли буду. Пришлось мчаться 
на машине из Стройгородка, где 
живем, к месту сбора группы.

В этом году желание совершить 
первую в новом сезоне познаватель-
ную прогулку по Ростову в семь утра 
оказалось сильнее капризов погоды. 
Тучи разбежались, небо посветлело, 
а после мероприятия сразу же хлы-
нул дождь и не переставал допоздна.

Конкурс гидов
Ранние воскресные экскурсии 

придумала четыре года назад 
Ольга Нагаева. В обычной жизни 
она дизайнер, а по воскресеньям с 
раннего утра – руководитель про-
екта «Город. О себе» и экскурсовод.

Сейчас Ольга профессионально 
выросла. Если раньше она проводи-
ла исторические прогулки на люби-
тельском уровне, то минувшей зи-
мой окончила курсы экскурсоводов 
и получила удостоверение. Собира-
ется участвовать во всероссийском 
конкурсе «Лучший гид России», 
который инициировали Русское 
географическое общество, телеканал 
«Моя планета» и радио «Маяк».

Конкурс нацелен на поиск увле-

  ВИЗИТЫ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Официальная делегация Ростова-
на-Дону посетила город-побратим 
Плевен по приглашению его мэра 
Георга Спартански.

Донскую столицу представляли 
заместитель главы администрации 
города по вопросам экономики 
Дмитрий Чернышов, заместитель 
главы администрации города по ор-
ганизационно-правовым и кадровым 
вопросам Дмитрий Мамелко и депу-
тат городской думы Игорь Климов.

Целью визита стало проведение 
переговоров по вопросам развития 
межмуниципального сотрудниче-
ства, а также участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
Дню города Плевен.

  ОТДЫХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

1 июня в Ростове-на-До-
ну официально стартует 
купальный сезон. В свя-
зи с проведением работ по 
подготовке к проведению 
игр чемпионата мира по 
футболу эксплуатация го-
родского пляжа на левом 
берегу Дона в этом году 
осуществляться не будет.

Этим летом ростовчан 
примут два муниципальных 
пляжа – пляж «Дружба» и 

образными красками.
– Проект по созданию 

питомника краснокнижных 
видов растений не имеет 
аналогов ни в России, ни за 
рубежом, – рассказала на-
учный сотрудник сектора 
природной флоры Ботани-
ческого сада ЮФУ Анто-
нина Шмараева. – У наших 
коллег-ботаников к нему ко-
лоссальный интерес. Не так 
давно приезжала делегация 
из Польши, чтобы посмот-
реть, как растут ковыли, – у 
них в стране давно уже нет 
никаких степей.

Питомник был создан за 
счет средств регионального 
министерства природных 
ресурсов и экологии. На 
площади более 1 га сегод-
ня произрастают 49 видов 
краснокнижных растений. 
Все они либо готовятся к 
репатриации в природу, 
либо уже проходят эту про-
цедуру. Необходимость со-
здания уникального питом-
ника обусловлена резким 
сокращением популяций 
растений, которые исконно 
произрастали в Ростовской 
области. В частности, ле-
генда донских степей – ко-
выли – практически не со-

ченных и талантливых гидов, спо-
собных влюбить в свой регион всю 
страну. Стать его участником может 
и профессионал, и любитель. Каж-
дый соревнуется в своей номинации. 
Для этого нужно снять двухминут-
ный ролик и рассказать о городе или 
одной достопримечательности. Оль-
га собирается поведать телезрителям 
и интернет-пользователям о четырех 
интересных местах Ростова.

Музей  
в масштабах города

Семь часов утра в воскресенье 
Ольга выбрала для своих экскур-
сий обдуманно. Это время, когда 
город только просыпается, мало 
машин и людей. Ходишь по улицам 
и переносишься мыслями в далекие 
времена. Перед тобою музей в мас-
штабах города.

Тема, с которой открылся новый 
сезон, была обозначена так: «Вла-
дельцы заводов, газет и парохо-
дов». Ольга водила слушателей от 
одного исторического особняка к 
другому и рассказывала, что тут 
было до революции – доходный 
дом, табачная или макаронная 
фабрика. Экскурсантам не возбра-
нялось что-то добавлять. Все были 
единодушны в том, что старинные 
промышленные здания украшали 
город, чего не скажешь о многих 
современных постройках.

Увлеченные тем же
Проект «Город. О себе» возник 

сам собой. Четыре года назад друзья 
попросили Ольгу рассказать что-ни-
будь интересное из прочитанного 
о Ростове. Им понравилось. Потом 
появилась своя группа «ВКонтакте», 
и оттуда посторонние люди стали 
узнавать о планируемых встречах. 
Приходят самые разные ростовчане 
всех возрастов. Летом много детей.

Вставать в семь утра в познава-
тельных целях на самом деле не так 
уж и сложно, как может показать-
ся. Испытываешь прилив энергии, 
потому что вокруг тебя люди, ув-
леченные тем же.

Ростовчане посетили мавзолей, 
построенный в память павших рус-
ских и румынских воинов, парк-му-
зей М.Д. Скобелева и художествен-
ный комплекс-панораму «Освобо-
ждение Плевны в 1877 году», кото-
рому в этом году исполняется 40 лет.

По итогам визита достигну-
та договоренность об участии 
делегации из Ростова-на-Дону 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных 140-летию осво-
бождения Болгарии от пятиве-
кового османского ига, а также в 
выставке «За други своя», которая 
состоится 25 мая в московском 
Государственном историческом 
музее. На ней будут представле-
ны военная амуниция, награды, 
трофеи, картины, а также мемори-
альные предметы, редкие карты и 
схемы военных действий, фото-
графии и репортажная графика 
70-х годов XIX века.

пляж на Зеленом острове.
Как сообщила на заседа-

нии постоянной комиссии 
городской думы и. о. замес-
тителя директора департа-
мента ЖКХ и энергетики 
Валентина Лишавская, под-
рядчики уже выполнили 
работы по обозначению 
границ пляжей, завозу пес-
ка, установке медицинских 
пунктов, биотуалетов, спа-
сательных и пожарных 
щитов, а также информа-
ционных стендов с указа-
нием температуры воды и 
воздуха. Кроме того, прове-
дены исследования почвы, 
радиационный контроль 

хранились в дикой природе. 
Причина – так называемый 
антропогенный фактор.

– Если посмотреть в про-
центном соотношении, то в 
Ростовской области распа-
хано 85% степей. Поэтому 
региональные власти уделя-
ют большое внимание этому 
питомнику и последующей 
интродукции растений, 
– рассказала начальник 
управления окружающей 
среды министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Ростовской области Светла-
на Толчеева.

Природные ареалы обита-
ния многих краснокнижных 
видов ныне сохранились 
только на охраняемых тер-
риториях и в трудно до-
ступных для земледелия 
местах – в балках, оврагах, 
на каменистых участках в 
предгорьях Донецкого кря-
жа. Ярким примером тому 
служат Тузловские склоны 
в Мясниковском районе, 
где сохранились три вида 
ковылей и еще девять видов 
редких растений. Благодаря 
репатриации этих растений 
таких «заповедных» угол-
ков дикой природы на Дону 
станет больше. Ростовчане посетили Плевен

Город рассказывает  
о себе по воскресеньям

К лету готовы

Заповедная поляна 
Ботсада

песка, а также водолазные 
работы по обследованию 
и очистке дна акватории 
пляжа от мусора. В течение 
всего купального сезона 
для дежурства на каждом 
пляже будут привлекаться 
медицинские работники и 
матросы-спасатели.

К началу купального се-
зона отделение Центра госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам должно 
подтвердить готовность 
пляжей в соответствии с 
действующими Правилами 
охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Ростовской 
области.
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Еще 40 млн рублей на подготовку  
к ЧМ-2018
Из Резервного фонда РФ Ростовская область дополнительно получит 
более 40 млн рублей на подготовку тренировочных площадок к ЧМ-
2018. 18 млн из них пойдут на реконструкцию ростовского стадиона 
«Локомотив», остальные деньги потратят на обновление азовского 
спортивного комплекса им. Э.П. Лакомова. Помимо донского региона 
допсредства на подготовку к ЧМ выделены еще девяти субъектам 
федерации. Всего регионы получат 369 млн рублей.
– Ростовская область получит 40,4 млн рублей – 11% от всей суммы, 
– прокомментировал заместитель губернатора Сергей Сидаш.
Напомним, кроме этого в чемпионате будут задействованы стадионы 
«Олимп-2» и «СКА», а также «Торпедо» в Таганроге.
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Сергей Юсов:  
«Выборы – всегда конфликт»

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Арбитр донск их выбо-
ров, занимавший свой пост 
22 года, объявил о том, что 
не возглавит новый состав 
Избирательной комиссии 
Ростовской области. В ин-
тервью «Молоту» Сергей 
Юсов рассказал о том, сколь-
ко раз хотел уйти с этого по-
ста, а также о своих личных 
победах и поражениях.

– Сергей Владимиро-
вич, на вашем счету пять 
президентских выборов, 
шесть выборов депутатов 
Госдумы, множество гу-
бернаторских и муници-
пальных избирательных 
кампаний. Какие из них 
были самыми сложными?

– Все выборы сложные. 
Когда журналисты пыта-
ются к каждым выборам 
прилепить слово «скандал», 
мне понята их маркетинго-
вая уловка «продать» чита-
телю материал, привлекая 
внимание яркими словами 
в заголовках, но в спорах 
между кандидатами, об-
винениях, вытаскивании 
компромата и нарушениях 
процедуры голосования, 
где действительно часто 
виновны и члены изби-
рательных комиссий, нет 
ничего ни скандального, 
ни удивительного, ни ис-
ключительного. Уверен, 
что когда в Древней Пер-
сии или в Древней Греции 
проходили выборы, всего 
этого тоже было вполне 
достаточно. Причем часто 
люди в своем выборе оши-
бались. Например, известно, 
что Сократа в результате 
тайного голосования, так 
называемого остракизма, 
сослали в ссылку, так как он 
был настолько авторитетен 
как философ, что его сочли 
опасным для демократии. 
Вполне вероятно, что это 
легенда, но выборы – это 
всегда конфликт.

Но все -так и сам ы м и 
сложными для меня были 
выборы 1996 года. Во-пер-
вых, это были первые столь 
конфликтные выборы после 
моего избрания председа-
телем в 1995 году. Там шла 
серьезная борьба между 
двумя основными кандида-
тами, Борисом Ельциным 
и Геннадием Зюгановым. 
В первом туре в Ростов-
ской области Зюганов даже 
набрал несколько больше 
голосов, чем Ельцин, и это 
было характерно для всего 
юга России. Но перевес был 
далеко не такой большой, 
как, скажем, в Воронежской 
области или Краснодарском 

крае. На Дону было очень 
много сторонников еще од-
ного кандидата – генерала 
Александра Лебедя, ведь 
он сам был родом из Ново-
черкасска, здесь живет не-
мало военных, и его голоса 
большей частью перешли к 
Ельцину, который одержал 
уверенную победу во вто-
ром туре. Зюганов это кате-
горически не принял, регио-
нальному отделению КПРФ, 
видимо, была выдвинута 
претензия, поэтому было 
очень много досужих обви-
нений в том, что в Ростовской 
области много нарушений.

Оба тура тогда проходили 
очень тяжело. Выборы были 
еще очень плохо отрегу-
лированы, закон 1994 года 
был очень неподробным 
(сейчас он раз в 12 толще, 
и при этом вобрал в себя 
наработки прошедших вы-
боров). У нас еще не было 
опыта их проведения, был 
маленький аппарат, даже 
председатели городских и 
районных избиркомов тру-
дились на общественных 
началах и не были особенно 
готовы к проведению таких 
агрессивных выборов, где 
нужно держать ситуацию 
под контролем. Системы 
обучения фактически не 
существовало.

Избирательные комиссии 
в традициях советской сис-
темы были скорее ширмой 
для деятельности партий-
ных органов. Избиркомы 
ведь в советское время как 
таковые были не нужны, их 
члены должны были только 
солидарно и единогласно 
поднимать руки и легитими-
зировать то, что делали орга-
ны Компартии СССР в своих 
интересах. И эту традицию 
было очень тяжело ломать.

– Что вы считаете своим 
главным достижением?

– Мне всегда нравилась 
эта сфера деятельности. 
Казалось, что я выполняю 
тяжелую, но нужную ра-
боту. Неблагодарную, но 
без нее трудно обойтись. 
Считаю важным, что мы со-
здали систему просвещения 
избирателей. Нашу работу 
неоднократно признавали 
лучшей в этом отношении. 
У нас есть молодежный 
парламент и самая мощная 
система сайтов в стране. 
Объемы информации, ко-
торые опубликованы на 
наших сайтах, соизмеримы 
с контентом интернет-ре-
сурсов всех европейских 
избирательных комиссий. 
Мы разработали первую 
компьютерную игру на 
электоральную тематику. 
Позже создали для учени-
ков младших классов игру 
о выборах для самых ма-
леньких граждан России. 

Говорят, что разработчики 
рисовали ведущего этой 
игры с меня: у него тоже 
есть усы и очки. Я немного 
обижаюсь, мне он не очень-
то нравится, и это точно не 
было моим пожеланием. 
Как ни странно, немалая 
часть современных крити-
ков избирательной системы 
выросла из тех активистов, 
которые участвовали еще 
детьми и совсем молодыми 
людьми в наших меропри-
ятиях. И знаете, если они 
имеют свою позицию, но 
не ведут на баррикады, а 
просто мирно протестуют, 
мне кажется, это значит, что 
мы смогли чего-то достичь.

– Какое поражение за-
помнилось больше всего?

– Когда в лихие 1990-е 
начались первые местные 
выборы, в одном из неболь-
ших городов нашей обла-
стив качестве кандидата 
был выдвинут рецидивист 
с двумя судимостями. На 
встречах с избирателями 
он рассказывал, что отси-
дел приличные сроки, так 
как вел агитацию против 
КПСС и самиздатом из-
давал Пастернака, но на 
самом деле это был на-
стоящий бандит, обе его 
отсидки были за грабежи 
с применением насилия. 
Местная пресса была так 
запугана, что никто не ре-
шался написать правду. Он 
получался таким белым и 
пушистым, что того и гляди 
станет мэром, а его родное 
преступное сообщество по-
лучит власть над городом. Я 
понимал, что мы не можем 
влиять на исход выборов, 
но по крайней мере можем 
дать информацию. Мы по-
просили, чтобы в област-
ную печать передали тексты 
судебных приговоров этого 
кандидата и многие издания 
их тогда опубликовали. 
Кандидат проиграл на этих 
выборах, но за него прого-
лосовало 12 тысяч человек. 
Я хорошо помню эту цифру, 
потому что считаю ее – нет, 
не своим поражением, я же 
не был одним из игроков, но 
меня это очень неприятно 
удивило, ведь информации 
было предостаточно для 
того, чтобы люди сделали 
правильный выбор. Однако 
они попались на его рос-
сказни! Впрочем, я убежден, 
что если избиратели голосу-
ют себе во вред, в этом есть 
недоработка власти.

А так называемое про-
тестное голосование, я ду-
маю, по психологии сродни 
самоубийству, ведь люди 
сознательно вредят себе. 
Отчасти поэтому я всегда 
был сторонником графы 
«против всех» на местных 
выборах.

– Как менялся состав 
комиссии с годами?

– Комиссия является кол-
легиальным органом, и это 
часто недопонимают. Си-
стема избирательных ко-
миссий в соответствии с 
законом строится так, что 
каждый избирком обладает 
большой долей независимо-
сти, в том числе и от выше-
стоящей комиссии.

Областная комиссия каж-
дый раз обновляется на 20–
30% и работает в течение 
пяти лет. В ее состав входят 
самые разные люди, в ней 
очень многое зависит от по-
литических партий, и хотя 
половину состава назначает 
Законодательное Собрание, 
а половину – губернатор об-
ласти, на самом деле у них 
вовсе нет права на то, чтобы 
назначить кого угодно, по-
тому что состав субъектов 
выдвижения предусмотрен 
законом: это в первую оче-
редь политические партии; 
причем тем, кого направляют 
парламентские политические 
партии, ни губернатор, ни 
парламент не в праве отка-
зать. В действующем составе 
из 14 человек 11 выдвинуты 
политическими партиями и 
общественными организа-
циями, то есть в политиче-
ском смысле это – солянка, 
совокупность различных 
политических интересов.

– Ростовские журна-
листы запомнят вас как 
эрудированного оратора 
с прекрасным чувством 
юмора. Где вы овладели 
мастерством публичных 
выступлений?

– Я никогда специаль-
но этому не учился, но в 
1994 году пришел в избира-
тельную комиссию области, 
а в 1995-м стал председате-
лем органа, о котором нико-
му ничего не было понятно.

Дело в том, что в 1995 году 
по новому Федеральному 
закону «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
граждан» была создана ко-
миссия с новыми полномочи-
ями и гораздо большей долей 
ответственности. Поскольку 

не было интернета, приходи-
лось через многочисленные 
появившиеся тогда теле- и 
радиоканалы рассказывать о 
том, что это такое. Неминуе-
мо председатель комиссии 
стал очень узнаваемым, 
своеобразным «лицом» это-
го органа. Не буду лукавить, 
меня с удовольствием запи-
сывали и снимали, потому 
что, думаю, я пытался гово-
рить о сложных вещах про-
стым человеческим языком, 
и оказалось, что только так 
говорить и надо.

С моей узнаваемостью 
со временем происходили 
совсем уж смешные вещи. 
В то время я жил с семьей в 
Северном микрорайоне Рос-
това. Однажды возвраща-
юсь с работы поздно, около 
11 часов вечера, останавли-
ваюсь около цветочного па-
вильона, в котором до этого 
никогда не был, и прошу по-
добрать букет ко дню рожде-
ния моей жены. Продавец 
пристально смотрит на меня 
и говорит, дескать, конечно, 
подберу и даже сделаю вам 
скидку 15%, я же вас в лицо 
знаю, вы у меня часто цве-
ты покупаете.

А потом приключился 
случай еще смешнее. Од-
нажды мы с членом Цент-
ральной избирательной 
комиссии Владими ром 
Бутаевым (он до сих пор 
работает в ЦИКе) возвра-
щались из Таганрога и он 
захотел купить друзьям 
донских лещей. На старой 
дороге, которая проходи-
ла через Чалтырь, стояли 
деревянные рамы и висела 
рыба, это потом построили 
объездную дорогу, и этого 
доморощенного колорита 
уже не стало. Я остался в 
машине листать докумен-
ты, спустя какое-то время 
подхожу к ним, и продавец – 
основательный, полный до-

стоинства армянин – вдруг 
спрашивает у Владимира: 
«Ты что, с ним?» – «Да». 
– «Тогда я тебе к трем ле-
щам еще одного добавлю 
бесплатно!» – «Почему?» – 
«А он же у меня постоянно 
лещей берет». Эта история 
стала легендой и ходила 
по Центризбиркому после 
этого случая еще года два.

– А сколько раз вы хоте-
ли уйти?

– Пожалуй, только однаж-
ды. После выборов депутатов 
Госдумы в 2011 году. Осо-
бенно хотелось уйти после 
того, как вернулся с занятий 
взволнованный сын, которо-
му тогда было чуть больше 
20 лет (он был студентом). 
Его товарищ, которого я 
очень хорошо знал, чуть ли 
не со слезами рассказал, как 
проходил через Театральную 
площадь, а там около 1000 че-
ловек хором скандировали 
«Юсова долой!». И мне, гово-
рит тот парень, даже хотелось 
отобрать у них микрофон 
и сказать: «Я его знаю, он 
не такой, он не может де-
лать плохое! Вы неправы!». 
Конечно, в семье это очень 
сильно переживалось.

Еще в 1995 году одна из 
уже не существующих га-
зет написала про меня от-
кровенную ложь, я пришел 
с этой статьей к бывшему 
губернатору Владимиру 
Федоровичу Чубу и говорю 
ему, дескать, посмотрите, 
как же так?! А он ответил, 
что это наверняка не в пос-
ледний раз в моей жизни 
и мне еще предстоит «об-
расти толстой кожей». Он 
был прав: тогда я понял, что 
любому чиновнику, как хи-
рургу, нельзя всю боль про-
пускать через себя, потому 
что тогда не сможешь дер-
жать в руках скальпель, не 
сможешь приносить пользу. 
Надо терпеть!

цитата

Сергей Юсов демонстрировал поразительный уровень открытости и го-
товности работать с правозащитными организациями. Когда такие орга-
низации, как «Голос», были просто табуированы в различных регионах 
страны, даже в Москве, здесь были попытки построить конструктивный 
диалог. С точки зрения политологического анализа следует отметить,  
что нарушения в УИКах и ТИКах у нас не самые многочисленные по срав-
нению со средним показателем в стране, и эти прецеденты были созданы 
явно не областной избирательной комиссией. Нарушения всегда плани-
руются и осуществляются на местах, а Сергею Юсову приходилось быть 
буфером между общественным мнением, вышестоящими структурами  
и жуликами, которые «работали» в городах и весях Ростовской области. 
Александр Джадов, координатор инициативной группы  
«Объединение избирателей Дона» 

цитата

Сергей Юсов защищал итоги выборов в федеральных судах, напри-
мер в противостоянии Чуба и Иванченко, и проявил себя тогда 
как профессиональный юрист. Он возглавлял комиссию  
в очень сложные и скандальные годы, в годы изменения зако-
нодательства о выборах и отношения к ним. С точки зрения избира-
тельной системы эта работа проводилась на очень высоком уровне. 
Юсову приходилось защищать результаты голосования.  
За последние годы показательным был 2013-й, когда была попытка 
в суде снять с выборов кандидатов от КПРФ, даже дошли до Верхов-
ного суда, но Сергей Юсов сумел защитить интересы кандидатов. 
Дмитрий Абросимов, координатор объединения  
«Лига избирателей – Ростов» 

цитата

Нельзя всю боль пропускать через себя.
Сергей Юсов, председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области
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Сергей Юсов
председатель областной  
Избирательной комиссии  

Ростовской области



«Хрустальный компас»  
указал на Ростов

1. Новочеркасск
В центре Новочеркасска появится памятник Александру Позы-
ничу, морпеху, погибшему в Сирии при исполнении воинского 
долга полтора года назад. На создание и установку памятника 
ушло около 600 тысяч рублей. Две трети этой суммы собра-
ли в Центре социальных инициатив, остальное пожерт-
вовали жители и бизнесмены Новочеркасска.

2. Шолоховский район
Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль 
«Шолоховская весна» пройдет в станице Вешенской  
с 26 по 28 мая. Гости праздника станут участниками кон-
цертов, мастер-классов, бытовых сценок, танцевальных  
и спортивных состязаний. Главные мероприятия проведут 
27 мая, в субботу. Кульминацией праздника станут большой 
гала-концерт на берегу Дона и фейерверк.

3. Миллеровский район
Сотрудники Россельхознадзора обнару-
жили в Дегтевском сельском по-
селении свалку твердых комму-
нальных отходов, полиэтилено-
вой пленки и строительного 
мусора площадью 9,8 га. Адми-
нистрацию поселения привлек-
ли к ответственности и наложи-
ли штраф в 200 тысяч рублей.

4. Гуково
В ЦГБ Гуково возобновило ра-
боту акушерское отделение. За время 
простоя в отделении сделали ремонт, провели дезинфекцию, 
взяли пробы на стерильность воздуха и качество воды. В штат 
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Открытый урок истории
В станице Казанской прошел открытый урок истории для учащихся 
белокалитвинских учебных заведений, имеющих статус «казачьи». 
Гости посетили этнографический музей, ознакомились с историей 
станицы, обычаями местных казаков.
Перед гостями выступили творческие коллективы станицы Казанской. 
Кадеты из Белой Калитвы показали номера художественной 
самодеятельности и элементы спортивных состязаний.

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК
МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

ЦЕЛИНА

5. Матвеево-Курганский район
Куриные яйца без сопроводительных ветеринарных документов 
были обнаружены инспекторами Россельхознадзора в ходе про-
верки в детском саду № 37 «Ручеек» Матвеево-Курганского райо-
на. Руководители детсада оштрафованы, опасная для здоровья 
продукция уничтожена.

6. Шахты
Шахтинская специальная школа-интернат № 16 стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация 
2017 года, реализующая адаптированные образовательные про-
граммы» и награждена медалью «Лучшая образовательная орга-
низация – 2017».

7. Азов
После двух месяцев ограничений в Азове сняли карантин  
по бешенству. Его ввели в конце марта, когда на дочь местного 
жителя напал домашний кот. При исследовании патологическо-
го материала ветеринары установили бешенство.
Санитарно-эпидемиологические и ветеринарные мероприятия 

по ликвидации очага бешенства в Азове проводили  
в течение месяца.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

8. Сальский район
Экс-начальник управления образо-
вания Сальского района Инна Са-
юнц признана виновной в мошенни-
честве. Не работая ни дня в качестве 
учителя, она подала в МФЦ докумен-
ты на получение полагающихся пед-

работникам компенсаций. Из област-
ного бюджета ей было перечислено бо-

лее 40 тысяч рублей. Суд назначил ей нака-
зание в виде 2,5 года лишения свободы  
условно с испытательным сроком 4 года  
и штрафом в размере 50 тысяч рублей.больницы приняли трех акушеров-гинекологов. Все они получили 

служебное жилье.
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На правах рекламы

16+

 Почетный президент РГО, академик и нобелевский лауреат, 
председатель экспертного совета премии «Хрустальный ком-
пас» Владимир Котляков вручает премию «Хрустальный ком-
пас» старшему научному сотруднику ЮНЦ РАН Наталье Яицкой

 ФОТОФАКТ

В концертном зале центра «Га-
лактика» города Сочи состоя-
лась пятая, юбилейная цере-
мония вручения национальной 
премии «Хрустальный компас».
На соискание награды в обла-
сти географии и экологии было 
выдвинуто рекордное в ее 
истории количество проектов 
– 389. Заявки на участие посту-
пили из 68 регионов России, а 
также из Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Индии, Мона-
ко, Норвегии и США.
Одна из самых сложных для 
жюри номинаций, «Научное 
достижение», покорилась Юж-
ному научному центру Россий-

ской академии наук и Институ-
ту аридных зон Южного науч-
ного центра РАН, представив-
шим проект «Экология, климат 
и опасные явления Азово-Чер-
номорского региона». Коллек-
тив центра добился значитель-
ных результатов, исследуя за-
явленную тему, в том числе из-
учил обстоятельства и процес-
сы, вызвавшие наводнения на 
Северо-Западном Кавказе.
Национальная премия «Хру-
стальный компас» учреждена 
в 2012 году. Это первая премия 
в области национальной гео-
графии, экологии, сохранения 
и популяризации природного 
и историко-культурного насле-
дия России. За время проведе-

ния на соискание поступило 
1204 проекта из 82 регионов 
России и 23 стран мира.
Конкурс на соискание «Хру-

стального глобуса» прово-
дится под эгидой Русского 
географического общества 
и ПАО «Газпром».
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Овцеводы получили 11 медалей
В Астрахани завершилась XVIII Всероссийская 

выставка племенных овец и коз. Свои достижения 
на ней представили агрохозяйства из Сальского, 
Зимовниковского, Ремонтненского районов Ростов-
ской области. Племенные овцеводческие предприя-
тия Дона удостоены 11 медалей, в том числе трех 
золотых, четырех серебряных и четырех бронзовых.

Золотых наград были удостоены питомцы племенно-
го репродуктора по разведению овец породы советский 
меринос КФХ «Исаев», а также баран сальской породы из 
племенного завода ООО «Белозерное». Серебряными и 
бронзовыми наградами отмечены животные племзаво-
дов «Первомайский», «Мир», «Подгорное», «Киевский».

Почетные грамоты и благодарности Министерства 
сельского хозяйства РФ за вклад в развитие племен-
ного овцеводства получили донские животноводы: 
Виталий Пискунов – начальник цеха животноводства 
колхоза-племзавода «Киевский» из Ремонтненского 
района, Усман Хариханов – старший чабан колхоза 
им. Скиба из Зимовниковского района и Багам Суту-
ев – старший чабан колхоза-племзавода «Первомай-
ский» из Ремонтненского района.
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понедельник, 29 мая
03.45 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) – «Боруссия» (Дорт-
мунд)

06.00 Звезды футбола 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10 «Говорим и показываем» 16+
04.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.50 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» – «МОЗГО-

ВОЙ ШТУРМ» 16+
04.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ В 
БАР...» 16+

05.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «ЛЮ-
БОВЬ И БАСКЕТБОЛ» 12+

06.05 «САША + МАША» – «ШОП-
ПИНГ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «МАЙОР ПЕЙН»
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.35 «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек»
11.15 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
04.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

3» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 
12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35, 
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00 «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 
ЭКРАН» 16+

19.45 «СЛЕД. ГИПС» 16+
20.30 «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 

УБАНГА» 16+
21.15 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА – 

ЛЯГУШКА» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» 16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Без страховки» 16+
08.30, 12.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Документальный 
фильм конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Быт космонавта» 12+
19.05 Д/ц «Что мы знаем о банков-

ских картах» 12+
19.10 Д/ц «Почему нужна семья?» 

12+
19.15 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00, 02.30 «КРУИЗ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 

03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 К 100-летию Джона Кеннеди. 

«Признание первой леди» 
16+

01.55, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
00.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Формула-1. Гран-при Монако
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 

17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все 

на Матч! 
09.00 «Последний император Рима» 

12+
09.20 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Профессиональный бокс. 

Новые лица 16+
13.05 Профессиональный бокс. 

Артем Чеботарев против 
Даниэля Ваньони. Иса Чани-
ев против Федора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-continental в легком 
весе 16+

14.30 «Второй шанс Виктории Ко-
мовой» 12+

15.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем 
весе. Келл Брук против Эр-
рола Спенса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе 16+

17.35 Д/с «Несвободное падение» 
16+

18.35 «Точка» 12+
19.40 Спортивный репортер 12+
20.00 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» И «Реал» 12+
22.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» – «Челси»

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

11.00 Д/ф «Апокалипсис. Рождение 
предков» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

16+
00.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 И.Дмитриев. «Джентльмен 

Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
14.05 Линия жизни. Анатолий Лы-

сенко
15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
18.25 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

01.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.25 П.И. Чайковский. Соло из ба-

летов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 16+
06.30, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Проводник 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Городское собрание» 12+
15.55, 04.25 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пограничное состояние» 16+
23.05 ««ТУШЕНКА» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 
12+

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает  
над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

ВЕДУЩИЕ:  
Марина ОРЛОВА и  
Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Музыкальный проект 
с участием авторов-
исполнителей  
из Ростова и области.

Чтобы стать участником 
проекта, достаточно 
позвонить в студию  
«ФM-на Дону» по телефону  
200-25-19 или зайти  
в группу «ВКонтакте» 
vk.com/nashivefire  
и оставить заявку  
в разделе «Хочу в эфир». 

Программа выходит каждый 
вторник с 14.00 до 15.00.

НАШИ В ЭФИРЕ

12+

Программа  
для автомобилистов.
О результатах рейдов,  
новинках авторынка,  
объемах продаж, измене-
ниях схемы движения  
на донских дорогах и т. д. 
Выходит по понедельникам,  
средам и пятницам.

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
НОВОСТИ

12+

Программа  
о ведении бизнеса,  
консалтинговых услугах  
и инвестировании,  
работе с банками  
и на биржевых  
рынках.
 
Эксперты дают  
консультации четыре раза  
в неделю — в понедельник, 
среду, пятницу и субботу.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН12+

Анонс самых ярких  
и необычных культурных 
событий Ростова  
и области.
 
Подборка самых стоящих 
мероприятий помогает  
слушателям сориентиро-
ваться в том, куда пойти  
вечером в будни  
и на что потратить  
время в выходные.

Выходит каждый день  
по будням.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА12+

ВЕДУЩАЯ:  Мария ИНДРИКОВА

Программа–интервью.  
Ведущие задают вопросы  
политикам, чиновникам, обще-
ственным деятелям, ученым, 
спортсменам, деятелям куль-
туры, искусства. Беседа может 
быть как привязана к актуаль-
ным событиям недели,  
так и не связана с ними.
Свои вопросы и темы, а также 
имена тех, кого телезрители хо-
тят видеть в качестве гостя про-
граммы «Первые 
лица-на-Дону», 
можно сообщить 
по телефону  
8 (863) 200-25-15.

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

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
-на-ДОНУ

12+

Еженедельная программа  
о том, как меняются Ростовская 
область, донская столица  
и ее города-спутники  
в преддверии чемпионата  
мира по футболу.  
Мы рассказы ваем о людях,  
которые готовят регион  
к мировому футбольному  
турниру, и о том,  
как развивается городская  
инфраструктура.
Свои вопросы  
телезрители  
могут задать  
по телефону  
8 (863) 200-25-15. ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ВС – 10.00

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Мастера» 16+
10.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.15, 03.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
14.40, 04.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ

УЛОВИМЫХ» 16+
16.30 Д/ц «Смертельные опыты» 16+
17.00, 01.30 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 Д/ц «Золотое правило механи-

ки» 12+
19.05 Д/ц «Астероиды и метеориты» 

12+
19.10 Д/ц «Большой андронный кол-

лайдер» 12+
19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 12+

20.30 Специальный репортаж 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
23.30 «Люди-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Городские пижоны» «Фарго» 

18+
01.00 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
03.20 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
01.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50, 18.30 
Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 Все 

на Матч! 
09.30 «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России» 12+
12.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлемен-
ко против Брэндона Хэлси. 
Реванш. 16+

14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига чемпионов 

– 1997/1998. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ювентус»

17.30 «Ювентус» И «Реал» 12+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Аргентина
21.05 Спортивный репортер 12+
21.25 Смешанные единоборства. Fight 

nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Сергей Пав-
лович против Михаила Мох-
наткина. 

00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА

02.40 «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 

общества» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «ТРАНС» 18+
04.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 1-Я» 12+
04.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+
05.15 «САША + МАША» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РОЖДЕ-

СТВО СЕМЕЙСТВА ЭКХОЛЗ» 
16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Медкомиссия невыполнима» 
16+

21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
00.45 «ИГРОК» 18+
02.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ33 И 1/3»
04.20 «Тэд Джонс и затерянный город»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05 Триллер «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+

17.00 «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
17.50 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
18.40 «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ» 16+
19.30 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕ-

СЕЛО» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+
21.05 «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
21.55 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+
22.45 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23.35 «СЛЕД. ВОДА» 16+
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

пятница, 2 июнячетверг, 1 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
17.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

16+
18.00 Д/ц «Наука 2.0» 12+
19.00 Д/ц «Климатические полюса» 

12+
19.05 Д/ц «Солнечные и лунные 

затмения» 12+
19.10 Д/ц «Египетские пирамиды» 12+
19.15 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 Д/ф «Мастера» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Загадки космоса» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
02.10, 03.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 15.00, 
18.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все 

на Матч! 
09.35 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным 12+
11.40, 01.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры 16+

13.40, 21.20 Спортивный репортер 
12+

14.00 Д/с «Несвободное падение» 
16+

15.35 Смешанные единоборства. Fight 
nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао 16+

17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.40 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Передача без адреса 16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России» 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
03.45 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «МОРПЕХ 2» 18+
02.55 «VВИЗИТЕРЫ 2» – «ДЬЯВОЛ В 

СИНЕМ ПЛАТЬЕ» 16+
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «ИС-

ПЫТАНИЕ» 16+
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «ГРЕШНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
05.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» – «КТО ТВОЙ ПАПОЧ-
КА» 16+

06.05 «САША + МАША» – «ПРОКАТ» 
16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

День смешного Валентина» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «ДУБЛЕР» 16+
03.35 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+

17.00, 17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
19.45 «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» 

16+
20.30 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.15 «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО УБИЙ-

ЦУ» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ 

УНДИНЫ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ СМЕРТИ» 

16+
00.30 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 16+
02.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 12+
04.05 Д/ф «Живая история: «Фильм 

«Девчата» История о первом 
поцелуе» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Тайное оружие Гитлера» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОСТАНОВКА» 18+
02.40 «VВИЗИТЕРЫ 2» – «ДЕНЬ 

МАТЕРИ» 16+
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«НЕТ МЕСТА ЛУЧШЕ ДОМА» 
16+

04.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «МЭНС-
ФИЛД, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ 
НА УЖИН» 12+

04.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» – «ГОРЯЩАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

05.35 «САША + МАША» – «СЕКС-
ШОП» 16+

05.55 «САША + МАША» – «ПРОСНИСЬ 
И ПОЙ» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чем-

пионов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

День смешного Валентина» 
16+

10.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

В вуз не дуем! Часть 1» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 

16+
03.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ3» 16+
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-
ЯННЫЙ» 16+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «ЛЮТЫЙ» 
16+

17.00, 17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19.00 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
19.45 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
20.30 «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ» 

16+
21.15 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+

вторник, 30 мая среда, 31 мая

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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» 18+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» – «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 1-Я» 12+
03.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «БРЮКИ В ОГНЕ» 16+
04.05 «Я – ЗОМБИ» 16+
04.55 «СЕЛФИ» 16+
05.20 «САША + МАША» – «КУЛЬТУР-

НАЯ» 16+
05.55 «САША + МАША» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ» 16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-

нов» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.55 «2 СТВОЛА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» В 

вуз не дуем! Часть 2» 16+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 «СВОБОДНЫЕ» 16+
04.10 «Ч/Б» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.05 
«Сейчас»

05.10, 06.10 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10 , 16.05 «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+

17.00, 17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
19.45 «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
20.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 16+
21.15 «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 

16+
22.25 «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» 16+
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 12+
03.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.35, 05.05 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАРАМЕЛЬ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 12.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

16+
18.00 Д/ц «Наука 2.0» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ГРЕХ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 Д/ц «Тайны разведки» 16+
05.00 Д/ц «Нэшнл Географик» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
02.20, 03.05 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00, 19.10 
Новости

07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все 

на Матч! 
09.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории Комо-

вой» 12+
12.40, 22.10 Спортивный репортер 

12+
13.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов –  

1995/1996. Финал. «Ювентус» 
– «Аякс»

17.30, 21.50 Секрет успеха 12+
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.30 «Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ» 12+

23.45 Передача без адреса 16+
00.15 «ПОВЕРЬ» 16+
02.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.30 Д/ф «Дорога» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+

22.25 «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ВАРИАНТ» 16+

23.15 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Доспехи богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «Всем по котику» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 23.35, 05.20, 06.25 «6 кадров» 
16+

08.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

16+
00.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком. . .» Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Констан-

тин Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К.Паустовский. Острова
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40  Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 
16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
15.55, 04.25 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
16+

00.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00, 04.00 «ЯСМИН» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Бренд «Москва» 16+
15.15 «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00, 01.30 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Наука 2.0» 16+
19.00 «Наше все» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.00 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» 

12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
03.25 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55, 17.50 

Новости
07.05 Зарядка ГТО
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 Все 

на Матч! 
09.30 «ТРЕНЕР» 16+
12.05 Спортивный репортер 12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 «МЕЧТА» 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига чемпионов 

– 2001 г. /02. Финал. «Байер» 
– «Реал» (Мадрид, Испания)

17.30, 06.10 Секрет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.00 «Успеть за одну ночь» 16+
21.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлемен-
ко против Брэндона Хэлси. 
Реванш.

00.45 «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «Выжить и победить» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «НАЧАЛО» 16+
01.40 «СЕРЕНА» 16+
03.50 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.45, 04.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
00.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 

16+
02.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
04.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
11.15 «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.55 Письма из провинции. Сапожок 

(Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случай-
ного»

14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 «ДЕЛО»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Герне»
18.25 В.Кандинский. «Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25, 01.55 «В поисках клада Боб-

ринских»
21.15 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
22.20 Линия жизни. Владимир Грам-

матиков
23.35 Худсовет
23.40 «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»

ПЯТНИЦА

06.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.15, 04.00 Пятница News 16+
01.45 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СТЕЖКИДОРОЖКИ» 12+
09.20, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Все девять муз Ефима Шиф-

рина» 12+
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

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

01.30 «УМНИК» 16+
05.15 «Петровка, 38» 16+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.35, 05.10 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

16+
00.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город № 2 (город Курча-

тов)»
14.05 Д/ф «Аниматы – новая форма 

жизни»
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
16.35 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине

18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 18.00, 21.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 ««ТУШЕНКА» 16+
15.55, 04.20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Кур-

сы обмана» 16+
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+

18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

16+
00.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
12.55 Любовь моя! «Традиции и быт 

ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. 

Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля 

в XXII веке»
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Концерт «Весна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Виталий 

Гинзбург и Нина Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Герне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатленное время»
01.05 А.Огринчук, В.Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинско-
го театра

01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 16.00, 20.00 На ножах 16+
15.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 16+
15.55, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Папа в трансе» 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» 12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

12+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

ПТ – 20.30
ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК

12+

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ

оператор Руслан ХАМЧИЕВПН, ВТ – 19.20
12+

ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
ПЯТНИЦА – 18.30, 20.00, 23.00, СУББОТА – 11.00, 19.30 12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 07.30, ПТ – 13.00, 15.00

ВЕДУЩИЙ:   
Артем ТАРАСОВ

12+

Ширина: 87,667 мм
Высота: 40 мм

Площадь: 35 кв

РАЗНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ 

-на-ДОНУ

       СБ – 12.00, ВС – 20.00            ВЕДУЩАЯ: Галина ГОРЛОВА
12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

16+
08.00, 23.00 Д/ц «В мире прошлого» 

16+
08.30 Евромакс 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-

РОВ» 16+
18.00 Концерт 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

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

21.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 Д/ф «Крымская волна» 16+
02.20 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» К. Е. Ворошилов, В. С. 
Абакумов 16+

17.25 «Взрослые и дети» Празднич-
ный концерт к Дню защиты 
детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
00.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
13.00, 14.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-

хаил Жванецкий
00.55 «Нашествие» 12+
02.50 «СРОК ДАВНОСТИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

08.45 «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуро-
долы. Реванш. 16+

12.35 «Успеть за одну ночь» 16+
13.05, 03.15 «Ювентус» И «Реал» 

12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» – «Реал»
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Болгария

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 04.00 ТВ-Шоу. Три аккорда 

16+
15.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
16.00 Д/ц «В мире прошлого» 16+
17.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 02.40 «АРТИСТ» 16+
23.30 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 16+
00.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
12+

03.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

РОССИЯ 1

05.15 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
00.50 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Диалог 12+
08.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» 12+
10.45 Футбол. Товарищеский матч 

участников XXI Петербург-
ского международного эко-
номического форума. Россия 
– Сербия. 

11.45 Д/с «Несвободное падение» 
16+

12.45 «Ювентус» и «Реал» 12+
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол! 

12+
14.15 Звезды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч! 
15.30 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Франция
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» – «Реал»
00.45 Волейбол. Чемпионат мира 

– Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия – Венгрия

02.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 «Елка. Сольный концерт» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР» 
16+

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

21.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Мама всегда рядом» 16+
01.40 «ВУЛКАН» 12+
03.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» – «ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 
16+

04.35 «Я – ЗОМБИ» – «БРАТЕЦ, 
МОЖЕТ ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗ-
ГОМ?» 16+

05.25 «СЕЛФИ» – «ОТПУСТИ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «МОЛ-
ЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 
16+

СТС

06.00 «Смешарики»
07.00 «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.50 «Три кота»
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

16+
11.25 «ПИТЕР ПЭН»
13.30, 03.30 «ВАСАБИ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

Медкомиссия невыполнима» 
16+

16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 «КОРПОРАТИВ» 16+
01.10 «КАРАТЕЛЬ» 18+
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Принцесса и людоед», «Не-
знайка учится», «Дикие ле-
беди», «Про деда, бабу и 
курочку Рябу», «Серая шей-
ка», «Про мамонтенка», «Ог-
невушка-поскакушка», «Лето 
кота Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Конек-Горбу-
нок», «Аист»

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 

16+
10.05 «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО 

УБИЙЦУ» 16+
10.55 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 

16+
11.50 «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ» 16+
12.35 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
13.25 «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
14.15 «СЛЕД. ГИПС» 16+
15.00 «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 

ЭКРАН» 16+
15.50 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+
16.40 «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
17.25 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+
18.15 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 

16+
19.05 «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
19.55 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ 

ЛЮЛИ» 16+
21.35 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 

ВЕСЕЛО» 16+
23.10 «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 

УБАНГА» 16+
00.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» 

16+
02.35, 03.25, 04.20 Триллер «Личное 

дело капитана Рюмина» 16+

21.05 Волейбол. Чемпионат мира 
– Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия – Хорватия

23.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
04.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» 12+

НТВ

05.00, 01.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 «ШИК» 12+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 

12+
03.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» – «НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, 
ГДЕ НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯ-
ЕШЬ» 16+

04.45 «Я – ЗОМБИ» – «ДЕЗИНСЕК-
ТОР» 16+

05.40 «СЕЛФИ» – «НЕМНОГО ВИЗГОВ 
ОТ МОИХ ДРУЗЕЙ» 16+

06.05 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
07.00, 08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
12.25, 03.45 «Облачно... 02. Месть 

ГМО» 6+
14.05, 01.55 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» 16+
16.45 «ОБЛИВИОН» 16+
19.10 «Хранители снов»
21.00 «2012» 16+
00.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
05.25 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 05.55, 06.45, 07.35, 08.20 
Триллер «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

09.15 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» 12+
12.00 «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА – 

ЛЯГУШКА» 16+
12.40 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» 16+
13.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ 

УНДИНЫ» 16+
14.15 «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ СМЕР-

ТИ» 16+
15.00 «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ ВАРИАНТ» 16+
15.45 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+
16.25 «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» 16+
17.10 «Акватория. Порт» 16+
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.20 «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+

03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

РЕН ТВ

05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

РЕН ТВ

05.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
05.50, 17.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+

21.00 «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 23.30, 05.15 «6 кадров» 16+
08.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?..» 16+
02.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. «Армян-

ские хачкары»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.10 Кинескоп
00.50 Д/ф «Как спасти орангутанга»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
01.55 «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 «СОТНЯ» 16+
03.00 Сделка 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
08.20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
09.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» 16+
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Пограничное состояние» 

16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

00.00 «Соль» «Ногу свело!» 16+
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 23.20, 04.45 «6 кадров» 16+
07.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

16+
09.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
02.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
03.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 Россия – любовь моя! «Русские 

щипковые инструменты»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутанга»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 С.Догадин, В.Спиваков и На-

циональный филармониче-
ский оркестр России

15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 Библиотека приключений
16.40 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17.55 «Пешком...» Москва усадебная»
18.20, 01.55 «Путешествия Синь-

камня»
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 «Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко»
20.55 Концерт «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина»
22.55 Опера «Обручение в мона-

стыре»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-

та-Лаура»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
00.45 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
02.55 Сделка 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» 12+
09.00 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

12+
21.05 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «АФРИКАНЕЦ» 12+
02.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
12+

ВТ – 09.45, СР – 20.30,  
ЧТ – 12.30, СБ – 09.45

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+
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  ПАТРИОТИЗМ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Перед празднованием 
72‑й годовщины Вели-
кой Победы в Матве-

ево‑Курганском районе по-
исковики подняли останки 
36 советских солдат. Бла-
годаря архивным данным 
имена 26 бойцов были уста-
новлены. «Вахта памяти» 
этого года завершилась 
захоронением героев, ко-
торые пали, защищая дон-
скую землю.

В Матвеево-Курганском 
районе к памяти, заботе о 
героях войны относятся 
очень серьезно, ведь одни 
из самых кровопролитных 
боев Великой Отечествен-
ной шли именно здесь. Как 
дань уважения павшим вои-
нам накануне Дня Победы, 
губернатор донского края 
В.Ю. Голубев своим ука-
зом присвоил райцентру 
звание «Рубеж воинской 

доблести». Ежегодно по-
исковые отряды «Южный 
рубеж», «Рысь», «Скиф», 
«Миусский плацдарм» и 
другие находят и помогают 
предать земле останки де-
сятков советских солдат и 
офицеров. Даже герб райо-
на, якорь, возник в память 
о бойцах 3-го гвардейского 
стрелкового корпуса, ко-
торый был сформирован 
из эвакуированных на Дон 
моряков Севастопольского 
морского училища. Они 
ценой невероятных потерь 
сумели захватить опор-
ный пункт фашистов на 
Волковой горе. Сейчас на 
этой высоте установлен 
один из самых колоссаль-
ных памятников донского 
края – 27-метровый сталь-
ной якорь. Сегодня к нему 
от подножия холма ведет 
асфальтированная алея, 
временами переходящая в 
лестницу, а тогда – трудно 
представить, как совсем 
юные матросы с криками 
«Полундра!» шли на огне-
вые позиции матерых вояк 

дивизии СС «Викинг» в сво-
их черных бушлатах по бе-
лому заснеженному склону 
под ливнем пуль и снарядов.

– Дон защищали тысячи 
героев, и люди должны 
знать их имена, их подви-
ги, должны ими гордиться, 
– считает заместитель гу-
бернатора Вадим Артемов. 
– Это маяки для молодежи, 
пример для подражания. 
Признанный лидер Рос-
товской области по орга-
низации поисковой работы 
– Матвеево-Курганский 
район. Из 76 памятников в 
районе более 60 посвяще-
ны Великой Отечественной 
войне, защитникам Оте-
чества.

Память о тех страшных 
и великих свершениях хра-
нится не только в немой 
скорби памятников. Исто-
рия словно оживает в рай-
онном краеведческом музее, 
где героическое прошлое 
Матвеева Кургана в годы 
Великой Отечественной 
плавно перетекает в до-
блесть, которую проявили 

уроженцы района в Афган-
ской и Чеченской войнах. 
Музей открыли в 2000 году. 
Экспозицию формировали, 
что называется, всем ми-
ром. Сначала в здание пе-
ревезли экспонаты из ком-
наты боевой славы местного 
военкомата, оборудование 
закупила администрация, 
а остальное, по словам ди-
ректора музея Людмилы 
Семирижной, это дары. 
Свой вклад сделали поис-
ковики, члены обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий «Саланг» 
и просто неравнодушные 
жители Матвеева Кургана 
и всего района.

– У нас проходит много 
экскурсий – вход в музей 
бесплатный, – рассказала 
Людмила Семирижная. – В 
области вообще музеи на 
высоте: и государственные, 
и муниципальные – у каж-
дого района богатая исто-
рия. Но наш уникален тем, 
что он рассказывает имен-
но о Миус-фронте. У нас 
много заявок, как из мест-

ных школ, так и из других 
районов. Обычно сначала 
посещают музей, а затем с 
нашим экскурсоводом едут 
к памятникам.

Музей во многом стал 
культурным и духовным 
центром района. Помимо 
основного назначения он 
регулярно проводит цере-
монии получения старше-
классниками российских 
паспортов. Причем тор-
жественная акция пред-
назначена не только для 
чемпионов – победителей 
олимпиад, спортивных со-
ревнований и отличников 
учебы. Все жители Матве-
ево-Курганского района, 
достигшие 14 лет, полу-
чают главный документ 
в музее из рук ветеранов, 
п редставителей регио-
нальной власти или главы 
администрации района.

– В этом есть большой 
патриотический смысл, 
– рассказал глава админи-
страции Матвеево-Курган-
ского района Александр 
Рудковский. – Мы проводим 

На рубеже доблести
эту церемонию, чтобы дети 
понимали значимость собы-
тия, чтобы оно запомнилось 
им на всю жизнь, чтобы 
помнили о своей малой 
родине. Ведь, получая пас-
порт, ребенок становится 
полноправным граждани-
ном страны, принимает ее 
ценности и ответственность 
за их сохранение.

По его словам, в течение 
года в районе проводятся де-
сятки акций патриотической 
направленности: от помощи 
ветеранам до символиче-
ских вело- и автопробегов. 
В них так или иначе уча-
ствуют взрослые, школьни-
ки и даже детсадовцы.

– Приятно, что стремле-
ние помнить и передавать 
память последующим по-
колениям идет у людей из-
нутри, от чистого сердца, и 
всемерно поддерживается 
главой района, – рассказал 
корреспонденту «Молота» 
председатель обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий «Саланг» 
Виталий Ташпулатов.

Каждый десятый преступник – наркоман или наркодилер

«Сообщество» – для активных граждан

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Депутаты донского Зако-
нодательного Собрания 
и специалисты Главного 
управления МВД России  
по Ростовской области 
бьют тревогу и предлагают 
ужесточить меры по борь-
бе с наркоманией.

Понятие «наркотик» про-
изошло от греческого слова, 

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове‑на‑Дону 
9–10 июня пройдет форум 
активных граждан «Сооб-
щество», организованный 
Общественной палатой 
России. Для участия в нем 
уже зарегистрировались 
более 300 человек.

Член Общественной па-
латы РФ от Ростовской об-
ласти Леонид Шафиров 
рассказал на пресс-конфе-
ренции в «ДОН-МЕДИА», 
что целью форума является 

которое означает «ступор». 
Для медика это лекарство со 
снотворным эффектом, но у 
юристов, криминалистов и 
людей смежных профессий 
толкование несколько шире: 
часто наркотиками называ-
ют любые вещества, способ-
ные вызвать зависимость. 
Борьбе с этим злом, ежегод-
но уносящим жизни тысяч 
людей, было посвящено 
расширенное заседание 
комитета донского парла-
мента по законодательству, 
государственному строи-

тельству и правопорядку, 
которое прошло в Главном 
управлении МВД России по 
Ростовской области.

– Несмотря на все пред-
принимаемые усилия, в на-
стоящее время наблюдается 
тенденция роста количества 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков. Поэтому сегодня 
мы решили обсудить не 
только результаты работы 
по профилактике наркома-
нии, но и рассмотреть зако-
нодательные предложения, 

налаживание межсектор-
ного взаимодействия для 
решения социальных проб-
лем.

Для бизнеса и власти про-
грамма форума предусма-
тривает обучение навыкам 
работы с некоммерческим 
сектором – эксперты объ-
яснят принципы и подходы 
к сотрудничеству. В Ростов-
ской области социальная 
активность бизнеса высока, 
отметил член Обществен-
ной палаты Ростовской об-
ласти Василий Высоков, а 
председатель палаты Вя-
чеслав Кущев заявил, что 
донским НКО будет что 
предъявить участникам 

цифра

4873
общественные  
организации зареги-
стрированы  
и действуют в Рос-
товской области.

которые позволят значи-
тельно улучшить ситуацию 
в данной сфере, – подчерк-
нула заместитель предсе-
дателя Законодательного 
Собрания – председатель 
комитета по законодатель-
ству Ирина Рукавишникова.

Начальник Главного уп-
равления Министерства 
внутренних дел РФ по Рос-
товской области Вячеслав 
Нагоша добавил, что пре-
ступления, которые связаны 
с незаконным оборотом нар-
котических средств, состав-

ляют около 10% от общего 
числа преступлений.

Как отметили участники 
дискуссии, на Дону сегод-
ня остро стоят вопросы, 
связанные с нанесением на 
фасады домов надписей, 
содержащих информацию 
о продаже наркотических 
средств, а также распро-
странение наркотиков че-
рез интернет. Кроме того, 
пристального внимания 
требуют продажа сосатель-
ного и жевательного табака 
(так называемого снюса), 

курение несовершеннолет-
ними электронных сигарет 
(вейпов), торговля лекар-
ственными препаратами с 
нарушением требований ре-
цептурного отпуска, а также 
работа негосударственных 
организаций, занимающих-
ся реабилитацией зависи-
мых граждан.

По словам Ирины Рука-
вишниковой, решение всех 
этих вопросов в первую 
очередь требует принятия 
более жестких мер на зако-
нодательном уровне.

форума в качестве опыта 
в реализации социальных 
проектов.

Важной частью форума 
станет обучение членов не-
коммерческих организаций, 
в том числе искусству полу-
чения грантов, здесь расска-
жут, что такое социальное 
проектирование и как обес-
печить своему социальному 
проекту узнаваемость и фи-
нансовую устойчивость. Для 
приглашенных школьников 
будет устроена деловая игра, 
которая погрузит их в мир 
социального предприни-
мательства. Будет работать 
на форуме и Университет 
Общественной палаты Рос-

сии – серия образователь-
ных мероприятий для тех 
лидеров НКО, кто активен 
и всегда стремится к росту 
и развитию.

Итогом форума станет 
представление лучших со-
циальных проектов участ-
никам от бизнес-сообще-
ства с целью заключения 
соглашений о сотрудниче-
стве. На прошедшем в Каза-
ни форуме НКО заключили 
рекордное количество со-
глашений – 110 – с такими 
организациями, как Google, 
« Ме г аФ о н »,  « М Е ГА », 
IKEA, Министерство тру-
да и социальной защиты 
РФ и другими; на форумах 

в Ярославле и Красноярске 
суммарно к сотрудничеству 
было приглашено 130 соци-
альных проектов.

По словам Дмитрия Линь-
кова, замглавы управления 
социально-политических 
коммуникаций, такое со-
трудничество бизнеса и 
гражданского общества мо-
жет стать социальным лиф-
том для активных молодых 
людей. Поэтому Правитель-
ство Ростовской области 
оказывает содействие фо-
руму, в том числе информа-
ционное.

На форуме «Сообщество» 
в Ростове будет подведен 
итог конкурса социальных 

проектов «Воля и велико-
душие», задача которого 
– выявление лучших соци-
альных практик, реализо-
ванных в регионе за послед-
ние два года. Инициатором 
проведения конкурса стал 
Леонид Шафиров.



  Георгий Голубев – зав. ортопедическим  
отделением ЦГБ
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Развитие высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи и ис-

пользование малоинвазив-
ных вмешательств  
в последние годы стали 
приоритетами в совершен-
ствовании системы здраво-
охранения донской  
столицы. 

Об этом рассказали жур-
налистам во время ознако-
мительной экскурсии по 
городскому Центру трав-
матологии и ортопедии рос-
товской городской больни-
цы № 1 им. Н.А. Семашко.

Малоинвазивные вмеша-
тельства – это операции, 
которые не требуют круп-
ных повреждений тканей. 
Благодаря этому врач нано-
сит очень аккуратные «то-
чечные» удары по недугу и 
постоперационная реабили-
тация проходит в считанные 
дни. К примеру распростра-
ненный недуг, особенно 
среди представительниц 
прекрасного пола, – это так 
называемые «косточки» 
на ногах, или вальгусная 
деформация стопы. По-
средством малоинвазивного 
вмешательства эта болезнь 
устраняется за считанные 
часы, а вставать на ноги па-
циент может в тот же день, 
правда врачи не рекоменду-
ют делать это. При приме-
нении устаревших методов 
после операции удаления 
«косточек» больному необ-
ходимо было еще долго вос-
станавливаться, нося гипс 
около двух месяцев.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В Ростовской области чис-
ло ВИЧ‑инфицированных 
достигло 12 тысяч человек. 
Как правило, пострадав-
шие – взрослые от 25 до 
50 лет. Об этом сообщили 
на коллегии министерства 
здравоохранения Ростов-
ской области, посвященной 
проблемам ВИЧ и СПИДа.

В связи с ростом числа 
инфицированных в области 
запущена стратегия про-
тиводействия инфекции, 
рассчитанная на срок до 

  ЗДОРОВЬЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Хроническая усталость – диагноз, 
который ставят не только взрос-
лым, но и детям, особенно школь-
ного возраста, ведь их жизнь тоже 
переполнена нагрузками, эмо-
циональным перенапряжением, 
нестабильностью в отношени-
ях с родителями и сверстниками. 
Врач‑педиатр ОКДЦ Анна Погоре-
лова рассказала о том, как прояв-
ляется хроническая усталость  
и как с ней бороться.

Причины  
хронической усталости

Синдром хронической устало-
сти можно охарактеризовать как 
низкую сопротивляемость нервной 
системы к психоэмоциональным и 
физическим перегрузкам.

Чаще всего это состояние возни-
кает после переутомления, причем 
как нервного, так и физическо-
го. Иными словами, хроническая 
усталость может наступить и после 
пережитого стресса, и в результате 
переутомления. Иногда ее причи-
ной становится обычное простуд-
ное заболевание.

Признаки  
хронической усталости

Хроническая усталость проявля-
ется не только апатией и вялостью, 
для нее характерны такие при-
знаки, как нарушение сна, потеря 
аппетита, переменчивое настрое-
ние, физическое недомогание, 
снижение работоспособности и 
концентрации внимания. В таких 
случаях необходимо обратиться 
за консультацией к неврологу или 

   РЕЗОНАНС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Читателей газеты продолжает 
волновать судьба безнадзорных 
животных в городе.

Напомним, что сначала мы рас-
сказали о том, что из бюджета 
города выделено 10 млн рублей на 
отлов, стерилизацию и содержа-
ние собак. Заниматься этим будут 
сторонние организации по итогам 
тендера.

Некоторых ростовчан инициа-
тива властей возмутила. По их 
мнению, деньги лучше отдать 
нуждающимся. Одна женщина 
рассказала, как ее маму покусала 
собака. Основная мысль второй 
публикации: бродячим собакам не 
место в городе.

После выхода статьи в редакцию 
снова стали поступать звонки. Та-
тьяна Проворова представилась 
неравнодушной жительницей 
Ростова. Она из тех, кто кормит 
бездомных животных, и убеждена, 
что злых псов очень мало и такими 

– Оказание высокотех-
нологичной медицинской 
помощи – в приоритете 
развития здравоохранения 
Ростова, – отметила началь-
ник управления здравоох-
ранения администрации 
Ростова Надежда Левицкая. 
– Травмы и заболевания 
опорно-двигательной сис-
темы – одни из достаточно 
распространенных проб-
лем, и пациентам с этими 
патологиями для быстрого 
выздоровления и достой-
ного качества жизни в осо-
бенности требуется помощь 
нового стандарта. Помимо 
травматологии и ортопедии 
в Ростове оказывается высо-
котехнологичная помощь по 
целому ряду других профи-
лей – от онкологии до коло-
проктологии. В прошлом 
году более 1000 жителей 
получили такую помощь 
в муниципальных медуч-
реждениях. В этом году 
планируется оказать по-
мощь 2000 пациентов в пяти 
медицинских организациях.

Как рассказал заведую-
щий отделением травма-
тологии и ортопедии ЦГБ 

2020 года. План ее реали-
зации утвержден в апреле 
текущего года и включает 
в себя объединение всех 
структур в борьбе с забо-
леванием.

– На сегодняшний день 
есть направления, кото-
рые должны выполняться 
безукоризненно, над чем и 
ведется работа, – отметил 
заместитель губернатора 
области Сергей Бондарев.

Комплекс борьбы с ВИЧ 
и СПИДом включает три 
главных элемента:  ин-
формирование населения, 
выявление заболевания у 
пострадавших и незамед-
лительное комплексное 
лечение. Работа с пациен-

детскому психологу, чтобы полу-
чить рекомендации грамотного 
специалиста.

К сожалению, родители иногда 
не понимают, чем вызваны пе-
ремены в поведении ребенка, и 
начинают ругать его, усугубляя 
ситуацию.

Борьба  
с хронической усталостью

Прежде всего надо наладить 
режим сна ребенка. Если он пло-
хо засыпает, оставайтесь с ним, 
чтобы отступило детское чувство 
тревоги. Не позволяйте ребенку за-
сиживаться допоздна у телевизора, 
это может сместить весь график 
сна. Уменьшите время пребыва-
ния за компьютером. Поощряйте 
ежедневные прогулки на свежем 
воздухе. Не запрещайте встре-
чаться с друзьями после школы. 
Обязательно разгрузите график 
дополнительных занятий, обсуди-
те и выберите те кружки, которые 
ему действительно нужны, и те, ко-
торыми можно пожертвовать. Со-
ставьте удобное расписание, чтобы 
оставался хотя бы один полностью 
свободный будний день. При этом 
желательно добавить и что-то но-
вое – иногда именно этот ход по-
могает справиться с хронической 
усталостью. Просмотр телевизора 
можно заменить походом в киноте-
атр, прогулкой в парке.

После 45 минут занятий необхо-
димо делать хотя бы 15-минутный 
перерыв. Уменьшение нагрузок, 
положительные эмоции и при-
ятные впечатления окажут поло-
жительное влияние на детскую 
нервную систему. Синдром хрони-
ческой усталости можно победить, 
главное – вовремя оказать детям 
помощь и поддержку.

их сделали условия, в которых они 
пребывают. Покусанных собаками 
людей, по словам Татьяны, немно-
го, и нельзя единичные случаи 
транслировать на всех животных.

Денег в казне, уверена Проворо-
ва, хватит на всех, и на нуждаю-
щихся пенсионеров, и на живот-
ных. Затем читательница привела 
примеры других стран, где проб-
лема численности собак и кошек 
решается путем стерилизации.

– Я обычная ростовчанка, – ска-
зала Татьяна. – Возможно, более 
активная, чем другие. Я подбираю 
бездомных животных, выкарм-
ливаю из бутылочки, за свой счет 
лечу и стерилизую. Некоторым 
нахожу хозяев. Если не получает-
ся, оставляю у себя. У меня дома 
шесть кошек. Иногда занимаюсь 
лечением собак по просьбе других 
волонтеров. Я не состою ни в какой 
зоозащитной организации, хотя 
участвую во всех их митингах и 
подписываю петиции в защиту 
животных и за ужесточение нака-
зания за жестокое обращение. Меч-
таю, чтобы в городе была создана 
полиция, которая занималась бы 
только животными.

Георгий Голубев, высоко-
технологичная медицин-
ская помощь дает такие 
результаты, которые еще 
лет пять назад «были так 
же вероятны, как высадка на 
обратной стороне Луны». В 
частности, к таким операци-
ям можно отнести тоталь-
ное эндопротезирование 
тазобедренного сустава и 
реконструктивные вмеша-
тельства с использованием 
современных эндопроте-
зов. Причем такие опера-
ции проводятся абсолютно 
бесплатно по системе обя-
зательного медицинского 
страхования.

В центре работают два 
доктора, три кандидата 
медицинских наук, врачи 
первой и высшей катего-
рий. Все они прошли пе-
реподготовку для работы 
современными методами 
на высокотехнологичном 
оборудовании. Георгий 
Голубев подчеркнул, что 
успехи их центра – это не 
заслуга кого-то одного из 
врачей, а совместная, четко 
слаженная работа команды 
профессионалов.

тами ведется абсолютно 
бесплатно и реализуется 
за бюджетные средства. В 
2016 году размер финан-
сирования составил более 
100 млн рублей.

Особое внимание уделя-
ется ВИЧ-положительным 
беременным. Они проходят 
бесплатные процедуры и 
после родов обеспечивают-
ся искусственным питанием 
и заменителем грудного 
молока для вскармливания 
младенцев, что позволяет 
детям избежать заражения. 
На данный момент число 
заболевших детей, рожден-
ных в семьях ВИЧ-положи-
тельных родителей, состав-
ляет меньше 2%.

Если ребенок устает

Покусанных собаками  
немного

Число ВИЧ-инфицированных растет

«Точечные»  
удары по недугу
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26 миллионов для 20-й больницы
Ростовская городская больница № 20 не справляется с боль-
шим количеством пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Часть больных направят в городской кардиоцентр. Та-
кое поручение руководству больницы дал председатель посто-
янной комиссии городской думы Ростова по здравоохранению 
Александр Пономарев. По словам заместителя главного врача 
по медицинской части горбольницы № 20 Владимира Галина, на 
закупку нового оборудования для медучреждения из городско-
го бюджета выделено 26 млн рублей. Средства направят в том 
числе на приобретение аппарата УЗИ, трех инкубаторов для не-
доношенных новорожденных, моющей машины для эндоскопов.

Оборудование для новорожденных
В центральной больнице Верхнедонского района Ростовской области 
появится оборудование для спасения новорожденных.
На приобретение аппарата респираторной поддержки дыхания 
новорожденных направят 1 млн рублей. Средства выделят  
из резервного фонда областного бюджета по распоряжению 
губернатора Василия Голубева. Ранее по распоряжению  
Василия Голубева на разработку проектно-сметной документации  
и ремонт всех четырех отделений больницы было направлено  
около 86 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора  
Ростовской области. На благоустройство территории медицинского 
учреждения в 2016 году также было выделено более 7 млн рублей.



цифра
Около

 500  
тысяч рублей каждый год 
выделяется областным 
бюджетом для пополнения 
фондов библиотеки  
для слепых.

справка

Областная библиотека для слепых в Ростове-на-Дону – 
самая крупная на юге России и по объему фондов (более 
20 тысяч наименований), и по числу читателей (более 
5000). Фонды представлены тремя имеющимися сегодня 
форматами книг для слепых: написанные шрифтом 
Брайля, «говорящие» и напечатанные укрупненным 
шрифтом для слабовидящих. Пункты выдачи областной 
библиотеки для слепых сегодня работают в Азове, 
Таганроге, Новочеркасске, Новошахтинске, Красном 
Сулине, плюс 23 общественных пункта выдачи 
существуют при организациях ВОС.

  Продублированный шрифтом Брайля текст на табличке в музее

  Вера Казьмина, завотделом обслуживания областной библиотеки для слепых
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Словосочетание 
«библиотека для слепых» 
непосвященному 
покажется странным.  
И тем не менее в донской 
столице уже 62‑й год такая 
библиотека не просто 
работает, но еще и шагает 
в ногу со временем.

Что такое 
книгоношество

Документально зафикси-
ровала старт своей работы 
первая заведующая библио-
текой для слепых Екатерина 
Руднякова: «Начала свою 
работу с читателями с 5 сен-
тября 1955 года».

До этого в течение 30 лет 
незрячие читатели Ростова-
на-Дону получали книги с 
рельефно-точечным шриф-
том в областной библиотеке 
им. Карла Маркса (ныне 
Донская государственная 
публичная библиотека), где 
имелся небольшой их фонд. 
Организованная библио-
тека работала с незрячими 
на заочном абонементе и 
в отделе обслуживания. 
Работали 16 передвижных 
пунктов выдачи книг. Поль-
зоваться литературой имели 
право члены семей слепых 
и слабовидящие. Дважды 
в неделю проходило обслу-
живание учащихся школы 
слепых (с первого по шес-
той класс). Для читателей, 
не имеющих возможности 
прийти самостоятельно, 
существовало книгоноше-
ство (книгоноша – штатный 
работник или активист биб-
лиотеки, который занимает-

ся доставкой библиотечных 
книг читателям. – Прим. 
ред.).

В 1958 году в библиотеке 
появилась первая магнито-
фонная запись – началась 
эпоха «говорящей» книги.

Шрифтом Брайля
Улица Темерницкая, 50, – 

нынешний адрес областной 
библиотеки для слепых.

– У нас более 5000 читате-
лей, – рассказала «Молоту» 
директор библиотеки Ирина 
Грищук. – Считайте, поло-
вина инвалидов по зрению, 
которые проживают в Рос-
товской области.

Впрочем, записаны в би-
блиотеку и родственники 
незрячих, которые берут 
для них книги. А о том, 
какие сегодня есть книги 
для инвалидов по зрению, 
«Молот» поговорил с глав-
ным инженером библиотеки 
Владимиром Мартыновым.

По его словам, появив-
шийся в начале ХIХ века 
рельефно-точечный шрифт 
Луи Брайля быстро завое вал 
мир тех, кто хотел приобре-
тать знания, но был лишен 
зрения. Для изображения 
букв и цифр в шрифте Брай-
ля использовались шесть 
точек, расположенных в два 
столбца, по три в каждом. В 
декабре 1885 года меценат 
Анна Адлер на собственные 
средства заказала за грани-
цей шрифт, пресс и другие 
типографские принадлеж-
ности, летом 1885 года от-
крыла первую в России ти-
пографию рельефно-точеч-
ного шрифта и напечатала 
этим шрифтом книги для 
слабовидящих детей. Для 
русского читателя шрифт 
пришлось дорабатывать, 

Чехов и его домик –  
на ощупь

поскольку некоторых букв, 
соответствующих русским, 
в этом шрифте не было: на-
пример, соответствующей 
букве «ш» русского алфа-
вита.

Сегодня шрифту Брайля 
учат всех слепых и слабови-
дящих детей (в Ростовской 
области работают для них 
две специальные школы – в 
донской столице и в Ново-
черкасске).

С введением системы 
инклюзивного образования 
в библиотеку все чаще об-
ращаются образовательные 
организации, и не только 
они. Среди прочих – и ор-
ганы внутренних дел.

Поскольку прием в вузы 
сегодня идет согласно бал-
лам ЕГЭ, то и содержание 
контрольно-измерительных 
материалов приходится 
переводить на точечно-ре-
льефный шрифт. Года два 
назад, вспоминает Влади-
мир Мартынов, такую ра-
боту пришлось делать для 
приемной комиссии ЮФУ. 
В особо сложных случаях, 
например при изображении 
химических формул, рядом 
с Владимиром Ильичом 
находится консультант, ко-
торый помогает в переводе.

Сегодня надписи рельеф-
но-точечным шрифтом 
можно встретить везде. Во 
дворике музея краеведения 
все пояснительные надписи 
к каменным статуям проду-
блированы шрифтом Брай-
ля. И на окончаниях перил 
в Донской государственной 
публичной библиотеке так-
же есть обозначение этажа 
этим шрифтом. Но читатели 
библиотеки для слепых все 
чаще переходят на «говоря-
щие» книги.

Говорящие книги
Многие носители уста-

рели – к примеру, кассеты, 
магнитофоны для прослу-
шивания которых уже не 
выпускают. Сегодня инва-
лидам по зрению минтруд 
выдает цифровые тифло-
флеш-плееры. С 2008 года 
библиотека стала заку-
пать флеш-карты (сегодня 
это делается при помощи 
программы «Доступная 
среда») с уже готовыми 
записями книг в виде элек-
тронных файлов (сегодня 
эти носители информации 
закупаются в централизо-
ванном порядке), а также 
самостоятельно делать за-
писи «говорящих» книг. 
Их, к сожалению, пока 
мало: своего чтеца у биб-
лиотеки нет, многое из 
записанного начитано дик-
торами на общественных 
началах.

Ирина Грищук с удо-
вольствием вспоминает со-
трудничество с областной 
детской библиотекой им. 
Величкиной. В год 70-ле-
тия Победы там был реали-
зован проект, посвященный 
творчеству ростовского 
писателя Виталия Семина. 
И ростовские школьни-
ки «наговорили» отрывки 
из книги писателя «Ла-
сточка-звездочка», посвя-
щенные событиям начала 
Великой Отечественной в 
Ростове-на-Дону.

По словам Элеоноры Ва-
сильченко, замдиректо-
ра областной библиотеки 
для слепых, библиотека 
заключила договоры со 
многими ростовскими ву-
зами на предмет помощи 
студентам-инвалидам, в 
результате чего сами вузы 
получили доступ к базе 
данных библиотеки.

Информацию на автоин-
форматор сайта начитыва-
ют сами библиотекари, для 
чего в библиотеке есть ма-
ленькая (ну очень малень-

кая!) студия. Но есть здесь 
и инновации, о которых 
сотрудники рассказывают 
с удовольствием.

«Трогательные» 
иллюстрации

Сегодня в книгах, кото-
рые издаются и шрифтом 
Брайля, и увеличенным 
шрифтом, рассказала Вера 
Казьмина, завотделом об-
служивания, есть рельеф-
ные рисунки, которые пе-
чатает особый принтер с 
нагревательным элемен-
том. Рисунок получается 
в духе минимализма для 
того, чтобы лишние дета-
ли не отвлекали внимание 
незрячих людей от главно-
го объекта.

Таким образом (а также 
в голосовом формате) в 
библиотеке была издана 
книга, посвященная па-
мяти Антона Павловича 
Чехова «Таганрога я не 
миную...». А несколько лет 
спустя студенты-таган-
рожцы (группа «Энактус», 
руководитель Артем По-
пов) предложили сделать 
библио теку площадкой 
«трогательного музея». 
Первым экспонатом, напе-
чатанным ими с помощью 
3D-принтера, стал бюст 
Антона Павловича Чехова, 
фактически тактильная 
иллюстрация к этой книге. 
Количество таких фигурок 
все время добавляется, к 
каждой прикреплен чип с 
информацией, считывае-
мой специальным устрой-
ством. Далее эту коллек-
цию биб лиотекари стали 
пополнять сами: теперь в 
ней есть бюсты Ломоно-
сова, Эйнштейна, других 
известных личностей, а 
также... Венера Милосская.

Студенты Академии ар-
хитектуры и искусства 
ЮФУ подарили библиоте-
ке свои дипломные работы 
– макеты образцов казачь-
ей архитектуры, а так-

же храмов, классических 
арок, пирамид и так далее.

Дистанционное 
общение

Как сегодня дистанци-
онно работает библиотека 
для слепых? Получивший 
тифлоплеер житель того 
же Миллерово, где нет 
филиала библиотеки, за-
йдя на сайт библиотеки, 
регистрируется в его базе 
и получает по электронной 
почте все те же «голосо-
вые» книги, которые слу-
шают люди, получающие 
эти файлы на абонементе 
в Ростове. Так уничтожено 
любое «географическое 
ущемление» незрячих при 
доступе к информации. 
Есть у библиотеки для сле-
пых читатели и за преде-
лами Ростовской области.

– Если запрашиваемая 
читателем книга не обна-
руживается в наших фон-
дах, – сказала Ирина Гри-
щук, – мы запрашиваем 
ее в Российской государ-
ственной библиотеке для 
слепых, и эта книга, скорее 
всего, в ее фондах найдет-
ся. Если ее нет и там, то 
ищется текст в формате 
Word, и с помощью специ-
альных программ речевого 
доступа она озвучивается. 

Как это происходит, про-
демонстрировал Владимир 
Мартынов: с помощью ска-
нера текст был перенесен 
в компьютер, его строчки 
на мониторе появлялись 
на экране одновременно со 
звучащим текстом. Звуко-
вой файл при этом сохра-
нялся в компьютере. Такое 
оборудование появилось в 
библиотеке три года назад.

Газет в тифлоперево-
де (то есть озвученных) 
здесь пока нет, хотя есть у 
библиотекарей мечта: сде-
лать на своем сайте звуко-
вую дорожку с местными 
новостями, в том числе и 
из газеты «Молот».
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ФГБНУ АНЦ «Донской» (г. Зерноград, Научный городок, 3)  
на период уборки урожая 2017 г.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОБИЛИ 
для перевозки зерна с поля на ток и с бригад  

(Манычский, Хороли) на центральный ток  
г. Зерноград (пер. Западный, 27)

Обращаться: г. Зерноград, Научный городок, 3,  
тел. 8 (86359) 42‑4‑47; +7 (938) 108‑97‑76

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:22:0600015:230 (единое землепользование), адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
с северной, северо-восточной, восточной, юго-западной, запад-
ной, северо-западной, южной сторон от с. Ольховый Рог, балка Ка-
панянская, балка Ближний Яр, о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка. Предметом согласо-
вания проекта межевания земельного участка являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 61:22:0600015:230, рас-
положенного: Ростовская обл., Миллеровский р-н, с северной, се-
веро-восточной, юго-восточной сторон от с. Ольховый Рог.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка являются: Белоконева Надежда Стефановна, адрес посто-
янного места жительства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, с. Ольховый Рог, ул. Степная, д. 3; Белоконев Сергей Петрович, 
адрес постоянного места жительства: 346103, Ростовская обл., Мил-
леровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Лозовая, д. 2; Бондарев Сергей 
Васильевич, адрес постоянного места жительства: 346103, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Молодежная, д. 2; 
Головатая Алла Сергеевна, адрес постоянного места жительства: 
346103, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Во-
ровского, д. 1, Гутникова Зоя Николаевна, адрес постоянного места 
жительства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Ольхо-
вый Рог, ул. Титова, д. 7; Гутников Николай Иванович, адрес посто-
янного места жительства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, с. Ольховый Рог, ул. Речная, д. 25, Ермашова Раиса Ивановна, 
адрес постоянного места жительства: 346103, Ростовская обл., Мил-
леровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Речная, д. 11; Зинченко Татьяна 
Викторовна, адрес постоянного места жительства: 346103, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Набережная, д. 10; 
Зинченко Николай Михайлович, адрес постоянного места житель-
ства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, 
ул. Набережная, д. 10, тел. 8-909-407-62-99; Коломийцев Александр 
Васильевич, адрес постоянного места жительства: 346103, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Приозерная, д. 10, 
тел. 8-909-409-20-23; Пушкарев Роман Витальевич, адрес посто-
янного места жительства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, с. Ольховый Рог, ул. Дружбы, д. 36; Сухин Алексей Владимиро-
вич, адрес постоянного места жительства: 346103, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Ольховая, д. 11; Стецко Иван 
Васильевич, адрес постоянного места жительства: 346103, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Сосновая, д. 14; 
Стецко Наталья Васильевна, адрес постоянного места жительства: 
346103, Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Со-
сновая, д. 14; Павленко Мария Андреевна, адрес постоянного места 
жительства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Ольхо-
вый Рог, ул. Речная, д. 15; Тисленко Виктор Петрович, адрес посто-
янного места жительства: 346103, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, с. Ольховый Рог, ул. Молодежная, д. 1; Чередниченко Николай 
Васильевич, адрес постоянного места жительства: 346103, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Луговая, д. 4; Юди-
на Римма Павловна, адрес постоянного места жительства: 346103, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, с. Ольховый Рог, ул. Речная, д 36.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадас-
тровым инженером Ивановым Алексеем Геннадьевичем, квали-
фикационный аттестат № 61-14-972, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 29316, почтовый адрес: 346130, Ростовская обл., 
г. Миллерово, ул. Овчинникова, д. 31; адрес электронной почты: 
alexey.10121968@yandex.ru; контактный телефон 8-903-485-19-14.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания и представить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10, 2-й эт., каб. 
6, с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. При согласова-
нии при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (долю).

Безопасные и качественные дороги
В Ростовской области завершен ремонт первых двух участков 
автомобильных дорог в рамках федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги».
Обновлено дорожное покрытие на автодороге Аксай – Большой Лог 
– Новочеркасск и на подъезде к станице Ольгинской. Из областного 
бюджета на ремонт выделено 20,7 млн рублей. Всего в этом году на 
программу «Безопасные и качественные дороги» направят 2,4 млрд 
рублей. Деньги пойдут на ремонт почти 43 км автодорог региональ-
ного значения, расположенных на территории Аксайского, Азовско-
го, Багаевского, Кагальницкого, Матвеево-Курганского, Октябрьского 
и Родионово-Несветайского районов, а также 111 км дорог Ростова.

Военно-исторический фестиваль пройдет в Таганроге
В Таганроге пройдет второй фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года», посвященный событиям 
Крымской войны. Его участниками станут более 150 реконструкторов – представителей военно-
исторических клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Калуги, Крыма, 
Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области. Программа фестиваля рассчита-
на на три дня.
В первый день, 26 мая, Таганрогский историко-краеведческий музей проведет экскурсии «Таган-
рог в годы Крымской войны». В этот же день запланирована историческая реконструкция военно-
го быта 1855 года и открытие музея истории и культуры Приазовья при Свято-Никольском храме.
27 мая утром на городской набережной развернется праздничная ярмарка, а затем начнется 
масштабная реконструкция боя англо-французского десанта и защитников Таганрога. Прой-
дут также показательные выступления казачьей конной группы, исторический бал во дворце 
Алфераки и праздничный фейерверк. 28 мая к памятникам руководителю ополчения  
Македонскому и адмиралу Кульчитскому будут возложены цветы.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Алексей НОВИКОВ
office@molotro.ru

С наступлением тепла дон-
ские домушники активизи-
руются. Дружба с соседями 
поможет обезопасить дом 
от квартирных воров.

В ГУ МВД по Ростовской 
области заявили о сниже-
нии на 12,1% количества 
квартирных краж по итогам 
трех месяцев текущего года. 
Несмотря на оптимистич-
ные цифры, обозначенные 
ведомством, первый квар-
тал все же не является по-
казательным. Домушники, 
как отмечает статистика, 
активизируются в теплое 
время года. Перефразируя 
известное выражение, кра-
жи по осени считают.

Откуда крадут чаще
В крупных городах об-

ласти, где большая часть 
жилого сектора – много-
этажные дома, число краж в 
квартирах, естественно, 
больше, чем в част-
ных подворьях. К 
примеру, в Ростове 
из 100 краж 67 со-
вершены в мно-
гоэтажках, тог-
да как в Азов-
ском районе в 
65 случаях из 
100 злоумыш-
ленники прони-
кали в частные 
домовладения.

Время суток и 
года, когда воры  
наиболее активны

Статистика гласит, что 
подавляющее число краж 
происходит в теплое время 
года в будние дни с девяти 
утра до часа дня. В это вре-
мя, как правило, взрослые 
люди на работе, а большин-
ство студентов и школьни-
ков на занятиях.

Пик краж приходится на 
лето, поскольку люди чаще 
уезжают за город (на выход-
ные или в отпуск), оставляя 
жилища без присмотра. 
Одни отдыхают, а у жули-
ков – страда!

Как воры проникают  
в жилище

Кражи разделяют на ква-
лифицированные и неква-
лифицированные. Квали-
фицированные – это когда 
вор подбирает ключ, приме-
няет отмычки или выбивает 
личинку замка. Такие кра-
жи чаще всего происходят 
в многоквартирных домах. 
На частных подворьях жу-
лики в основном разбивают 
окна или отжимают их при 
помощи фомки. Класси-
ческий случай такого про-
никновения – кража в доме 

Страда для жуликов
бывшего мэра Шахт, про-
изошедшая несколько лет 
назад в Железнодорожном 
районе Ростова. Воры пере-
брались через забор, отжали 
одну из половинок окна на 
первом этаже и забрались в 
жилище. Их добычей стали 
драгоценности. Впрочем, 
нередки случаи, когда пре-
ступникам и открывать 
ничего не приходится. Спа-
саясь от летнего зноя, люди 
сами открывают настежь 
окна и двери, и воришке 
остается лишь протянуть 
руку и взять то, что «плохо 
лежит». В минувшем году 
таких краж было немало.

Что берут воры,  
зайдя в квартиру?

Идеальный вариант для 
вора – наличность. В таком 
случае не нужно искать, 
куда «слить» награбленное. 
Помимо денег выносят все 
ценные и малогабарит-
ные вещи: 

все,  ч то 
может поместить-
ся в карманах или неболь-
шой сумке. Это ювелирные 
украшения, драгоценные 
камни, ноутбуки, сотовые 
телефоны, видео- и фото-
камеры. Воришки не брез-
гуют и парфюмерией (для 
любимых дам) и спиртным 
(для себя, любимого). Был 
случай, когда воры унесли 
понравившийся им сервиз.

Телевизоры и стиральные 
машинки в силу их разме-
ров – не в почете, слишком 
велик риск привлечь к себе 
внимание и попасться.

Впрочем, в Ростовской 
области был зафиксирован 
случай, когда из дома вы-
несли всю технику и ме-
бель. Сделал это квартирант. 
Утром он спокойно подогнал 
машину, вывез хозяйское 
имущество подчистую и, ра-
зумеется, исчез и сам.

Единичны случаи, ког-
да воры идут целенаправ-
ленно, чтобы похитить ка-
кой-либо конкретный пред-
мет, и преступник заранее 

знает, сколько денег он 
получит от заказчика при 
удачном выполнении дела.

Как быстро 
раскрывают кражи?

Полицейские говорят, 
что чем быстрее поступил 
сигнал о преступлении, 
тем выше вероятность по-
имки воров. Но типичная 
ситуация такова: кража со-
вершается утром, а хозяева 
приходят к семи-восьми 
вечера и пока осознают, 
что в их квартире побыва-
ли непрошеные гости, пока 
оценят, что пропало, пока 
позвонят в полицию и со-
ставят протокол, наступает 
ночь. А иногда пропажа 
обнаруживается и через 
несколько дней. Например, 
вспомнив о заначке, ее хозя-
ин хочет взять деньги, а их 
нет. Поиски преступников 
осложняются равнодушием 

соседей – «моя хата с 
краю».

Та м 
же, где созна-

ние людей на высоте и где 
есть средства защиты, до-
мушников зачастую ловят 
по горячим следам, а то и 
непосредственно на месте 
преступления. Так случи-
лось в Первомайском рай-
оне Ростова. После сигнала 
о проникновении в частный 
дом, поступившего на пульт 
дежурного, на место пред-
полагаемого преступления 
прибыла группа вневедом-
ственной охраны Росгвар-
дии. Гвардейцы зашли в 
дом и в одной из комнат 
обнаружили мужчину, пря-
тавшегося за диваном.

Впрочем, не всегда кражи 
заканчиваются поимкой 
преступников. Порой на это 
уходит несколько лет.

Как уберечь квартиру 
от незваных гостей

Рекомендаций по этому 
поводу великое множество, 
но 100-процентной гаран-
тии, что вы не лишитесь 
имущества, вам не даст 

никто. Ведь у каждой реко-
мендации есть свои минусы 
и плюсы.

Первый принцип: мой 
дом – моя крепость. Если вы 
живете на нижних этажах, 
то желательно поставить 
крепкую дверь и решетки на 
окна. Покупая окна, необ-
ходимо потребовать у про-
давца гарантию, что окно 
вандалостойкое, а покупая 
дверь, стоит не жалеть денег 
и поставить два замка раз-
ных производителей.

Полицейские настоятель-
но рекомендуют установить 
сигнализацию. В этом же 
ряду советов – установка 
домофонов и камер наблю-
дения. Но хорошее оборудо-
вание стоит денег, и к тому 
же, как показывает прак-
тика, любую, даже самую 
мудреную систему можно 
обмануть.

Среди рекомендаций – 
хранить ценности в банке. 
Однако обслуживание ячей-
ки стоит денег, а ценности 
(к примеру, украшения) не 
всегда можно забрать опе-

ративно.
Как вариант, мож-
но завести живого 

сторожа – соба-
ку. Четвероно-
гий друг, учуяв 
незнакомцев, 
поднимет та-
кой шум, что 
воры предпо-
чтут ретиро-
ваться. Но при 
этом стоит пом-

нить, что живое 
существо требует 

повышенного вни-
мания и ухода: собаке 

ведь не скажешь, что 
продукты в холодильнике, 
– сама себе приготовишь, 
когда мы будем в отъезде. А 
голодную собаку устранить 
легче: были трагические 
случаи, когда злоумышлен-
ники избавлялись от сторо-
жа, бросив отравленную еду.

Некоторые умельцы ста-
вят специальные устрой-
ства, которые с наступле-
нием темноты включают 
в комнате свет, создавая 
эффект присутствия. Одна-
ко эти уловки воры быстро 
вычисляют, поскольку, как 
правило, прежде чем по-
пытаться войти в квартиру, 
злоумышленники ведут на-
блюдение за ее владельцами.

Все способы обезопасить 
свое жилище хороши, од-
нако не стоит забывать о 
поддержании добрых от-
ношений с соседями. Это 
не потребует каких-то фи-
нансовых затрат, но даст 
ощутимый эффект. Так что 
улыбайтесь, будьте веж-
ливы, дружите семьями, 
этажами, площадками, и за 
вашей квартирой при необ-
ходимости присмотрят, как 
за своей.
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Без ростовчан  
не обошлись

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Шесть футболистов «Рос-
това» включены в список 
33 лучших игроков чем-
пионата России сезона 
2016/2017.

Список утвердил испол-
ком Российского футболь-
ного союза.

Сесар Навас включен в 
него под первым номером, 
Кристиан Нобоа, Тимофей 
Калачев и Дмитрий Полоз 
– под вторыми, Федор Куд-
ряшов и Александр Бухаров 
– под третьими.

Больше всего в списке 
игроков «Спартака» – де-
вять. Из ЦСКА и «Росто-
ва» – по шесть, из «Зенита» 
и «Локомотива» – по пять.

Полностью список 33 луч-
ших выглядит так:

Вратарь: 1. Игорь Акин-
феев (ЦСКА). 2. Артем Ре-
бров («Спартак»). 3. Гильер-
ме («Локомотив»).

Пра вы й з а щ и т н и к: 
1 .  М а р и о  Ф е р н а н д е с 
(ЦСКА). 2. Игорь Смоль-
ников («Зенит»). 3. Виталий 
Калешин («Краснодар»).

Правый центральный 
защитник: 1. Василий Бе-
резуцкий (ЦСКА). 2. Ведран 
Чорлука («Локомотив»). 
3. Сердар Таски («Спартак»).

Левый центральный 
защитник: 1. Сесар Навас 
(«Ростов»). 2. Георгий Джи-
кия («Спартак»). 3. Федор 
Кудряшов («Ростов»).

Л е в ы й  з а щ и т н и к : 
1.  Д м и т ри й Комбар ов 
(«Спартак»). 2. Виталий Де-
нисов («Локомотив»). 3. До-
менико Кришито («Зенит»).

Опорный полузащит-
ник: 1. Фернандо («Спар-

   ГАНДБОЛ:  
СУПЕРЛИГА

Гандболистки «Ростов‑
Дона» выиграли второй 
финальный матч  

у тольяттинской «Лады»  
со счетом 26:18 и заво-
евали золотые медали 
чемпио нок России.

Как подружились 
белка с львицей

Это вторая за три по-
следних года победа нашей 
команды в российском чем-
пионате. «Ростов-Дон» стал 
первым по итогам сезона 
2014/2015, в минувшем году 
уступил титул «Астраха-
ночке», а ныне вновь стал 
обладателем чемпионского 
кубка.

Напомним, финальная 
серия длится до двух побед. 
В первом матче в Тольятти 
наши были сильнее – 30:26. 
Та встреча получилась 
упорной и напряженной. 
Специалисты склонялись к 
тому, что «Лада» способна 
дать бой в ответном матче. 
Тем не менее у себя дома 
«Ростов-Дон» выглядел яв-
ным фаворитом.

В Ростов приехал вну-
шительный десант тольят-
тинских болельщиков. Они 
разместились на южной 
трибуне Дворца спорта 
и в течение всей игры не 
умолкали ни на минуту. С 
собой они привезли клуб-
ный маскот – белку, кото-
рая сразу же подружилась 
с маскотом ростовчанок 
– львицей.

В одну калитку
Первый тайм остался це-

ликом за хозяйками пло-
щадки. К пятой минуте 
ростовчанки вели 5:1. Как 
всегда, на высоте была наш 

так»). 2. Кристиан Нобоа 
(«Ростов»). 3. Понтус Верн-
блум (ЦСКА).

Правый полузащитник: 
1. Квинси Промес («Спар-
так»). 2. Тимофей Калачев 
(«Ростов»). 3. Александр Са-
медов («Локомотив»/«Спар-
так»).

Центральный полуза-
щитник: 1. Денис Глушаков 
(«Спартак»). 2. Алан Дза-
гоев (ЦСКА). 3. Александр 
Головин (ЦСКА).

вратарь Катрин Лунде. По-
сле игры главный тренер 
«Лады» Левон Акопян ска-
зал, что голкипер «Ростов-
Дона» в первые 10 минут 
«привела его команду в со-
стояние негодности, а также 
деморализовала».

Мне кажется, к 16-й ми-
нуте первого тайма матч 
закончился. Вернее, исчез-
ла его интрига. Все стало 
ясно. К этому времени на 
табло Дворца спорта све-
тились цифры 11:2. Ду-
маю, что именно в этот са-
мый момент тольяттинские 
гандболистки окончательно 
поняли, что в этот вечер 
с таким соперником, как 
«Ростов-Дон», им не совла-
дать. Наверное, посчитали, 
что «серебро» чемпионата 
страны – тоже хорошо. Тем 
более что это шаг вперед 
по сравнению с прошлым 
сезоном, когда у «Лады» 
была «бронза».

Не скажу, что гостьи 
опус тили руки и прекра-
тили борьбу. Имидж клуба 
этого не позволил. Все-таки 
в составе «Лады» играют 
четыре олимпийские чем-
пионки Рио, а руководит 
командой многоопытней-
ший Левон Акопян, кото-
рый в свое время с волго-
градским «Динамо» столько 
раз был чемпионом, что на 
всю Суперлигу хватит.

Низы не могли...
В дебюте второго тайма 

Анна Седойкина, сменив-
шая в воротах Катрин Лун-
де, отбила два пенальти под-
ряд. Бодрости волжанкам 
это явно не добавило. Тут у 
кого хочешь руки опустятся.

Но в этот момент на-
ставник хозяек Фредерик 
Бужан решил, что настало 
время для экспериментов. 

Левый полузащитник: 
1. Роман Зобнин («Спартак»). 
2. Юрий Жирков («Зенит»). 
3. Олег Шатов («Зенит»).

Правый нападающий: 
1. Артем Дзюба («Зенит»). 
2. Зе Луиш («Спартак»). 
Александр Бухаров («Рос-
тов»).

Левый нападающий: 
1. Федор Смолов («Крас-
нодар»). 2. Дмитрий Полоз 
(«Ростов»). 3. Алексей Ми-
ранчук («Локомотив»).

Почти у всех наших ганд-
болисток он поменял игро-
вые позиции. Бобровни-
кова ушла на левый край, 
Сень встала в разыгровку, 
а Юлия Манагарова вы-
двинулась на место правой 
полусредней. На правом 
краю действовала Ольга 
Черноиваненко.

После матча наш главный 
тренер признался: «Люблю 
преподносить сюрпризы. 
Когда меняешь правила, ста-
бильность команды должна 
оставаться прежней. Уже 
после игры с «Кубанью» мы 
стали использовать Юлю на 
позиции полусреднего...»

Сюрприз сюрпризом, но 
игра потеряла всякий ин-
терес. В оставшееся время 
матч проходил под девизом 
«Низы не могли, а верхи не 
хотели».

Даешь Кубок!
Лучшим бомбардиром 

у нас стала Владлена Боб-
ровникова, забросившая 
шесть мячей. Лучшим игро-
ком была признана Катрин 
Лунде. Конечно, жаль, что 
она покидает ростовский 
клуб и возвращается на ро-
дину. Нам ее будет очень не 
хватать.

Потом состоялась тор-
жественна я церемони я 
награждения. Мы к этим 
торжествам уже начина-
ем привыкать. Несколько 
дней назад праздновали 
выигрыш ростовчанками 
Кубка ЕГФ, в понедельник 
во Дворце спорта отмечали 
пятую победу «Ростов-До-
на» в чемпионатах страны, 
а в конце этой недели на-
ших болельщиков ожидает 
«Финал четырех» Кубка 
России.

Даешь третий приз в се-
зоне!

Золото нации
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Возвращение «блудной дочери»
ГК «Ростов-Дон» заключил двухлетний контракт с олимпийской чемпионкой 
Мариной Судаковой.
Правая крайняя сборной России в этом сезоне выступала за ГК «Кубань».  
Ранее в течение 12 лет она играла в составе «Ростов-Дона». Здесь 
Судакова стала чемпионкой мира, бронзовым призером чемпионата 
Европы, чемпионкой и шестикратной обладательницей Кубка России. 
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной страны 
завоевала золотую медаль.
– Счастлива, что возвращаюсь в родной клуб, с которым связано 
столько приятных эмоций и воспоминаний. Очень хочу вновь 
попробовать свои силы и помочь команде в решении 
максимальных задач, – сказала Марина.
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Муч-
ная смесь. 8. Суетливое чадо. 
9. Тип предприятия. 10. Самый 
медленный темп в музыке. 11. 
В древнеиндийской религии 
богиня, олицетворяющая Все-
ленную, мать богов. 12. Умень-
шительное от бокала. 13. Дра-
гоценный камень. 16. Комнат-
ная собака с пушистой шер-
стью. 18. «Поддельные доку-
менты». 20. Пряная трава. 23. 
Время для хобби. 24. Нацио-
нальный парк в Гамбии. 25. Сиг-

нал ко сну. 26. Выручка от про-
даж. 27. Кольцо в ломбарде. 28. 
Грудная жаба. 31. Почетное веч-
нозеленое растение. 33. Деталь 
поршневой машины. 36. Груп-
па индейских народов. 39. Ар-
мейский наплечник. 40. Мело-
дия. 41. Корм для лошадей. 42. 
Луговая зеленка. 43. Озеро на 
севере Финляндии. 44. Прибор 
для определения дальности.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Диплома-
тический протест. 2. Вид обуви 
для сырой погоды. 3. Часть ту-

ловища. 4. Крупный южный злак 
с метельчатым соцветием, упо-
требляемый в пищу, для кор-
ма и для технических нужд. 5. 
Разновидность гравюры на ме-
талле. 6. Город в Китае. 7. Во-
доплавающая северная птица. 
14. Удар в ухо по-боксерски. 
15. Летающая тарелка. 17. Реч-
ка, соединяющая два озера. 19. 
Малая флейта. 20. Потворство. 
21. Автомат, заменяющий чело-
века при выполнении опреде-
ленных технологических опе-
раций. 22. Зерновая культура. 
29. Жидкая пища. 30. Каратель-
ное оружие Фемиды. 31. Красо-
та по-старорусски. 32. Хижина 
из шкур. 34. Кровать на козлах. 
35. Подстилка для компьютер-
ного грызуна. 36. Вид лица пря-
мо спереди. 37. Травянистое рас-
тение, растущее в болотистых 
местах. 38. Фиговое дерево.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

«Парамоны» продолжают  
открывать свои тайны

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Один из самых загадочных ростов-
ских памятников – руины экспорт-
ных зерновых складов на ростов-
ской набережной, известных как 
Парамоновские склады, – предста-
ет в рассказах очевидцев их исто-
рии с совсем неожиданной стороны.

Дом Натальи Косаревой примы-
кал к одному из корпусов «парамо-
нов» – тому, который стоит сейчас с 
проломанной крышей. Потому дет-
ство ее и прошло на этих складах, 
именуемых ею амбарами. Тот дом 
на Нижнебульварной имел номер 
16, а начиналась тогда эта улица у 
нынешнего центра «Пять морей».

Здания «парамонов» сохрани-
лись после Великой Отечественной 
в хорошем состоянии, потому их 
продолжали использовать в преж-
нем качестве.

– Была здесь и военизированная 
охрана, – уверяет Наталья, пока-
зывая корреспонденту «Молота» 
место своего дома. В 1965 году 
вокруг складов появился забор, 
который отгородил дом Натальи 
от складских помещений. По вер-
ху построенного забора натянули 
колючую проволоку – по ней в 
21:00 пускали слабый ток, о чем 
все жители окрестных домов были 
предупреждены. В складах хранил-
ся государственный десятилетний 
НЗ, о чем было известно всем.

Знает Наталья подробности жизни 
этих складов от своей прабабки, кото-
рую звали Ефимия Ильинична Григо-
рьева, работавшей в начале ХХ века 
биндюжником. Она уверяла, что их 
род поселился на высоком донском 
берегу с начала 1700-х, когда амба-
ров еще не было. Когда те появи-
лись, с ними и связала жизнь семья.

Набережной 1960-х не было, а 
были пристани. Стояли дебаркаде-
ры, водная станция, чуть выше по 
течению – помещения для ремонта 

и хранения яхт. На месте строя-
щейся второй очереди моста была 
пристань.

Найденный недавно местными 
энтузиастами вход был на самом 
деле окончанием хода внутри 
одного из корпусов – ближнего 
к нынешнему Институт водного 
транспорта им. Седова. Сейчас он 
заложен кирпичами (они отлича-
ются от тех, что в стене), а тогда 
восьмилетняя Наталья пролезала 
туда свободно. Ее 10-летнему брату 
пришлось хорошо нагнуться, преж-
де чем последовать за ней: ребята 
лезли туда за ягодами шелковицы, 
которая росла за забором, но уви-
дели «карман» в углу стены, зарос-
ший травой и прикрытый щитом.

В следующий раз ребята взяли 
с собой свечки, чтобы хорошень-
ко рассмотреть обнаруженный 
коридор. Он оказался с ровными 
и гладкими стенами и выходил с 
другой стороны здания, заканчи-
ваясь тем самым арочным входом, 
который энтузиасты приняли за 
вход в крепость.

Склады, уверяет Наталья, где 
хранили свои товары ЦУМ, Воен-
торг, работали до последних лет 
советской власти – в них были 
электрические подъемники, до-
ставлявшие товар с этажа на этаж.

Результаты недавней экспертизы 
вроде бы свидетельствуют о ненадеж-
ности стен. А Наталья вспоминает, 
как еще недавно разрушали один из 
корпусов (гору его остатков можно 
видеть у здания, восстановленного на 
месте кинотеатра «Прибой»). Разру-
шали стены долго – очень уж прочно 
держались друг за друга кирпичи.

Стены выдержали не только 
ужасы войны, но и пренебрежение 
людей: рухнули крыши и балки 
в корпусах складов только после 
того, как здания перестали ис-
пользовать. А стены «парамонов» 
все-таки стоят, удивляя своей мо-
щью и продуманностью постройки 
и явно противясь превращению их 
в спа-салон, гостиницу и прочую 
коммерческую недвижимость.
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  Наталья Косарева на месте, где стоял дом, в котором она провела 
свои детские годы


