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низкопольных трамваев  

с кондиционерами  
на сумму 426 млн рублей 

 закупит 
администрация Ростова

200
млн рублей  

выделит «Газпром»  
на строительство семи 

межпоселковых газопроводов 
в области в этом году

73
волонтера  

представляют Ростовскую 
область на Кубке  

Конфедераций ФИФА

527
млн рублей  

из средств Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ поступят в область  

в 2017 году на расселение 
из ветхого жилья

22 
ТСЖ региона  

приняли решение  
о проведении капремонта 

в кредит

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 июля с Днем российской почты донских почтовиков 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Заксобрания области Александр Ищенко.

«Очень важна социальная составляющая вашего труда: 
почтальоны приносят пенсии, принимают коммунальные 
платежи, доставляют газеты, журналы, – говорится  
в поздравлении. – Более 1000 почтовых отделений объединяют 
большой трудовой коллектив – около 9000 человек. В прошлом 
году создано дополнительно свыше 150 рабочих мест.
В последние годы активно обновлялся компьютерный 
парк в отделениях почтовой связи: установлено больше 
1800 комплектов новой техники».

Пятница, 7 июля 2017 года
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Цифры  
недели

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 июля в Российской Федерации отмечают День рыбака. 
Губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области 
Александр Ищенко поздравили с праздником земляков.

В поздравлении отмечается, что по производству товарной 
рыбы Ростовская область на протяжении многих лет удерживает 
лидерство на юге страны – более 20,5 тысячи тонн по итогам 
2016 года. Для развития аквакультуры за последние три года 
в пользование хозяйствам передано около 300 рыбоводных 
участков площадью 16 тысяч гектаров. Это позволит начиная  
с 2019 года дополнительно получать свыше 2000 тонн  
товарной рыбы ежегодно.
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  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск про-
граммы «Главные о глав-
ном» вышел в эфире  

телеканала «ДОН 24» 6 июля. 

За круглым столом губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные 
для жителей региона вопросы 
с главными редакторами ин-
формагентства don24.ru, ра-
диостанции «ФM-на Дону» и 
телеканала «ДОН 24» (входят 
в состав регионального инфор-
мационного холдинга «Дон-ме-
диа») Виктором Серпионовым, 
Анастасией Челокьян и Анаста-
сией Наталич.

Стать на крыло
В июне новый аэропорт Пла-

тов вышел на прямую линию с 
президентом России. Сотруд-
ник строящейся воздушной 
гавани спросил Владимира 
Путина, когда города нашей 
страны свяжут прямые авиа-
рейсы, как это было во времена 
Советского Союза, ведь летать 
через Москву неудобно и доро-
го. Василий Голубев выразил 
уверенность в том, что с вве-
дением нового аэропортового 
комплекса география полетов 
из Ростова будет значительно 
расширена не только внутри 
страны, но и за ее пределами. 
По словам губернатора, к воз-
можностям Платова проявляют 
интерес все больше и больше 
авиаперевозчиков.

– В прошлом году у нас на 
карте маршрутов перевозок 
появились пять новых горо-
дов. С 15 июля появится рейс в 
Уфу, людей интересуют прямые 
рейсы в Сочи, Екатеринбург, и 
в этом направлении мы дви-
жемся. Это непростая работа, 
потому что не в каждый регион 
полетит самолет большой вме-
стимости и, действительно, как 
сказал президент, приходится 
рассматривать вопрос о субси-
дировании этих перелетов для 
того, чтобы снизить цену биле-
та, – отметил Василий Голубев.

К футбольным  
победам

В июне ход строительства 
нового футбольного стадиона 
«Ростов Арена» проинспек-
тировал российский министр 
спорта Павел Колобков. По сло-
вам Василия Голубева, в июле 
планируется начать работы по 
посадке газона.

Он добавил, что с министром 
спорта РФ были достигнуты 
необходимые договоренности 
и принято решение, что работы 
должны быть ускорены. Глава 
региона напомнил, что «Ростов 
Арена» строится с опережением 
графика.

Перспективы урожая
У аграриев жаркая пора: идет 

подготовка к проведению убор-
ки ранних зерновых культур. 
Василий Голубев поделился 
своими прогнозами на донской 
урожай 2017 года.

– Из-за климатических усло-
вий уборка на севере области 
началась с задержкой примерно 
на одну неделю, и сейчас рано 
говорить о прогнозах, лучше 
подождать до тех пор, пока мы 
не войдем в активную фазу убо-
рочной кампании, то есть при-
мерно до 10–12 июля, – считает 
губернатор.

По его словам, в этом году се-
лянам предстоит убрать 3,3 млн 
га зерновых и зернобобовых 
культур.

– На протяжении последних 
трех лет мы собирали более 
9 млн тонн, в прошлом году 
– больше 11 млн тонн. В этом 
году, мне кажется, меньше 
9 млн мы точно не соберем, 
– сказал глава региона. – Это 
традиционный рекорд для Рос-
товской области, своего рода 
ориентир.

Губернаторский проект 
«Темерник»

Река Темерник, которая, по 
словам губернатора, может стать 
«жемчужинкой» донской сто-
лицы, вошла в число губерна-
торских проектов: поручение 
по приведению реки в порядок 
дано областным министерствам, 
ведомствам и администрации 
Ростова.

19 км реки (такова длина Те-
мерника) должны быть очищены 
– как и ее берега, которые долж-
ны превратиться в природный 
парк. Более того, предложено 
подумать и о восстановлении 
рыбных запасов реки.

Пока, считает глава региона, 
работы по очистке реки идут 
недостаточно быстро: в 2016-м 
– 4 км, в 2017-м намечено при-
вести в порядок 3,7 км. Но самое 
главное – это инвентаризация 

сбросов, сводящих на нет все 
очистные работы. Нужно вы-
яснить, кто загрязняет реку, и 
незаинтересованных в этом быть 
не может.

Прибрежная застройка запре-
щена законом, и со строениями 
на берегу Темерника придется 
разбираться, как и на берегах 
всех рек области. Муниципали-
теты обязаны не допускать этого 
впредь.

Главное – профилактика
Ландшафтные пожары не 

возникают сами по себе, всему 
виной человеческий фактор. И 
хотя в этом году в области слу-
чилось примерно 360 возгора-
ний на 175 га, что меньше, чем в 
2016-м, всем стоит быть начеку, 
считает Василий Голубев. В 
области началась уборка хлеба, 
пожары угрожают будущему 
урожаю, а его потери допустить 
нельзя.

Донскими властями в 2012 году 
создана областная противопо-
жарная служба, которая, ра-
ботая вместе с федеральными 
структурами, снизила пожаро-
опасность в городах и районах. 
Идет постоянный мониторинг 
ситуации, но расслабляться не 
стоит. Глава региона призвал 
всех жителей Дона быть вни-
мательными к своим действиям 
и не оставлять непогашенных 
костров, хотя в этот пожароопас-
ный период лучше не разводить 
их вовсе.

Ростовская область –  
это мы

Такой слоган выбран для 
празднования юбилея области 
с тем, чтобы каждый ощутил 
свою причастность к ее 80-ле-
тию. Причем не только каждый 
проживающий на Дону, но и те 
наши земляки, которые живут 
сегодня за ее пределами.

А отмечать юбилей область 
начала еще в начале года, когда 
в Совете Федерации прошла вы-
ставка, посвященная ее дости-

жениям. В сентябре в Государ-
ственной Думе РФ пройдут дни 
Ростовской области. Театр имени 
Горького на сцене Малого театра 
покажет свою донскую трило-
гию, Ансамбль донских казаков 
выступит в Кремлевском Дворце, 
даст концерты в столице и сим-
фонический оркестр Ростовской 
областной филармонии.

– В дни юбилея области в сен-
тябре будут сданы новые про-
мышленные объекты, вступит 
в строй Ворошиловский мост. 
Десятки сданных к юбилею 
газопроводов поспособствуют 
развитию производственного 
потенциала Дона, – сообщил 
Василий Голубев.

Вступят в строй и три спорт-
ко м п л е кс а  п о  п р о г р а м м е 
«Газпром – детям», четвертый с 
ледовой ареной начнет строиться 
в Новошахтинске.

О юбилее Азова  
узнает вся Россия

Такой город, как Азов, зани-
мает не только в донской, но и 
в российской истории особое 
место, считает Василий Голу-
бев. Тут и Азовское осадное 
сидение, когда казаки жизни 
свои отдавали за возможность 
прирастить территорию стра-
ны, и азовские походы Петра 
Первого. А насчет истинного 
возраста Азова, заметил губер-
натор, ученые до сих пор спорят, 
так что в итоге город, возможно, 
окажется значительно старше.

Такой весомый юбилей будет 
отмечен десятками самых раз-
ных мероприятий. Будет вы-
пущена специальная почтовая 
марка, посвященная 950-летию 
Азова, корабль «Азов» прибудет 
в гости к азовчанам. В городе 
откроется скульптурная ком-
позиция, посвященная городу и 
российским путешественникам.

9–10 сентября в Азове прой-
дут праздники и фестивали, 
на которых будут чествовать 
людей, строивших и развивав-
ших город.

Главные о главном



с Каролиной 
Стрельцовой

новости

Туризм обойдется  
без курортного сбора

Медицинским работникам  
вручили памятные знаки

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В администрации Ростова-на-
Дону лучшим работникам здра-
воохранения вручили  
памятные знаки «80 лет  
Ростовской области».

– Второй год подряд здра-
воохранение Ростова-на-Дону 
удерживает высокую планку и 
награждается дипломом I сте-
пени по итогам деятельности 
учреждений здравоохранения 
муниципальных образований 
Ростовской области, – сообщи-
ла заместитель главы админи-
страции города по социальным 
вопросам Елена Кожухова.

  ТУРИЗМ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область пока не на-
мерена присоединяться к полу-
чившему неоднозначные оцен-
ки эксперименту по введению 
курортного сбора. 

Это очень хорошая новость 
как для гостей региона – им 
не придется больше платить 
за размещение, так и для пред-
ставителей туристической от-
расли, которым курортный 
сбор может создать ненужные 
бюрократические затруднения.

– Наш регион имеет прекрас-
ный потенциал для развития 
выездного туризма, но курорт-
ный сбор – это все-таки пока не 
наша тема, – заявила председа-
тель комитета по молодежной 
политике, физической культу-
ре, спорту и туризму Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Екатерина Стенякина 
на тематическом круглом столе, 
состоявшемся несколько дней 
назад в ЮФУ.

Эта дискуссия прошла в рам-
ках продолжающейся подготов-
ки закона о развитии туризма в 
Ростовской области; 22 июня 
губернатор Василий Голубев 
подписал распоряжение о соз-

Одной из приоритетных за-
дач управления здравоохране-
ния города является развитие 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи в муници-
пальном здравоохранении. В 
прошлом году 1220 жителей 
города получили такую по-
мощь в трех муниципальных 
медицинских учреждениях. 
Эта работа продолжена и в 
текущем году. Сегодня вы-
сокотехнологичную помощь 
оказывают уже пять лечебных 
учреждений города.

Вручая памятные знаки ме-
дицинским работникам, Елена 
Кожухова подчеркнула, что 
самое ценное в медицине – это 

дании рабочей группы по зако-
нопроекту.

Курортный сбор, то есть спе-
циальный налог с туристов, на-
правляемый затем на развитие 
инфраструктуры гостеприим-
ства, является распространен-
ной практикой в странах, где 
туризм давно стал важнейшей 
отраслью экономики, – в Ита-
лии, Франции, Хорватии и 
т. д. В России он тоже некогда 
существовал, но был отменен, 
когда выяснилось, что расходы 
по его администрированию пре-
вышают то, что удается собрать. 
Однако некоторое время назад 
у курортного сбора появился 
новый сторонник – образован-
ное в 2014 году федеральное 
Министерство по делам Север-
ного Кавказа, которое смогло 
провести в Госдуму соответст-
вующий федеральный закон.

На данный момент принято 
предварительное решение, что 
сбор будет восстановлен в по-
рядке эксперимента в четырех 
регионах страны, – Алтайском, 
Ставропольском, Краснодар-
ском краях и в Крыму. Причем 
в ряде других регионов – напри-
мер, в Ивановской и Тверской 
областях – власти уже выразили 
добровольное желание присое-
диниться к эксперименту, в свя-
зи с чем вопрос оказался акту-
ален и для Ростовской области, 

люди, наделенные знаниями, 
опытом и чувством глубокой 
ответственности. Благодаря их 
труду и преданности своему 
делу развивается донское здра-
воохранение. Она поблагодари-
ла медицинских работников за 
умелые руки и чуткие сердца.

Сегодня медицинскую по-
мощь ростовчанам оказывают 
свыше 10 тысяч специалистов. 
Среди них 36 заслуженных 
врачей Российской Федерации, 
80 отличников здравоохране-
ния, 28 докторов наук, 192 кан-
дидата медицинских наук. 19 
человек вошли в ключевой рей-
тинг топ-500 терапевтов Россий-
ской Федерации.

давно заявляющей о своих пла-
нах активно развивать туризм.

На первый взгляд, предлагае-
мая ставка сбора – до 100 рублей 
с человека в сутки – не выгля-
дит чем-то критичным. Однако 
представители гостиничного 
бизнеса и туроператоры быстро 
обнаружили у эксперимента 
массу слабых сторон.

Прежде всего, это действи-
тельно заметное удорожание 
путевок, особенно если речь 
идет о семейном отдыхе: не-
сложно посчитать, что за две 
недели на курорте семье с двумя 
детьми придется отдать в виде 
сбора до 5600 рублей. Во-вто-
рых, собранными деньгами сле-
дует правильно распорядиться 
– по крайней мере, добиться 
того, чтобы они не растворились 
в местных бюджетах и не ушли 
на «затыкание дыр». Наконец, 
сами деньги надо еще собрать, 
и здесь у профессионалов рынка 
возникают большие сомнения 
в том, что все без исключения 
гостиницы, не говоря уже о 
частном секторе размещения, 
будут включать курортный сбор 
в свои счета.

– Для тех, кто ведет бизнес 
прозрачно, курортный сбор соз-
даст дополнительную нагрузку, 
– говорит отельер из Краснодара 
Евгений Бромберг. – Гостини-
цам придется сдавать колоссаль-

За активное участие и высо-
кие достижения в социально- 
экономическом и культурном 
развитии Ростовской области па-
мятные знаки «80 лет Ростовской 
области» получили более 40 ра-
ботников учреждений здраво-
охранения города: медицинские 
сестры и врачи, заведующие 
отделениями и руководители 
медучреждений.

Принимая награду, главный 
врач ростовской городской боль-
ницы № 4 Павел Зайцев под-
черкнул, что ответственных, 
честных и преданных своему 
делу медиков в Ростове намного 
больше, чем собралось в зале, и 
им по силам любая задача.

ное количество отчетности, соз-
давать дополнительные рабочие 
места для администрирования 
сбора, фактически, возник-
нет еще одна бухгалтерия – в 
масштабах малого бизнеса это 
очень большие издержки. Мо-
жет быть, какие-то губернаторы 
и хотят ввести у себя курортный 
сбор, но спросите у бизнеса, 
хочет ли он и будет ли от этого 
толк.

Именно поэтому подготовка 
федерального закона о курорт-
ном сборе вызвала очень острые 
дискуссии, в ходе которых 
немало критики в адрес этой 
идеи прозвучало даже со сто-
роны властей тех регионов, где 
пройдет эксперимент. Ростов-
ская область смогла восполь-
зоваться тем фактом, что она 
не относится к регионам с ярко 
выраженным туристическим 
профилем, – таким как Крым 
и Кубань – так что у нее изна-
чально были все возможности 
спокойно взвесить все «за» и 
«против» и изучить мнения 
экспертов.

– Неоднократно члены рабо-
чей группы обсуждали вопрос 
курортного сбора, но ни один 
из экспертов не сказал о его 
актуальности на территории 
Ростовской области, и я с этим 
полностью согласна, – резюми-
ровала Екатерина Стенякина.
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Владимир Путин 
поздравит 
долгожителей Дона

Персональные поздравления от 
президента России Владимира Пу-
тина в июле получат 457 старей-
ших жителей Ростовской области.

По данным Пенсионного фонда, 
на Дону 388 человек отметят свой 
90-й день рождения, 65 отпраздну-
ют 95-летие. Четырех представи-
тельниц прекрасного пола в июле 
поздравят со 100-летним юбилеем. 
Среди долгожителей есть люди с 
такими редкими именами, как Кла-
рисса, Прасковья, Ефросинья, Олим-
пиада, Серафима, Фрида и Матрена.

Василий Голубев 
встретился  
с главой «Газпрома»

В Санкт-Петербурге прошла ра-
бочая встреча председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева.

Стороны обсудили ход реали-
зации соглашения о сотрудниче-
стве, отдельное внимание было 
уделено газификации региона. В 
2002–2016 годах «Газпром» напра-
вил на эти цели 5,4 млрд рублей, 
компания построила 41 газопро-
вод общей протяженностью около 
760 км. В 2017 году «Газпромом» 
предусмотрено 200 млн рублей 
для продолжения строительства в 
Ростовской области семи межпо-
селковых газопроводов.

Донской парламент 
защищает  
обманутых дольщиков

Депутаты Законодательного 
Собрания направили в Государ-
ственную Думу свои предложе-
ния по совершенствованию меха-
низма защиты прав участников 
долевого строительства.

Парламентские слушания на 
эту тему прошли на Охотном ряду 
3 июля. В основном они касаются 
компенсационного фонда, который 
должен гарантировать права доль-
щиков за все предыдущие периоды, 
а не только с момента принятия зако-
нопроекта. Также депутаты донского 
парламента предлагают отказывать 
недобросовестным застройщикам, 
внесенным в соответствующий ре-
естр, в выдаче разрешения на строи-
тельство многоквартирного дома.

Лариса Тутова 
подарила ветеранам 
подписку на «Молот»

Заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы по 
образованию и науке Лариса Туто-
ва оформила подписку на второе 
полугодие на газету «Молот» для 
ветеранов Кировского и Проле-
тарского районов Ростова-на-Дону.

Курьерская служба будет достав-
лять номера по вторникам и пятни-
цам в советы ветеранов по почтовым 
адресам. От имени всех ветеранов 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Пролетарского района 
донской столицы Иван Серый выра-
зил благодарность Ларисе Тутовой 
за проявленные внимание и заботу.

На Дону сокращают  
необоснованные проверки бизнеса
Губернатор Василий Голубев принял участие в селекторном совещании председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева по вопросу совершенствования контрольно-
надзорной деятельности. По итогам 2016 года в Ростовской области общее число проверок 
бизнеса в рамках государственного регионального контроля и надзора осталось  
на уровне 2015 года – чуть больше 17 тысяч. Работа по оптимизации контрольно-надзорной 
деятельности, в частности по сокращению необоснованных проверок, на Дону продолжается. 
По массовым внеплановым проверкам правительство области взаимодействует  
с прокуратурой. В 2017 году при согласовании плана отклонено 15% проверок –  
всего около 1500.
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  Практикум на пути в будущую профессию

  Участники Всероссийского конкурса юных изобретате-
лей и рационализаторов на заводе «Ростсельмаш»   Легендарный комбайновый завод изнутри

В Ростовской области более 34 тысяч детей 
занимаются техническим творчеством  
в учреждениях дополнительного образования  
и на базе школ, большинство из них выбирает  
для дальнейшего обучения инженерные специальности.

факт

Областной центр технического творчества работает в Ростовской 
области 90 лет, его педагоги выпустили тысячи талантливых 
ребят. Ежегодно центр проводит более 80 областных массовых 
мероприятий с детьми. На базе учреждения действуют лаборатория 
робототехники, очно-заочная школа «Дети, техника, творчество», 
а также информационно-методический образовательный портал 
«Инновационные проекты, исследовательская деятельность  
и техническое моделирование». К работе портала и очно-заочной 
школы привлечен профессорско-преподавательский состав 
ведущих вузов области.
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  РЫНОК ТРУДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Участники Всероссий-
ского конкурса юных 
изобретателей и ра-

ционализаторов из 10 ре-
гионов России познако-
мились с возможностями 
отечественного сельхозма-
шиностроения на приме-
ре комбайнового завода 
«Ростсельмаш». 

 Экскурсия на предприя-
тие была организована ми-
нистерством промышлен-
ности и энергетики Рос-
товской области. «Молот» 
проанализировал ситуацию 
на рынке труда и выяснил, 
какая карьера ждет юных 
Кулибиных и насколько сей-
час востребована профессия 
инженера.

Путевка  
на производство

«Ростсельмаш» встретил 
молодых изобретателей 
громкой конвейерной сбор-
кой огромных узлов, робо-
тизированной сваркой, юве-
лирной резкой металла ла-
зерными комплексами и же-
лезной дорогой, по которой 
детали перевозят из цеха в 
цех. Ребята познакомились 
с работой токаря, фрезеров-
щика, мастера цеха, посмо-
трели уникальную площад-
ку Музея техники, экспона-
ты которого (от телеги до 
ультрасовременных машин) 
наглядно демонстрируют 
эволюцию развития оте-
чественного комбайностро-
ения. Благодаря радиогиду 
с высокочувствительным 
микрофоном и наушниками 
ни одного слова экскурсо-
вода не затерялось в завод-
ском шуме. Естественно, с 
подключением гарнитуры 
будущие инженеры спра-
вились в два счета и даже 
помогли в этом немного рас-
терявшимся руководителям 
группы.

В 31-м Всероссийском 
конкурсе юных изобре-
тателей и рационализато-

ров приняли участие более 
130 ребят от 11 до 18 лет из 
десяти регионов России. На 
суд строгого жюри конкур-
санты представили свои 
изобретения в 11 номина-
циях технического творче-
ства, в том числе в таких 
как спортивно-техническая, 
авиационная и космическая 
техника, рационализация, 
радиоэлектроника, компью-
терные технологии, энерге-
тика и энергосберегающие 
технологии, архитектурный 
дизайн и робототехника.

– Уже в четвертый раз 
конкурс проводится на 
донской земле, – отметила 
заместитель министра об-
щего и профессионального 
образования Ростовской 
области Марина Мазаева. 
– Наша талантливая моло-
дежь в области техниче-
ского творчества регулярно 
выходит на первые места в 
топ-10 по России.

Воспитанник Област-
ного центра технического 
творчества Алексей Попов 
представил на суд жюри 
собранный своими руками 
беспилотник. Юный изо-
бретатель пояснил, что его 
квадролет взлетает верти-
кально, как квадрокоптер, 
а затем летит горизонталь-
но, как обычный самолет, 
– такое решение позволя-
ет экономить энергию и 
использовать квадролет 
около 40 минут. Молодой 
инженер добавил, что при-
менять устройство можно 
для перевозки грузов на 
различные расстояния.

Организатор конку р -
са, член жюри Валентина 
Григорян выразила уве-
ренность в том, что че-
рез короткий промежуток 
времени Алексей и другие 
конкурсанты станут вос-
требованными инженерами 
на крупных предприятиях 
страны и, без сомнения, 
получат приглашения на 
современные производства 
не на экскурсию, а уже на 
работу.

– У этих одаренных ребят 
огромный потенциал для 
дальнейшего развития, а 

наша задача – помочь им 
найти себя, – подчеркнула 
Валентина Григорян.

Роботы  
не заменят людей

Действительно ли бу-
дут востребованы инже-
неры в эру компьютерных 
технологий? По мнению 
директора по программ-
ному обеспечению сети 
офтальмологических ин-
тернет-магазинов Анд-
рея Петрова, одними из 
самых популярных сфер 
у выпускников будуще-
го станут робототехника, 
инженерия, космос и вир-
туальная реальность.

– Вопреки распростра-
ненному мнению роботы 
не заменят людей, наобо-
рот, в эру цифровых тех-
нологий появится больше 
возможностей для карьер-
ного и личностного роста, 
– уверен Андрей Петров. – 
И 65% тех, кто сейчас учит-
ся в школе или вузе, займут 
должности, которых сейчас 
еще не существует.

Как рассказали «Моло-
ту» в российской компа-
нии интернет-рекрутмента 
HeadHunter, профессио-
нальные сферы «Произ-
водство», «ИТ/Телеком», 
«Строительство/Недви-
жимость», «Автомобиль-
ный бизнес», в состав ко-
торых входят инженер -
ные позиции, находятся 
в топ-10 востребованных 
профессиональных сфер 
среди работодателей Рос-
товской области на про-
тяжении уже нескольких 
лет. Работодатели ищут 
специалистов на разные 
направления в зависимо-
сти от специфики позиции: 
инженер ПТО, инженер- 
электроник, инженер-смет-
чик, инженер-проектиров-
щик, инженер-технолог, 
инженер-конструктор, ин-
женер-химик, инженер 
технической инспекции, 
инженер по строительству, 
инженер-программист, ин-
женер-механик, систем-
ный инженер и ряд других 
позиций. Основная доля 

Что ждет будущих инженеров

вакансий для инженеров 
размещается в Ростове-на-
Дону – 73% от всех раз-
мещенных вакансий для 
инженеров на сайте hh.ru 
за январь – май 2017 года. 
В Таганроге размещено 4% 
вакансий, в Новочеркасске 
– 3,5%, Волгодонске – 3,3%, 
Шахтах – 2,6%.

– И н женерн ые пози -
ции традиционно востре-
бованы на рынке труда. 
Предприятиям требуются 
квалифицированные со-
трудники, которые смо-
гут эффективно работать 
в рамках производства. 
Эта профессия будет вос-
требована и в будущем. 

Скорее всего, как и многие 
другие профессии, она бу-
дет трансформироваться 
под влиянием технологий, 
автоматизации процессов 
вследствие передачи час-
ти ручного труда роботам. 
Специалистам потребу-

ются новые знания, чтобы 
успевать за рынком труда 
и потребностями работо-
дателей, – резюмирова-
ла ведущий менеджер по 
маркетингу и PR Южного 
округа HeadHunter Марина 
Кудряшова.

Комфорт –  
награда за интеллект

Блестящее будущее в 
сферах машиностроения 
и робототехники юным 
инженерам прочат и раз-
работчики «Атласа новых 
профессий «Сколково». 
По их данным, количество 
домашних роботов в горо-
дах удваивается каждые 

девять месяцев, и в 2020-х 
годах роботы станут при-
вычной частью интерье-
ра квартиры и городских 
пространств. Уже сейчас 
существуют модели робо-
тов, способные присмат-
ривать за пенсионерами 
(подавать лекарства, свя-
зываться с лечащим вра-
чом, отправлять СМС в 
«Скорую помощь», если 
человек внезапно упал), 
помогать в приготовлении 
еды, убирать за домаш-
ними животными и даже 
подавать хозяину еду и 
напитки из холодильника. 
Мебель и бытовая техника 
тоже претерпевают изме-
нения – помимо популяр-
ного робота-пылесоса по-
являются «умные» столы, 
мобильные гардеробы и 
роботизированные детские 
коляски. Так что, по сло-

вам экспертов, весьма ве-
роятно, что производство 
домашних роботов ста-
нет одной из самых бурно 
развивающихся отраслей 
экономики.

Что касается промыш-
ленности и машинострое-
ния, то здесь, по мнению 
специа листов, активно 
внедряются робототехни-
ческие комплексы ново-
го поколения, способные 
гибко настраиваться на 
нужные задачи и обучать-
ся по ходу работы, так что 
машиностроительные за-
воды постепенно начинают 
действовать по принципу 
«роботы делают роботов».

– В развитых странах, 
а следом за ними и в Рос-
сии появляются заводы, 
автоматизированные на 
90% и больше, – рассказал 
«Молоту» Андрей Петров. 
– Высокотехнологическое 
оборудование на машино-
строительных заводах бу-
дет становиться все более 
модульным и распределен-
ным, тем самым обеспечи-
вая быстрый переход на ос-
воение новой продуктовой 
линейки.

По его словам, уже в бли-
жайшем будущем инже-
неры таких заводов будут 
оперативно собираться и 
пересобираться в высо-
коэффективные коман-
ды, включающие людей с 
необходимыми знаниями 
и навыками и способные 
быстро решать конкретные 
производственные задачи.

ТАНТК имени Г.М. Бериева  
поставит самолеты-амфибии в Китай
Предприятия России и Китая заключили контракт на поставку двух 
самолетов-амфибий ТАНТК им. Г.М. Бериева, об этом рассказали в пресс-
службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса.  
В ближайшем будущем китайская сторона намерена приобрести  
еще два самолета, но и на этом сотрудничество не прекратится. Уже 
оформлены документы на приобретение летающих амфибий Бе-103 
и организацию их официального производства на территории Китая. 
Также будет организована специализированная школа для обучения 
пилотов и техников и создан сервисный центр  
для обслуживания самолетов.
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  РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К чему привели процессы 
приватизации объектов  
и предприятий ЖКХ  
в Германии и почему се-
годня муниципальные 
власти немецких городов 
стараются вернуть себе 
доминирующее влияние 
в контроле над системой 
коммунального хозяйства?

Ответы на эти и другие 
вопросы в сфере управ-
ления муниципалитетом 
представители Ростова 
получили на конференции, 
прошедшей в Краснодаре.

Темой XIV Конферен-
ции городов-партнеров 
России и Германии стало 
установление контактов 
для развития германо-рос-
сийских связей. Ее участ-
никами стали министры 
иностранных дел обеих 
стран Сергей Лавров и 
Зигмар Габриэль, предста-
вители 46 немецких и более 
90 российских городов и 
сообществ.

Делегацию ростовчан 
на этом крупном между-
народном форуме возгла-
вила председатель Ростов-
ской-на-Дону городской 
Думы – глава города Зи-

  АКЦИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Октябрьском сельском 
районе прошла первая 
экологическая акция  
по сбору макулатуры  
и пластиковых  
бутылок.

В  т е ч е н и е  н ед е л и 
бы ло собрано поч т и 
5 т бумаги. Первыми 
участниками акции ста-
ли члены молодежного 
парламента Октябрь-
ского района Ростовской 
области, собравшие за 
день более 100 кг маку-
латуры. К ним подклю-
чилось более 100 че -
ловек из поселков Ка-
менолом н и,  Ка зач ьи 
Лагери, Персиановско-
го, Верхнегрушевского, 
села Алексеевки, стани-
цы Кривянской, хутора 
Керчик-Савров и других 
населенных пунктов.

За вторсырье были 
вы ру чен ы сол и д н ые 
деньги. Они будут на-
правлены на приобре-
тение и установку в по-
селке Каменоломни в 
доступном месте улич-

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
Елена БОНДАРЕНКО
office@molotro.ru

С 1 июля в России наравне  
с традиционными начали  
выдавать электронные лист-
ки нетрудоспособности.

По мнению инициатора 
проекта, Фонда социального 
страхования, цифровые боль-
ничные помогут избежать 
ошибок, мошенничества и зна-
чительно упростят процедуру 
получения выплат.

В начале июля вступили 
в силу положения законода-
тельства, согласно которым 
электронные листки времен-
ной нетрудоспособности ста-
ли юридически равны бумаж-
ным. По словам председателя 
Фонда социального страхова-
ния (ФСС) Андрея Кигима, по 
инициативе ФСС совместно с 
Минздравом РФ два года про-
водился эксперимент по вне-
дрению электронных боль-
ничных листов в Астрахани 
и Белгороде, позже к экспери-
менту подключились Крым и 
Севастополь, а также Москва. 
Опыт был признан успешным, 
теперь система тиражируется 
на всю страну.

По данным ФСС, в настоя-

наида Неярохина. В состав 
делегации также вошли 
заместитель главы админи-
страции Ростова-на-Дону по 
социальным вопросам Еле-
на Кожухова и начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации Ростова-на-
Дону Андрей Косенко. Так, 
Зинаида Неярохина приня-
ла участие в заседании ра-
бочей группы «Экономика: 
Россия и Германия – вместе 
строим будущее», на кото-
ром обсуждались проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства и пути их реше-
ния в муниципалитетах 
обоих государств.

Немецкие партнеры поде-
лились опытом в управле-
нии коммунальным хозяй-
ством на территории своих 
муниципалитетов. Было 
отмечено, что процессы 
приватизации объектов и 

Спортивные тренажеры 
за 5 тонн вторсырьяБольничный лист стал электронным

С немецкой педантичностью

предприятий ЖКХ в Гер-
мании в свое время приве-
ли к целому ряду проблем, 
и сегодня муниципальные 
власти немецких городов 
обратили на этот вопрос 
пристальное внимание и 
стараются вернуть себе до-
минирующее влияние в кон-
троле над системой ЖКХ.

На конференции Сергей 
Лавров объявил о запуске 
российско-германского 
перекрестного Года ре-
гионально-муниципаль-
ных партнерств и о той 
поддержке, которая будет 
оказана всем городам – 
участникам международ-
ного сотрудничества. В 
выступлениях министров 
иностранных дел России и 
Германии прозвучало на-
мерение определить новые 
перспективы роста в двух-
сторонних отношениях.

ных спортивных трена-
жеров.

Инициатором акции 
выступил фонд граж-
данских инициатив «Со-
действие».

– Приятно, что у нас 
в с е  пол у ч и ло сь  к а к 
нельзя лучше, что пер-
вый блин не стал комом, 
– говорит его директор 
Валентин Тыбель. – В 
последующие месяцы 
мы планируем провести 
еще как минимум три 
акции такого рода. Все 
вырученные средства 
пойдут строго на благо-
устройство территории. 
В конце года по резуль-
татам акций самые ак-
тивные их участники 
получат от нашего фон-
да благодарственные 
письма и кубки «Актив-
ный гражданин – 2017».

Сбор макулатуры за-
вершен, но продолжа-
ется сбор пластиковых 
бутылок. На деньги от 
пластика также будут 
приобретены полезные 
вещи.

Кстати, стать участ-
ником акции может лю-
бой местный житель. 
Никаких ограничений 
не существует.

щее время из 12 тысяч лечеб-
ных учреждений 700 заявили 
о готовности участвовать в 
оформлении электронных 
больничных листов. Таким 
образом, система будет вне-
дряться поэтапно, в первую 
очередь заинтересованность в 
ней проявляют ведущие рабо-
тодатели страны. К примеру, 
одним из участников пилот-
ного проекта стал Сбербанк.

Нововведения имеют не 
только социальный, но и эко-
номический эффект, отмеча-
ют эксперты. Так, в прошлом 
году на печать листков вре-
менной нетрудоспособно-
сти было потрачено свыше 
120 млн рублей. Также эти 
меры помогут избежать оши-
бок и мошенничества.

– С введением новых элек-
тронных больничных мы, 
врачи, сможем больше време-
ни уделять непосредственно 
нашим пациентам, а не тратить 
его на заполнение всевозмож-
ной объемной документации. 
Это очень немаловажный 
момент. В бумажных верси-
ях, конечно, ошибки допус-
кались, но нечасто, а сейчас, 
думаю, они будут полностью 
исключены, что также будет 
экономить время и медперсо-
нала, и пациентов. Осталось 
подготовиться к этому про-
цессу технически, закупить 

необходимое оборудование, 
– комментирует главный врач 
городской больницы № 4 Рос-
това-на-Дону Павел Зайцев.

Что касается мошенниче-
ства, то эта проблема особенно 
актуальна для Ростовской об-
ласти, где желающих нажить-
ся на подделке больничных так 
много, что регион попал в осо-
бый список страховщиков. Как 
сообщили в ФСС, в прошлом 
году в Ростовской области 
было выявлено около 30 слу-
чаев предъявления претензий 
к оплате листков нетрудоспо-
собности, имеющих признаки 
подделки.

Данные листки были оформ-
лены с грубыми нарушениями 
установленного порядка, а 
также отличались по фактуре, 
цвету, рисунку водяного знака 
и фоновой сетки. В трех слу-
чаях они были выданы несу-
ществующими медицинскими 
организациями, в четырех – ор-
ганизацией, ликвидированной 
до даты выдачи листка не-
трудоспособности. Подделки 
были выявлены в ходе ревизор-
ских проверок специалистами 
Ростовского регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования РФ либо при 
предъявлении листков нетру-
доспособности к оплате.

Член комитета Госдумы 
РФ по охране здоровья Юрий 

Кобзев сомневается, что элек-
тронные листки смогут про-
тивостоять мошенникам.

– Мошенничество возни-
кает тогда, когда есть лицо, 
желающее приобрести боль-
ничный у того, кто заинтере-
сован его продать. От этого 
электронный больничный не 
защитит, – считает он. – Элек-
тронный больничный – это, 
скорее, оформление самого 
документа. В чем преиму-
щество? Еще недавно, чтобы 
оформить листок нетрудо-
способности, необходимо 
было заполнить массу бумаг. 
Когда я работал в БСМП, эти 
функции на себя брала бух-
галтерия и передавала в ФСС, 
в некоторых же организациях 
это ложится на самих работ-
ников. Сейчас же с согласия 
пациента больничный лист 
в электронном виде может 
появиться в Фонде социаль-
ного страхования. Поэтому 
пока существуют взаимо-
отношения между людьми, 
можно лишь упростить про-
цедуру для пациентов, чтобы 
они меньше сталкивались с 
трудностями при получении 
выплат по больничному.

К слову, в дальнейших 
планах ФСС – перевести в 
электронный вид родовые 
сертификаты и санаторно-ку-
рортные карты.

МЧС предупреждает о пожароопасности  
пятого класса
В Ростовской области в течение нескольких дней прогнозируют чрезвычай-
ную пожароопасность, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Рос-
товской области. По данным Ростовского гидрометцентра, с 7 по 9 июля  
в южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) и юго-вос-
точных (Заветинский, Ремонтненский) районах области ожидается пожа-
роопасность пятого класса. Еще в некоторых районах и в Приазовье сохра-
нится высокая пожароопасность – четвертого класса. В связи с прогноза-
ми МЧС предупреждает: не разводите костры на природе, не бросай-
те в лесу окурки и горящие спички, не поджигайте сухую траву  
и камыш и не оставляйте сжигаемые кучи мусора без присмотра.  
Если вы станете свидетелем природного пожара,  
немедленно сообщите об этом по номеру 101.

Ростовчане стали реже готовить дома
Среднестатистический ростовчанин заказывает еду через интернет семь 
раз в месяц. Такие цифры приводят аналитики сервиса «Яндекс.Деньги». 
Чаще всего в интернет-магазинах заказывают продукты – четыре раза  
в месяц, далее в рейтинге предпочтений – службы доставки: дважды  
в месяц. Один раз в месяц горожане посещают рестораны и кафе.
Аналитики «Яндекса» проанализировали платежи ростовчан в 
сервисах по доставке еды. С начала 2017 года количество заказов 
готовых блюд выросло на 36%. Также набирает популярность доставка 
продуктов, средний чек таких заказов – от 900 до 1700 рублей.
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Утят и гусят  
поймали  
на границе

Очередных контрабан-
дистов-утятников задер-
жали на границе Украины 
с Ростовской областью.

По сообщению Ростов-
ской областной станции 
по борьбе с болезнями 
животных, пограничники, 
досматривая «Ниву», обна-
ружили в ней 32 клетки с 
утятами. Всего в машине 
российского гражданина 
было 2500 пернатых не-
легалов.

Ветеринарных докумен-
тов на них у перевозчика 
не было. Мужчине вы-
писали штраф, а утят от-
правили на ближайшую 
ферму отбывать карантин. 
Заметим, что неделю назад 
в Чертковском районе за-
держали 560 контрабанд-
ных гусят. Их везли на 
ВАЗ-2104 без документов. 
Откуда и куда перемещали 
птицу, водитель пояснить 
не смог.

2

Икра, которой  
не было

Ловкая предприимчивая 
59-летняя особа, прибыв-
шая в донской регион из 
соседнего Краснодарского 
края, устроила весьма вы-
годный бизнес в Таганроге, 
получая деньги с местных 
гурманов буквально за воз-
дух, точнее, за его сотря-
сение привлекательными 
обещаниями.

– Сама она жила в юж-
ной столице, знакомилась 
с людьми, вычисляла среди 
них любителей черной икры 
и предлагала им купить 
деликатес по низкой цене, – 
рассказали в региональном 
главке МВД.

Потом везла покупате-
лей в Таганрог (якобы туда 
должны были привозить 
икру), брала деньги, остав-
ляла их ждать, пока сама она 
сходит за товаром, а потом 
лихо сбегала прочь. Всего 
на ее счету шесть таких воя-
жей, которые обошлись рос-
товским гурманам в сумму 
около 100 тысяч рублей.

Аферистку задержали. 
Сейчас она находится под 
подпиской о невыезде, воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество».

1

Радар нашел  
захоронение

В следственное управле-
ние СКР по Ростовской об-
ласти обратились новочер-
касские поисковики с прось-
бой помочь в поисковых ме-
роприятиях на территории 
храма Иоанна Богослова в 
станице Грушевской под 
Новочеркасском.

В 30-е годы ХХ века храм 
был частично разрушен 
и использовался в каче-
стве складских помещений. 
Сейчас ведется его восста-
новление. По имеющимся 
данным, на территории 
храма есть захоронение его 
первого настоятеля.

Однако у участников по-
искового корпуса нет специ-
альных средств для поиска 
без разрушения грунта и 
нарушения целостности 
захоронения. Поэтому след-
ственное управление СКР 
по Ростовской области ре-
шило им помочь.

С помощью георадара, 
используемого службой 
криминалистики СКР, была 
обследована прилегающая к 
храму территория и обнару-
жена могила священнослу-
жителя. Теперь захоронение 
восстановят.

1. Ростов-на-Дону
Завтра, 8  июля, в переулке Гвардейском, 13, состоится торже-
ственное открытие 403-квартирного жилого дома, построенно-
го ООО «СК «ГПЗ-10».

2. Таганрог
В минувший вторник прошел день открытых дверей  
в управлении потребительского рынка товаров и услуг.  
Он был посвящен защите прав потребителей в сфере тур-
услуг. Таганрожцам также рассказали об эпидситуации  
в стране и за рубежом, о правилах безопасности на отдыхе.

3. Шахты
Члены партии «Единая Россия» в прошедший вторник на пло-
щадке возле Дворца спорта провели акцию «Зарядка».

4. Усть-Донецкий район
В поселке Усть-Донецком на Аллее славы 
появилось искусственное дерево «Вай-
Фай», окруженное лавочками. Его 
функции – освещать фонарем 
окрестную территорию и обес-
печивать бесплатный доступ к 
интернету. Электропитание де-
рева автономное – от солнеч-
ных батарей.

5. Тацинский район
В предстоящее воскресенье на 
Новоандреевском пруду прой-
дут районные соревнования по летней 
рыбной ловле, посвященные Дню рыбака. Победителей ждут 
кубки, призы и грамоты.

с  Валерией 
Трояк

новости
территорий

Пятница, 7 июля 2017 года
№№93-94 (25786-25787)
W W W.MOLOTRO.RU
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7. Зерноградский район
Прошедший понедельник стал днем открытия в сельских поселе-
ниях детских площадок. Для детворы торжественно открыли сра-
зу шесть таких игровых зон.

8. Родионово-Несветайский район
В хуторе Выдел прошло массовое семейное мероприятие под на-
званием «На рыбалке, у пруда», организованное Выделенским СДК. 
Его посвятили Дню рыбака.

9. Каменск-Шахтинский
В воскресенье, 9 июля, на городском пляже каменчан ожидает мо-
лодежная развлекательная программа «Водная битва». Организа-
торы обещают, что будет весело и интересно.

10. Красносулинский район
В четверг в райцентре в парке имени Андрея Сулина прошел шоу-
конкурс «Любовь с первого взгляда», посвященный Всемирному 
дню поцелуев.

11. Волгодонск
Сегодня вечером здесь пройдет городской фестиваль «Поющая 
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Новая дорога станет велотреком
Донские власти предупредили водителей о том, что 1 и 3 августа с 08:00  
до 16:00 будут закрывать движение по новой трассе Ростов-на-Дону – Азов.  
Причина – проведение соревнований VIII летней Спартакиады учащихся  
России 2017 года по велоспорту-шоссе.
– Речь идет об участке дороги Ростов-на-Дону (от магистрали 
«Дон») – Азов, – пояснили в министерстве транспорта РО. –  
Для автомобилистов, следующих в обратном направлении,  
схема движения останется неизменной.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. 
Они могут объехать участок по старой дороге, которая проходит 
через Овощной, Кулешовку и Новоалександровку.

семья – 2017». Впрочем, дипломы и по-
дарки получат не только поющие, но и 
артистичные, музыкальные, креатив-
ные и просто дружные семьи города.

12. Семикаракорский район
Сегодня в хуторе Сусат состоится пер-
вый тур районного конкурса детского 

творчества «Голос Дона», посвященный 
80-летию Ростовской области.

 ФОТОФАКТ

Ростову купили два болотохода
В Ростове впервые появились болотоходы. Как пояснили в администрации города,  
две машины марки Truxor DM 5045 должны очищать заболоченные территории рек,  
в том числе Дона.
Болотоход – это многофункциональная самоходная установка класса «амфибия» с 
навесным оборудованием для скоса и сбора растительности, а также прицепом для 
транспортировки. В дополнение к самой установке администрация закупила сразу 
гребной винт, боковую и фронтальную камышекосилки, навесные грабли-коллектор, ковш 
и прицеп для перевозки болотохода. На один такой комплекс из бюджета Ростовской 
области и города было потрачено 11,4 млн рублей.
У машины гидравлическая следящая система с двумя джойстиками управления и 
навигационное оборудование. По воде болотоход передвигается за счет лопаток на 
гусеничной ленте. Добавим, что в среднем болотоход может за час скосить траву примерно на 
полутора гектарах. Работать на болотоходе может любой тракторист-машинист с категорией 
«Е». Первое испытание болотоходы прошли на реке Темерник – они косили камыш.
Фото: пресс-служба администрации Ростова
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6. Ростовская область
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» установят дорожные ограждения 
и барьеры за 10 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте гос-
закупок 5 июля. Источником финансирования выступает федеральный бюджет. 
Новое барьерное ограждение появится слева и справа на участках 888-890-го км и 
895-896-го км дороги, сообщается на сайте. Исполнитель должен будет приступить к 
работе с момента заключения государственного контракта до 31 августа. Подать за-
явку можно до 21 июля. Результаты станут известны 27 июля.
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понедельник, 10 июля
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Темная сторона» 16+
02.05 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Про декор» – «Весенняя го-

стиная» 12+
08.00 «Деффчонки» – «День рож-

дения Кати» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Коля-фаво-

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

16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 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, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

16+
04.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША + МАША» – «ФУТБОЛ 

ИЛИ СЕКС?» 16+

СТС

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» Нано-концерт, на!» 16+
10.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.50 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»

05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
07.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕ-
РА» 16+

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ-
ФОН» 16+

12.05, 13.25, 14.25, 15.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

16.20, 17.00, 17.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 «ТОНКИЙ 

ЛЕД» 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+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Кто придумал антимир?» 

16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15 Шесть соток
08.45 Полезные самоделки 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 0+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные самоделки 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Знаменитые путеше-

ственники» 12+
19.05 Д/ц «Золотое правило меха-

ники» 12+
19.15 Д/ц «Как устроен барометр» 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 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.20, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» Гала-кон-
церт. Прямая трансляция 12+

01.50 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

03.05 «Гид для замужней женщины» 
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. 

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 «Специальный корреспон-

дент» 16+
03.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 

15.00, 17.35, 18.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.30 Реалити «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+

10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
– Мексика. Трансляция из 
Москвы

14.30 «Автоинспекция» 12+
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Транс-
ляция из США 16+

17.45 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

19.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+
20.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
23.45 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-

РОГИ» 12+
01.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ

оператор Тагир ФАТАХОВПН – 19.20, ПТ – 19.45
12+

20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
04.15 «КУКУШКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни. Карен Шахна-

заров
14.45 Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.40 П.Фоменко. «Театральная 

летопись»
22.05 «КОЛОМБО»
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.10, 16.00, 21.00 Орел и 
решка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
22.00, 01.10 Рехаб 16+
23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» 16+
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «По гамбургскому счету» 16+
23.05 Без обмана. «Мифы о «молоч-

ке» 16+
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
05.10 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» 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: Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

НАШИ В ЭФИРЕ

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.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и ученые, 
они многого добились в жизни и 
могут служить примером для 
каждого из нас. Как они строили 
свою карьеру, каковы их жизнен-
ные принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечтают, к 
чему стремятся – эти и другие 
вопросы мы обсуждаем с нашими 
гостьями по четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА
12+

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из дальне-
го зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00

Задать вопрос авторам программы 
можно по телефону 8 (863) 201-79-00

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

Программа делится на четыре  
постоянные рубрики:

1. «Обычная история» – став роди-
телями, мы сталкиваемся со слож-

ностями, о существовании которых и 
предположить не могли. Белоснежные 
ползунки и спокойные прогулки в парке 
с аккуратно причесанным чадом – скорее 
редкость. А вот разбросанные игрушки, 
регулярные больничные и настойчивое 
стремление малыша есть песок – обыч-
ная история. Эта рубрика – о множестве 
обычных, но не всегда простых в раз-
решении ситуаций, связанных с вос-
питанием и детской психологией.
2. «До свадьбы заживет» – рубрика 
о здоровье ребенка.

3. «Не хочу, не буду!» – как бороться 
и стоит ли вообще бороться с детски-
ми кризисными моментами.
4. «Книга на ночь» – в этой рубрике 
мы рассказываем о разных детских 
книгах, которые можно почитать 
малышу. Есть родители, которые 
уверены, что чтение как вид воспи-
тания и развития устарело. Но педа-
гоги и детские психологи единоглас-
но выступают за сказки на ночь и 
уверяют: лучшего способа завершить 
день не существует.
Также в программу входит рубрика 
«Малоежка», в которой мы рас-
скажем о рецептах вкусных и по-
лезных блюд для малышей.

Программа для 
взрослых о детяхНАШИ ДЕТКИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
12+
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 мультфильм

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «КРАСАВИЦА» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Максимальное приближе-

ние» 16+
10.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

14.00, 01.30 Д/ф «В мире прошлого» 
16+

17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Д/ц «Приливы и отливы» 12+
19.35 Д/ц «Расы и национальности» 12+
19.40 Д/ц «Роль антибиотиков в нашей 

жизни» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 

12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00, 03.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
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»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по футболу 

2017 г. «Спартак» – «Локомо-
тив». Прямой эфир

23.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КУ» 16+

01.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
03.50 «Сегодня вечером» 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. Мест-

ное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.30 Торжественная церемония от-

крытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.05 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 16.05, 

19.00, 22.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.30 Реалити «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу 2016/2017. «Спар-
так» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

13.05, 15.35 «Наш футбол» 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу 2016 г. /17. ЦСКА 
– «Спартак» (Москва)

16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии

19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия – Доминиканская Рес-
публика. Прямая трансляция из 
Калининграда

22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 

16+
02.05 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Прямая транс-
ляция из США

06.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

НТВ

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Точка невозврата» 16+
02.10 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Назад в булошную! Часть 1» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Назад в булошную! Часть 2» 12+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 12+
01.55 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
04.00 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+

07.50, 09.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ» 12+

10.40, 11.55, 13.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 7 Ф. «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+

13.35, 14.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ» 12+

16.15, 03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
СЧЕТЫ» 16+

16.55, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» 16+

пятница, 14 июлячетверг, 13 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 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, 01.30 Д/ф «Библейские тайны» 

16+
15.15 «КРАСАВИЦА» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.00 Д/ц «Максимальное приближе-

ние» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Каллиграфия» 12+
19.35 Д/ц «Кислоты и щелочи» 12+
19.40 Д/ц «Климатические полюса» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Д/ф «Библейские тайны» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.20, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «Антарктида. Селфи» 12+
00.40 «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера» 16+
01.45 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
03.05 «Увлечение Стеллы» 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. Мест-

ное время
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.45, 

17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все 

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

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.25 Реалити «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия» 16+
15.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Рафаэля 
Зумбано Лава. Трансляция из 
Великобритании 16+

17.40, 01.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжелом 
весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

19.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+
20.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 

16+
22.30 «Наш футбол» 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/ф «Высшая лига» 12+
04.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЕ» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 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, 20.00, 20.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 «Дурнушек.net» – «Француз-

ский шик, или Как удержать 
мужа» 16+

06.15 «САША + МАША» – «КАК УСТРО-
ИТЬСЯ НА РАБОТУ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

50 друзей Соколоушена» 16+
10.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.20 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» 12+
05.05 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

09.25, 10.20, 11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

12.05, 13.25, 14.20, 15.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛЮЗ СТОПТАН-
НЫХ БАШМАКОВ» 16+

17.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКОВ ТВОЙ 
ЭГРЕГОР» 16+

18.10 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-
НОСТИ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-
СЕД» 16+

19.40 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+
20.35 «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+
21.15 «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
23.10 «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+
 

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
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 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

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

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 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, 
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.35 «Дурнушек.net» – «Из «Синего 

чулка» в «Секси-вамп»!» 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» Журчат рубли» 16+
10.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 

12+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
03.15 М/ф «Космический пират Хар-

лок 3D» 6+
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 
16+

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 
16+

17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

18.05 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
18.55 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+
19.40 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
20.30 «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+
21.15 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 16+
22.25 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ» 16+
23.10 «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 

16+
00.30, 01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИ-
СТЫЕ РУКИ»

02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

вторник, 11 июля среда, 12 июля

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 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, 
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 «ТНТ-Club» 16+
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+
04.40 «Ешь и худей!» 12+
05.10 «Дурнушек.net» – «Татьянин 

день» 16+
06.10 «САША + МАША» – «БОЛЕЗНЬ 

ЛЮБВИ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» Корпорация морсов. Часть 
2» 16+

09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+

12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.35 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»

05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 
16+

07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ 
ПРАНКЕРОВ» 16+

16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЮТ» 16+

17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. Я – ДЛИННОНО-
ГАЯ БЛОНДИНКА» 16+

18.00 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 16+
18.50 «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
19.35 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+
21.10 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
22.25 «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» 16+
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ПОДСТАВКА» 16+
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ОХОТА НА КРЫС» 16+
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 16+
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 04.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф  
конкурсанта 16+

14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных 
знаний» 16+

17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Максимальное приближе-

ние» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.20, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «Гонка на вымирание» 16+
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+
01.55 «ОМБРЕ» 12+
03.05 «Омбре» 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.15, 

19.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все 

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

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.30 Реалити «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10.30, 02.40 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Джуни-
ора дос Сантоса. Трансляция 
из США 16+

15.55 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи. Трансляция 
из США 16+

17.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. Трансляция из 
США 16+

19.50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 «ХУЛИГАНЫ» 16+
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+
04.50 «Звезды футбола» 12+

НТВ

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 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 «Новый ледниковый пери-

од» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
22.30 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бде-

ние»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Музей-заповедник «Дивногорье»
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
21.40 П. Фоменко. «Театральная ле-

топись»
23.35 Д/с «Бабий век»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00, 20.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Артем Михалков» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
16.00 «10 самых... Плодовитые звез-

ды» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
00.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «Максимальное приближе-

ние» 12+
10.00, 04.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц Максимальное приближение 

16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.00 «МОСКВА – НЕ МОСКВА» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 23.20, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «На ночь глядя» 16+
00.35 «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции» 16+
01.40 «НЯНЬ» 18+
03.05 «Нянь» 18+

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.40, 

19.10, 22.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.30 Реалити «Кто хочет стать легио-
нером?» 12+

10.30, 01.45 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Чили – Германия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный бокс 16+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 «ПРЕФОНТЕЙН»
03.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
06.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

НТВ

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+

17.35, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИО-
НЕРША» 16+

18.05 «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+
18.55 «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+
19.45 «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+
20.35 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
21.20 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-

ЛОВ» 16+
22.05 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-

СЕД» 16+
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКОВ ТВОЙ 

ЭГРЕГОР» 16+
23.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ДЕТЕКТИВЫ. Я – ДЛИННОНО-

ГАЯ БЛОНДИНКА» 16+
00.20, 01.00, 01.40, 02.20 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.40 «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 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных  
армий мира» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.40 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.45, 05.00 «6 кадров» 16+
07.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.45 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
00.30 «СИДЕЛКА» 16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор 

и священник»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Город Гагарин
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Люстра купцов Елисеевых»
21.00 Большая опера – 2016
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 13.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10 Жаннапомоги 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
16.00, 21.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 16+
01.00, 03.50 Пятница News 16+
01.40 «ЕШЬ, МОЛЧИ, ЛЮБИ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.50 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
06.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.05 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян 

и три мушкетера» 12+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 «Мой герой. Надежда Чепрага» 

12+
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Большая красота» 16+
15.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
17.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 «КУКУШКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Крым Марины и Анастасии 
Цветаевых

16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.25 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
21.40 П. Фоменко. «Театральная ле-

топись»
23.35 Д/с «Бабий век»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.10, 16.00, 21.00 Орел и 
решка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха.» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
16.00 «10 самых... Звездные транжи-

ры» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.30 «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 

16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима па-

триарха»
13.55 «Чайковский – церковный 

композитор»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Музей-заповедник А.С.Пушкина 
(подмосковные усадьбы За-
харово и Вяземы)

16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна»
18.45 А.Плисецкий. «Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век»
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-

га»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
00.30, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Раиса Рязанова» 

12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
16.00 «10 самых. . . Брачующиеся 

звезды» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Большая красота» 

16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» 12+
00.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+
05.10 Без обмана. «Новости сладкого 

рынка» 16+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

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

ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
12+

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

Ведущая: Татьяна ТАЛАНОВА
Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 

СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00

БИЗНЕС-
среда

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 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 Сказка «Златовласка» 12+
14.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+
18.00, 01.30 Д/ф «Армен Джи-

гарханян» «Там, где мне 
хорошо» 16+

19.00 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» 16+
23.00 Д/ф «Вопрос времени» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУРАЖ» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 16+
00.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

07.00 М/ф «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 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I. 

Император. Человек на тро-
не» 12+

01.35 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+

03.15 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» – 
«Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция из США

07.00 «Звезды футбола» 12+
07.30 Все на Матч! События недели 

12+
07.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.00 «Спортивный репортер» 12+
10.20 «Новый сезон» 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

с и и  п о  фу т б о л у. « С К А-
Хабаровск» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Трансля-
ция из Венгрии

14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция

17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар». Пря-
мая трансляция

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Греция. 
Трансляция из Венгрии

01.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КРАСАВИЦА» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Д/ф конкурсанта 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 «Специальный репор-

таж» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
16.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
21.00, 03.00 «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» 16+
23.00 Концерт 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 «КУРАЖ» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
00.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» 16+
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
00.50 «Танцуют все!»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
04.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-

МЕНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

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

12+
07.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 

12+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии

13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 

Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии

18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Транс-
ляция из Венгрии

23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Бельгия. Трансляция 
из Калининграда

01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

02.05 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» – 
«Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция из США

НТВ

05.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО-
ВЕКА» 16+

05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01.05 «ППС» 16+
02.35 «Призраки дома Романовых» 

16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
12+

08.40 «Однажды в России. Лучшее» 
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, 13.30, 14.00, 14.30 «Остров» 

16+
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» – «СОН, ДЕНЬГИ И 
ЧЕРНОБЫЛЬ» 16+

16.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» – «БЕГЛЕЦ» 16+

17.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» – «ГРАНИЦА» 16+

18.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» – «ОХОТА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 «Просто кухня» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
12.10 М/с «Забавные истории» 6+
12.25 М/ф «Мегамозг»
14.10, 03.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

12+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
23.25 «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+

06.40 М/ф «Приключения запятой 
и точки», «Мойдодыр», «Сказ-
ка о солдате», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», «Ша-
покляк», «Волк и теленок»

09.00 «Известия»
09.15 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ЗАГРАН-
ПОЕЗДКА» 16+

10.00 «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» 16+
10.55 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
11.40 «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+
12.25 «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
13.15 «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИ-

НИЙ» 16+
14.05 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
14.55 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+
15.50 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 

16+
16.35 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+
17.20 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+
18.15 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 

16+

02.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Нидерланды. Транс-
ляция из Калининграда

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии

НТВ

05.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО-
ВЕКА» 16+

05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01.10 «ППС» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«Остров» 16+
14.30 «БЛЭЙД 2» 16+
16.50 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПИПЕЦ 2» 18+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.net» – «Как стать 

девушкой рэпера» 16+
06.30 «САША + МАША» – «НА ДАЧЕ» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Мегамозг»
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
09.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14.00 «ТУРИСТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Назад в булошную! Часть 2» 
12+

16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+

19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.40 «ХАННА» 16+
02.45 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

12+
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Завтра будет завтра», 
«Щелкунчик», «Умка ищет 
друга», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Как 
грибы с Горохом воевали», 
«Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Зайчонок и 
муха», «По щучьему велению»

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко» 12+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.10, 17.10 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.00, 01.00 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

02.00 Профилактика

19.00 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕ-
РИЕ» 16+

19.50 «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 
16+

20.40 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
21.30 «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОСТЕЙ» 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРА-
КОМ» 16+

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КУКОЛКА» 16+

02.05, 03.00, 04.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.40 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

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

катастроф: чем грозит август 
2017-го» 16+

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

18+
02.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
04.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.55, 04.45 «6 кадров» 16+
08.25 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» 16+
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

16+
18.00, 22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 01.55 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин»
14.30 «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 «Кто там...»
18.05 Ю. Стоянов. Творческий вечер 

в Доме актера
19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 «Романтика романса»
21.30 Линия жизни. Виктория Исакова
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

01.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.00 «ЕШЬ, МОЛЧИ, ЛЮБИ» 16+
01.30 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 16+
03.30 Сделка 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.25 «Петровка, 38» 16+
06.35 «Марш-бросок» 12+
07.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

12+
08.50 «Православная энциклопедия» 

6+
09.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
10.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.10, 14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «По гамбургскому счету» 16+
01.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
02.45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Тараканы» 
16+

01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОНИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

08.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
23.35, 04.55 «6 кадров» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Легенды кино. Марлон Брандо
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

16.35 Гении и злодеи. Борис Савин-
ков

17.05 «Пешком...» Москва Жилярди
17.35 «Печать хана Гирея»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
20.45 Концерт. Дмитрий Певцов
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
22.15 Спектакль «Волки и овцы»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ»
02.00 Профилактика.

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 Рехаб 16+
23.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
01.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
03.30 Сделка 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.45 «ФОРТ РОСС» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
16+

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

16.25 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

12+
03.15 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РАЗНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ 

-на-ДОНУ

 СБ – 12.00, ВС – 20.00                ВЕДУЩАЯ: Галина ГОРЛОВА
12+
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W W W.MOLOTRO.RU

Приазовье Паустовского
   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
office@molotro.ru

В жизни писателей есть 
длящиеся годами пе-
риоды, которым они 

в автобиографических ро-
манах отводят дюжину 
скупых строк. Зато крат-
ковременным, но очень яр-
ким отрезкам своей судьбы 
посвящаются целые главы.

Для Константина Пау-
стовского одним из таких 
важнейших эпизодов био-
графии стали несколько не-
дель весны и лета 1916 года, 
проведенных в Юзовке 
(ныне – тот самый героиче-
ски сражающийся Донецк, 
который ростовчане по ста-
рой памяти именуют «об-
ластным») и в Таганроге.

Ставшая крылатой фраза 
«муза дальних странствий» 
как нельзя точно характери-
зует творчество Паустовско-
го: его Кастальским ключом 
всю жизнь оставались путе-
шествия. И именно ей, своей 
«музе», он обязан приазов-
ско-донбасским страницам 
своей биографии. Но обо 
всем по порядку.

«Одна из самых 
суровых и мрачных 
грез Верхарна…»

В марте 1916 года из Ека-
теринослава на таганрог-
ский котельный завод «Аль-
берт Нев, Вильде и К°» 
(ныне – АО «Красный ко-
тельщик») вовремя не при-
был браковщик снарядных 
корпусов. Надо учесть, что 
даже в те неторопливые (по 
нынешним меркам) времена 
путь из современно-
го Днепро-
петров-

ска в Таганрог занимал не 
более 18 часов, а поезда 
между этими городами хо-
дили ежедневно. Поэтому 
недельное опоздание отко-
мандированного вызвало 
серьезную тревогу у за-
водского начальства, о чем 
оно немедленно известило 
екатеринославского пред-
ставителя Главного артил-
лерийского управления, ве-
давшего военной приемкой 
во всем Приазовье.

Браковщика, как вы уже 
догадались, звали Констан-
тин Паустовский, а причи-
ной его опоздания стал са-
мовольный вояж в Севасто-
поль, который в те времена 
был режимным городом. В 
«Повести о жизни» он под-
робно описывает это путе-
шествие с дачей взятки жан-
дарму при въезде и вполне 
закономерным задержанием 
военным патрулем в финале. 
На самом деле все было куда 
проще: в Севастополе тогда 
жила Екатерина Загорская 
– невеста Паустовского, по-
этому ради встречи с люби-
мым человеком он и пошел 
на столь грубое нарушение 
должностной инструкции. 
Что же касается описанно-
го в книге задержания, то 
сколько-нибудь достовер-
ных подтверждений этому 
не найдено: писатель, как 
мы знаем, имеет право на 
художественное обобщение.

Тем не менее браковщик 
– это вольнонаемный граж-
данский служащий военного 
ведомства, который обязан 
подчиняться строгой дис-
циплине, поэтому встал 
вопрос о взыскании. Так 
как провинившийся ранее 
поступил добровольцем в 

санитарный отряд, по-
лучил ранение 

на фронте, 

из-за которого был комис-
сован, а в нынешней долж-
ности зарекомендовал себя 
добросовестным работни-
ком, то решили на время 
отозвать его из Таганрога 
и направить в Юзовку, на 
завод Новороссийского об-
щества (ныне – Донецкий 
металлургический завод). В 
письме Екатерине Загорской 
от 1 апреля (здесь и далее все 
даты даются по старому сти-
лю) 1916 года Паустовский 
сообщает: «Ты знаешь, ведь 
в Юзовку меня послали как 
в ссылку... это для браковщи-
ков считается чем-то вроде 
Нарымского края».

Тем не менее в Юзовке 
его приняли очень хорошо 
и поселили за счет завода в 
гостинице «Великобрита-
ния», которая будет увеко-
вечена в одноименной главе 
«Повести о жизни». Отмечу, 
что старейший отель Донец-
ка действует и поныне под 
тем же самым названием (в 
советские годы долгое время 
назывался «Октябрь»), в нем 
останавливались и другие 
приезжавшие в город писа-
тели, например Александр 
Куприн. Об этом некогда 
свидетельствовала установ-
ленная на здании мемори-
альная доска: во время одно-
го из ремонтов ее отправили 
в подсобное помещение да 
так и забыли там.

Завод Новороссийского 
общества представлялся 
современникам ужасающим 
рукотворным чудовищем – 
таким, например, он остался 
в романе Куприна «Молох». 
Похожими были первые 
впечатления от Юзовки и 
у Паустовского: «Желтое 
небо и черные от копоти 
люди, дома, деревья, лоша-
ди. Гиблое место. А завод 
напоминает одну из самых 
суровых и мрачных грез 
Верхарна…» Однако чуть 
позже он запишет в дневни-
ке: «Озера расплавленного 
чугуна. Медные отсветы. 
Фантастика. Особое оча-
рование – хрупкая, нежная 
жизнь в глуши, грохоте 
завода». Именно увиден-
ному в Донбассе Паустов-
ский будет обязан тем, что 
практически все его твор-
чество будет сопровождать 
вопрос сосуществования 
природы и техногенной ци-
вилизации, наиболее ярко 
воплотившийся в повестях 
«Кара-Бугаз», «Колхида» и 
«Мещерская сторона».

«Я впервые жил около 
моря не как гость»

В Юзовке Паустовский 
пробыл три недели и в се-
редине апреля 1916 года 
вернулся в Таганрог. Там 
он поначалу остановился 

в гостинице «Петербург», 
принадлежавшей купцу 
Кумбарули (сейчас на месте 
этого здания на Петровской 
улице расположена город-
ская администрация), позже 
снял комнату у мелкого ком-
мерсанта Флакса в Большом 
Биржевом (ныне Мечников-
ском) переулке. Вот что об 
этом времени сказано в «По-
вести о жизни»: «В Таганро-
ге я впервые жил около моря 
не как гость. Впечатления не 
проскальзывали, а отклады-
вались и крепли. И потому 
особенно я любил стихи, 
наполненные своеобразием 
приморской жизни. Я про-
верял их на всех явлениях, 
происходивших вокруг».

Работа браковщика не 
отличалась сложностью, 
хотя и была монотонной: 
в его задачи входил визу-
альный осмотр изделий на 
предмет наличия дефектов 
и проведение несложных за-
меров. Свободного времени 
было много: на котельном 
заводе долго не могли на-
ладить пресс для выпуска 
снарядных корпусов. Такая 
же ситуация повторилась 
и на маслобойном заводе 
Ваксова, владелец которо-
го тщетно пытался освоить 
производство комплектую-
щих для артиллерийских 
боеприпасов. Паустовский 
в часы досуга активно об-
щается с краеведами, пишет 
повесть «Романтики» и ста-
новится членом таганрог-
ского яхт-клуба. О послед-
нем факте он с гордостью 
сообщает невесте в письме 
от 20 апреля. Надо сказать, 
что море он очень любил и 
в последующие годы много 
работал в отраслевой прессе 
для моряков: к сожалению, 
полноценно реализовать 
морскую мечту ему не по-
зволило слабое здоровье.

Здесь же, в Таганроге, 
Паустовского вызвали на 
призывной пункт: весной 
1916 года вышел приказ об 
отмене брони студентам, 
работающим на оборонных 
предприятиях. Перспек-
тива вновь отправиться на 
фронт не прельщала: в боях 
погибли его старшие братья 
Вадим и Борис, кроме того, 
он и сам был ранен, спасая 
жизни других. В дневниках 
и письмах того времени Па-
устовский весьма красочно 
описывает и нежелание идти 
на ставшую чужой для него 
войну, и свои мытарства 
на медкомиссии. В конце 
концов ему выдали «белый 
билет» по причине сильной 
близорукости. Тем не ме-
нее этого человека нельзя 
обвинить в отсутствии пат-
риотизма: осенью 1941 года 
отличившийся в боях за 

Одессу военный корреспон-
дент майор Константин Пау-
стовский был представлен к 
медали «За отвагу». Эта на-
града, как и другая медаль, 
«За оборону Одессы», нашла 
героя только спустя полвека.

После медкомиссии, ос-
вободившей от призыва в 
армию, смысла в дальнейшей 
работе в военной приемке 
уже не было. Во-первых, вы-
пуск оборонной продукции 
на вышеупомянутых таган-
рогских заводах являлся 
чистой воды импровизацией, 
которая не могла дать сколь-
ко-нибудь значимых резуль-
татов. Во-вторых, потеря 
угольных месторождений 
в занятой кайзеровскими 
войсками Польше, добыча 
на которых по сравнению с 
Донбассом была более чем 
скромной, больно ударила по 
экономике: возникший топ-
ливный дисбаланс вылился 
в небывалой силы логисти-
ческий коллапс. Снабжение 
городов продовольствием 
и предметами первой необ-
ходимости было нарушено, 
товарный дефицит начал 
ощущаться даже в достаточ-
но сытом Приазовье. Поэто-
му Паустовский поступил 
подручным в рыбацкую 
артель на Петрушиной косе. 
Помимо экономии на жилье 
и пропитании это позволило 
ему основательно познако-
миться с морским делом.

В «Повести о жизни» глав-
ный герой прожил с рыбака-
ми до поздней осени. Однако 
не будем забывать, что это 
художественное произведе-
ние, где персонажи не обяза-
ны быть идеальными копия-
ми своих прототипов: оди-
нокий молодой мечтатель со 

страниц книги весьма далек 
от реального Паустовского, у 
которого в те дни дело шло к 
свадьбе. Невеста приезжала 
к нему на Пасху в Юзовку, 
потом некоторое время они 
провели вместе в Таганроге 
и на Петрушиной косе. В 
середине лета 1916 года они 
отправились в ныне подмо-
сковный, а тогда входивший 
в Рязанскую губернию горо-
док Луховицы, чтобы обвен-
чаться после Успенского по-
ста. Их путь пролегал через 
Мариуполь. Паустовский 
запишет в дневнике: «Синие 
барки, лавчонки, город на 
горах. Церковь. По крутому 
спуску – к базару. Черешни. 
Полу-Юзовка, полу-Екате-
ринослав…»

Следующий приезд Пау-
стовского в Приазовье со-
стоялся в июле 1924 года, 
тогда он освещал жизнь 
Мариуполя, Таганрога и 
Бердянска уже в качестве 
корреспондента журнала 
«30 дней». Последнее сви-
дание с городом, где «впер-
вые жил около моря не как 
гость», состоялось после 
более чем четвертьвекового 
перерыва: «Я долгое время 
боялся попасть в Таганрог в 
зрелые годы, чтобы не разо-
чароваться и не застать его 
совершенно непохожим на 
тот город, каким он впервые 
явился передо мной. Что 
делать! С возрастом мы те-
ряем спасительную способ-
ность преувеличивать. Но в 
1952 году осенью я случайно 
попал в Таганрог и убедился, 
что в молодости я был все же 
прав. Таганрог был так же 
хорош. Он не потерял свою 
прелесть, хотя она и приоб-
рела иной характер».

  Константин Георгиевич Паустовский

  Екатерина Загорская-Паустовская, первая жена писателя

Таксист избил  
и ограбил пассажира
В Ростове-на-Дону таксист избил и ограбил пассажира, 
забрав у него сумку со 150 тысячами рублей. Полицейские 
выяснили, что 43-летний подозреваемый довез пассажира  
до места назначения. Расплатившись с таксистом, мужчина  
вышел из машины. Водитель вышел следом за ним  
и, применив физическую силу, потребовал отдать ему все 
имеющиеся при нем денежные средства. Подозреваемый несколько 
раз ударил мужчину по голове, потерпевший потерял сознание,  
а затем гражданин похитил у мужчины сумку с деньгами. 
Злоумышленник заключен под стражу, против него возбужденного 
уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Инженеры снова в моде
Наибольшей популярностью среди ростовских 
абитуриентов пользуются инженерные и IT-специ-
альности, а также нанотехнологии и гидроакусти-
ка. Кроме того, неожиданно много оказалось же-
лающих выучиться на почвоведов, тогда как вооб-
ще-то интерес к гуманитарным дисциплинам па-
дает. Среди них самыми востребованными оказа-
лись социология и регионоведение. Об этом рас-
сказала на пресс-конференции ректор ЮФУ  
Марина Боровская. На прошлой неделе ее пере-
избрали на новый пятилетний срок.
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Раз в месяц желающие 
могут побывать  
на бесплатной экскур-

сии по подземным перехо-
дам Ростова и узнать много 
интересного о мозаичных 
панно, находящихся в них.

Последний поход отли-
чался от предыдущих. Он 
был первым после того, как 
министерство культуры 
Ростовской области внесло 
мозаики на перекрестке Бу-
денновского и Московской 
в реестр объектов культур-
ного наследия. Появлению 
этого статуса предшество-
вала долгая переписка пред-
ставителей общественности 
с разными официальными 
структурами.

Теперь на странице «Го-
родского патруля» в «Фейс-
буке» закреплен такой пост: 
«Дорогие горожане! По-
здравляем всех с радостным 
событием!» Далее с отсыл-
кой на федеральный закон 
об объектах культурного 
наследия говорится о том, 
что горожанам должен быть 
обеспечен доступ к ним, то 
есть должны быть убраны 
ларьки, закрывающие часть 
панно.

Откуда шум?
Шум по поводу судьбы 

мозаик начался в интернете 
в декабре 2015 года, когда 
в подземном переходе на 
Садовой и Ворошиловском 
был затеян ремонт. Сте-

на с единым панно позже 
превратилась в отдельные 
картинки. Старую плитку 
рабочие сбили и вместо 
нее уложили современную 
серую. Привычная глазу пе-
шеходов композиция разру-
шилась. Ростовчанам итог 
не понравился, и они приня-
лись искать пути решения.

– Я стал собирать мате-
риалы о мозаиках, – рас-
сказывает инициатор экс-
курсий, один из активных 
защитников мозаик Игорь 
Нарижний. – В это время 
как раз демонстрировалась 
новая экранизация «Тихого 
Дона». Я взялся перечиты-
вать роман, и перед моими 
глазами встали сюжеты из 
него на мозаиках. Все, что 
я находил, выкладывал в 
«Фейсбуке». Это вызвало 
интерес у ростовчан. Мно-
гие делились тем, что знают, 
бескорыстно, подсказывали, 
что еще мог взять за основу 
художник Юрий Лабинцев, 
который работал над мозаи-
ками 10 лет.

Игорь Нарижний не пре-
тендует на звание профес-
сионального экскурсовода, 
о чем периодически пишет 
в соцсетях. Это скорее его 
хобби, гражданская пози-
ция, неравнодушие к го-
роду, в котором он живет. 
Здесь есть свои плюсы. Ему 
не нужно думать о том, что 
он должен выдать слуша-
телям по стандартам. И 
можно бесконечно импро-
визировать.

Как записаться?
Объявления о предстоя-

щей экскурсии размещают-

ся раз в месяц в соцсетях 
на странице Игоря или в 
дружественных городских 
сообществах. Желающие 
дают о себе знать в ком-
ментариях. В последний 
раз набралось 23 человека. 
Остальным было рекомен-
довано ждать следующего 
похода через месяц.

В день встречи шел про-
ливной дождь, но он не 
отбил ни у кого охоту по-
слушать рассказ, тем более 
что большая часть времени 
экскурсии проходила в под-
земных переходах. Слушать 
действительно было увлека-
тельно, потому что Игорь 
сопровождал свой рассказ 
цитатами из «Тихого Дона», 
старыми фотографиями и 
предлагал смотреть на мо-
заичных героев иначе.

Например, в переходе на 
Ворошиловском одна из 
женщин в толпе на празд-
нике последнего звонка 
изображена в погонах гене-
рала. По словам Нарижнего, 
в Советском Союзе не было 
женщин-генералов, разве 
что космонавт Валенти-
на Терешкова. Он показал 
фото Терешковой: действи-
тельно, большое сходство с 
героиней на панно.

Певица в другом конце 
мозаики, рыжая и в красном 
платье-балахоне, – не кто 
иной, как восходящая звезда 
советской эстрады Алла Пу-
гачева. Сходство тоже есть.

– Я родился в 1979 году, – 
сказал на экскурсии Игорь, 
– когда оформляли этот пе-
реход, в Год ребенка.

Позже в интервью жур-
налисту газеты он пояснил, 

что мозаики отображают 
жизнь советского человека 
от рождения до выпускно-
го бала. Тут нет истории, 
и, чтобы слушателям было 
интересно воспринимать, 
придумываются разные 
новые подходы. Идеи отож-
дествлять себя с мозаиками, 
найти сходство с Терешко-
вой и Пугачевой появились 
не сразу. Игорь по-прежне-
му открывает для себя что-
то новое, хотя, казалось бы, 
знает тут каждую мелочь.

Экскурсии помогли
Если бы не экскурсии 

Игоря, возможно, обще-
ственникам не удалось бы 
добиться включения мо-
заик в реестр или до сих 
пор не было бы позитив-
ных результатов. Первыми 
слушателями были Елена 
Хатламаджиян из движе-
ния «Городской патруль» и 
другие единомышленники.

Чтобы объект культур-
ного наследия был признан 
таковым, ему, по закону, 
должно исполниться 40 лет. 
Решив найти доказатель-
ства, Елена, Игорь и дизай-
нер Ольга Головина прочи-
тали в Донской публичной 
библиотеке все ростовские 
газеты за 1972–1973 годы и 
нашли интервью с худож-
ником Юрием Лабинцевым, 
которое и послужило таким 
доказательством.

Ольга Головина, по сло-
вам Елены, вместе с мужем 
ездила в Москву и за ме-
сяц собрала 1650 подписей. 
Многие из подписавшихся 
в защиту мозаик – извест-
ные ростовчане, живущие в 
Москве. С ними надо было 
лично встречаться, просить 
расписаться под обращени-
ем к властям в двух экзем-
плярах. Собранные подписи 

придали письмам, отправ-
ленным в минкультуры, 
общественный вес.

Добиться желаемого от-
вета, как рассказала Елена, 
удалось с третьего раза. 
Возможно, потому что за-
просы были все более убе-
дительными. Надо доба-
вить, что Елена Хатламад-
жиян – юрист, и ей совер-
шенно бескорыстно стали 
помогать другие юристы.

– В процессе этой рабо-
ты я испытывала сильные 

эмоции, от отчаяния в на-
чале и до радости в конце, 
– призналась она. – Теперь 
мы ждем, как будет испол-
няться закон.

– Я не радикал и не счи-
таю, что нужно совсем 
убрать ларьки из подземных 
переходов, на чем некото-
рые настаивают, – сказал 
Игорь Нарижний. – Мы 
предлагаем другое: осво-
бождать от ларьков хотя 
бы по одной мозаике в год, 
к каком-нибудь празднику, 
ко Дню города например. У 
нас же любят привязывать 
сдачу объектов к событиям.

Прошлое и настоящее
Известная фраза, что без 

прошлого нет будущего, как 
считает Елена Хатламад-
жиян, актуализировалась в 
истории с мозаиками. С ее 
точки зрения, после ремонта 
в переходе на Ворошилов-
ском мы утратили часть 
своего прошлого. Сейчас, 
говорит она, после обще-
ственного шума и резуль-
татов такое вряд ли было бы 
возможно. Она и ее едино-
мышленники продолжают 
писать письма, чтобы ста-
тус объектов культурного 
наследия появился у панно 
во всех переходах.

Маршрут, по которому 
Игорь Нарижний водит экс-
курсантов, начинается на 
перекрестке Буденновского 
и Московской. Затем груп-
па отправляется смотреть 
мозаики на Буденновском/
Садовой, далее на перекре-
сток Садовой и Ворошилов-
ского, и завершается поход 
в переходе на Кировском с 
космическими сюжетами.

После такой экскурсии 
человек вряд ли будет про-
бегать мимо панно в делах и 

суете, смотреть по сторонам 
уже хочется по-новому.

Как рассказал Игорь, 
смысл творческой работы 
художника Юрия Лабинцева 
и его помощников был в том, 
чтобы люди преодолевали 
замкнутое пространство с 
комфортом. Они шли как бы 
не по переходу, бетонному 
мешку, а по полям и лугам, 
мимо героев литературы и 
современности. Мозаики 
– ручная работа мастеров, 
которые не знали, что такое 
компьютерное моделиро-
вание. Они использовали 
обычную плитку и добива-
лись удивительного сход-
ства с реальными людьми.

Чтобы придать популяр-
ность своей инициативе по 
защите мозаик, Нарижний 
придумал еще выпускать 
значки, календари, майки с 
мозаиками. Они были сде-
ланы в небольшом количе-
стве для желающих.

– У нас не было и нет 
коммерческих целей, – за-
ключил свой рассказ Игорь 
Нарижний. – Мы просто 
хотели показать админи-
страции города, как можно 
использовать мозаичную 
символику в рекламе Росто-
ва. Может быть, еще что-то 
придумаем.

  Игорь Нарижний, инициатор экскурсий, один из активных защитников мозаик

  «Как отдыхали советские люди» – мозаика в переходе у Центрального рынка Ростова

Многие из подписавшихся в защиту мозаик – 
известные ростовчане, живущие в Москве.

Наука без границ
ЮНЦ РАН и Арктический университет Норвегии (город Тромсе) заявили 
о начале сотрудничества. Как отметила на прошедшем в Ростове-на-До-
ну российско-норвежском семинаре советник по вопросам образования 
и науки посольства Королевства Норвегии в Москве Радина Тренге рейд, 
у двух стран есть общие приоритеты, и не только в плоскости Арктики, 
но и в сфере новых технологий и рыболовства, а также возобновляемых 
источников энергии, здравоохранения, робототехники. Среди других воз-
можных направлений сотрудничества участ-
ник семинара, директор НИИ «Акваплан-Ни-
ва» Сальве Дале назвал экологические ис-
следования и оценку воздействия на окру-
жающую среду в ходе нефте- и газодобычи.

В Ростове начали строить  
дорогу к новому кладбищу
Двухполосная трасса протяженностью 4,9 км Ростов-на-
Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск свяжет 
северный объезд донской столицы и новое ростовское 
кладбище. Подрядчик ООО «Таганрогское ДСУ» проводит 
подготовительные работы. Их планируется завершить 
до конца года. Также в этом году выкупят 10 га частных 
земельных участков, которые расположены на месте 
строительства. От донской столицы до нового места 
захоронения – 15 км. Добраться туда можно будет  
по трассе на Родионово-Несветайскую или по новой дороге, 
которая будет готова к октябрю 2018 года.
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  Игорь Скикевич носит экзоскелет ежедневно по два часа

  Экзоскелет, разработанный для Игоря Скикевича  
в центре «Сколиолоджик»

  Сначала сделали слепки, а потом и всю конструкцию

цитата

Наша главная задача – предоставить гражданам 
с инвалидностью возможность свободно учить-
ся, работать, посещать любые учреждения. Ме-
дико-социальная реабилитация инвалидов явля-
ется одним из основных направлений деятельно-
сти государства в области социальной защиты ин-
валидов, цель которой заключается в обеспече-
нии максимально возможной интеграции инвали-
дов в общество. С 2014 года в регионе реализу-
ется программа «Доступная среда», а в 2016 году 
более 605 млн рублей из федерального бюджета 
было направлено на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации (ТСР). Люди 
с ограниченными возможностями здоровья полу-
чили 11 млн единиц технических средств реабили-
тации и протезно-ортопедических изделий по ли-
нии Фонда социального страхования. В результате 
выдано на 2 млн ТСР больше, чем в 2015 году.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Говорят, воля бессильна, 
пока она не вдохновит-
ся желанием. 10 лет назад 
в результате врачебной 
ошибки изобретатель и пу-
тешественник из Таганрога 
Игорь Скикевич оказался  
в инвалидном кресле,  
но благодаря желанию 
жить, силе воли и крепкому 
внут реннему стержню  
он открывает все новые  
и новые пространства.

А теперь жить вопреки 
всему ему помогает и уни-
кальный экзоскелет, лиш-
ний раз подтверждая веру в 
безграничные возможности 
человека.

Разработчиками верти-
кализатора стали специа-
листы протезно-ортопе-
дического центра «Сколи-
олоджик». Он находится в 
Санкт-Петербурге и специ-
ализируется на изготов-
лении протезов, ортезов, 
корсетов, конструкций для 
нижних и верхних конечно-
стей для людей с травмами 
позвоночника и ампута-
цией конечностей – всего 
того, что необходимо для 
реабилитации человека и 
поддержания его жизнеде-
ятельности.

С представителями этой 
компании Игорь Скикевич 
познакомился на одном из 
мероприятий в Воронеже, 
отправил свои снимки, ди-

агнозы, заключения врачей. 
Медики увидели, что торс 
и руки у него работают, а 
значит, есть возможность 
поставить его в вертикаль-
ное положение. Экзоске-
лет изготовили за 20 дней, 
Игоря вызвали в Северную 
столицу на диагностику. 
Было две примерки, внача-
ле сделали слепки, а потом 
и всю конструкцию.

– У каждого человека с 
инвалидностью есть воз-
можность получить такое 
изделие бесплатно! Мне 
тоже повезло, я не заплатил 
ни копейки. Появилась воз-
можность включить меня в 
госконтракт. Без учета фе-
деральной программы этот 
экзоскелет стоит 177 ты-
сяч рублей, – рассказывает 
Игорь Скикевич. – А быва-
ют случаи, когда находятся 
добрые люди, меценаты, ко-
торые спонсируют покупку 
таких технических средств 
реабилитации для инвали-
дов. У них огромное сердце, 
побольше бы таких людей.

Этот экзоскелет – еди-
ничный экземпляр, но его 
можно сделать под заказ и 
использовать даже полно-
стью парализованным лю-
дям. Я знаю одного такого 
человека с Дальнего Вос-
тока, который смог в этом 
скелете научиться стоять и 
играть в баскетбол.

Своему вертикализато-
ру я дал необычное имя – 
Гоша. Оно производное от 
Игоря, и это мой напарник. 
Я беру его с собой в экспе-
диции, он будет со мной в 
горах, будем вместе с ним 

погружаться в море – он со 
мной будет везде.

Ун и к а л ьно с т ь  э т ог о 
супер устройства состоит 
в том, что его внутренние 
части сделаны из мягко-
го пластика, – это важ-
но, чтоб не пережимать 
мышцы и связки. За 10 лет 
сидени я в инва лидной 
коляске я ослаб и теперь 
с помощью экзоскелета 
усиливаю нижние конеч-
ности, постепенно готовлю 
их к тому, что буду заново 
учиться ходить.

Да, главная цель – пойти, 
но для этого сначала надо 
укрепить мышцы. Когда 
я попал в аварию, врачи 
говорили, что у меня нет 
шансов даже сидеть, что 
не смогу шевелить ни ру-
кой, ни ногой. Я занимал-
ся, разрабатывал мышцы, 
потом вдруг почувствовал 
судорогу. Постепенно я 
начал ползать по полу, как 
восьмимесячный ребенок, 
а потом сел. Позвонил ней-
рохирургу, рассказал, а он 
говорит: «Не верю! Я сам 
тебя оперировал, ты не мо-
жешь сидеть». 

Так как я смастерил подъ-
емник, теперь для облаче-
ния в экзоскелет мне нужен 
всего один помощник, ко-
торый поможет его надеть. 
Если бы подъемника не 
было, мне были бы нужны 
два человека, чтобы за-
крепить его и перевязать. 
Таким образом, я сам себе 
облегчил задачу. Стою в 
нем, сколько мне нужно: 
час, два, три – вообще, за 
полгода я должен прийти к 
тому, чтобы стоять не менее 
восьми часов. Это неверо-
ятные ощущения – встать 
и ходить после 10 лет си-
дения в коляске! Но пока 
я выдерживаю только два 
часа. Раньше с непривыч-
ки было больно и сложно, 
а сейчас мышцы как будто 
сами просят постоять. Я как 
ребенок, который понима-
ет, что будет гулять, когда 
его пеленают. Привыкнув 
к вертикальному положе-
нию, мышцы потихоньку 
«оживают», срабатывает 
мышечная память, а любой 
спортсмен скажет, что она 
играет огромную роль: сто-
ит бросить тренировки – и 
потом очень сложно вер-
нуться в форму.

Экзоскелет уникален еще 
и тем, что в нем можно 
сидеть. Для этого я «отжи-
маю» замочки со стороны 
бедер, потом отсое диняю 
верхнюю часть корсета. 
Из-за своей травмы я не 
могу до конца разогнуть 
ноги в коленях, а благодаря 
вертикализатору растяги-
ваю мышцы все больше и 
больше и, может быть, ког-

Точка опоры

да-нибудь, возможно через 
год, я смогу полностью ра-
зогнуть колени. Уже сейчас 
чувствую, что связки по 
чуть-чуть поддаются.

Экзоскелет дал мне энер-
гию для новых проектов: 
сейчас развиваю парату-
ризм, для людей с ограни-
ченными возможностями 
вместе с единомышленни-
ками готовим программу 
по прыжкам с парашю-
том. А еще я создал му-
зыкальный ансамбль инва-
лидов-колясочников и сам 
учусь играть на фортепиа-
но. У меня два пальца были 
«немые», и я их разрабо-
тал, играя на инструменте. 
Кстати, работа с компьюте-
ром в этом тоже помогает.

Стоило мне разместить 
фотографии в соцсетях, как 
тут же посыпались письма. 
Только на этой неделе ко 
мне за советом обратились 
12 человек – все спраши-
вают, как и где можно по-
лучить экзоскелет. Я им 
помогаю, ведь сам прошел 
через это, знаю все требова-
ния. Собираю их диагнозы, 
снимки и все вместе от-
правляю в протезно-орто-
педический центр.

В этой волонтерской ра-
боте меня вдохновляет Ксе-
ния Безуглова, советник 

по планированию семьи 
из Министерства здраво-
охранения России. У нее 
невероятная история: в 
возрасте 25 лет девушка по-
пала в автомобильную ава-
рию, в результате которой 
оказалась прикованной к 
инвалидной коляске. В это 
время Ксения находилась 
в положении и, несмотря 
на рекомендации врачей, 
отказалась прерывать бере-
менность. Сейчас ее дочери 
Таи сии уже восемь лет. Ксе-

ния принимает активное 
участие в разработке про-
ектов, касающихся безба-
рьерной среды, ведет очень 
активный образ жизни и 
заражает всех, включая 
меня, своим оптимизмом. 
Стараюсь учиться и у Ната-
лья Водяновой, основатель-
ницы благотворительного 
фонда «Обнаженные серд-
ца». Надеюсь, что, вовлекая 
себя в эту общественно по-
лезную работу, я приношу 
людям пользу.

Амбициозные планы Игоря Скикевича
Первоочередным своим проектом на ближайшее время 
парапутешественник и изобретатель Игорь Скикевич называет 
покорение Фудзиямы и продолжение работы над созданием 
коляски для труднопроходимых ландшафтов. А в планах  
на будущее у него – обустройство пляжа в Крыму для людей  
с ограниченными возможностями. Игорь Скикевич пояснил,  
что пляжи для инвалидов уже начали распространяться по нашей 
стране. В Крыму таких пляжей сейчас несколько, добавил он.
– Посмотрю на все свежим взглядом и что-нибудь обязательно 
усовершенствую. Я теперь смотрю с точки зрения инвалида,  
а не архитектора, – заявил он.

С чемпионата вернулись с победами
В Московской области прошел чемпионат России по плаванию среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.  
В соревнованиях приняли участие 32 команды из различных регионов 
России. В состав сборной Ростовской области вошли воспитанники 
детско-юношеской спортшколы № 3 города Волгодонска: мастер спорта 
международного класса Шамиль Мирзоев и кандидат в мастера спорта 
Магомед Холухоев. Шамиль Мирзоев стал серебряным призером  
на дистанции 50 м брассом и в эстафетном плавании 4*50 м,  
а также трехкратным бронзовым призером на дистанциях 100 м на спине, 
50 и 100 м вольным стилем. В копилке Магомеда Холухоева – «серебро» 
в комбинированной эстафете 4*50 м. В общекомандном зачете  
сборная Ростовской области заняла шестое место.



  Служба занятости проверяет,  как работают дети на гребном канале «Дон»

факт

Заработная плата подростка начисляется 
работодателем из расчета не ниже МРОТ  
за фактически отработанное время. С 1 июля  
это 7800 рублей. Дополнительно к этой зарплате 
служба занятости выплачивает так называемую 
материальную поддержку несовершеннолетним  
в размере 1275 рублей в месяц.
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10 509
человек в Ростовской  
области сейчас заняты  
на предприятиях, оказы-
вающих населению парик-
махерские услуги.  
В прошлом году здесь тру-
дилось 9942 специалиста

Пятница, 7 июля 2017 года
№№93-94 (25786-25787)
W W W.MOLOTRO.RU

ИНФОРМАЦИЯ

14

  КАНИКУЛЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Более 30  случаев детско-
го травматизма и детской 
смертности уже произошло 
за летние месяцы 2017 года. 
Министерство общего и про-
фессионального образо-
вания Ростовской области 
предлагает родителям во 
время летних каникул уде-
лять особое внимание без-
опасности детей.

В донских муниципали-
тетах продолжают прини-
мать дополнительные меры 
по сохранению жизни и 
здоровья детей. В области 
стартовали профилактиче-
ские мероприятия «Подро-
сток – водоем». Основная 
их задача – устранить при-
чины и условия, способные 
привести к несчастным 
случаям с детьми на воде. 
Проходят проверки пляжей 
и водных объектов, на ко-
торых отдыхают дети. Ка-
заки, члены волонтерских 
организаций присоедини-
лись к патрулированию 
улиц и водных объектов в 

  ТРУДОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 6000 донских под-
ростков успешно провели 
первый месяц каникул за 
работой. Всего же за это 
лето потрудиться удастся 
15 тысячам несовершенно-
летних. Об особенностях 
детского труда рассказа-
ла заместитель начальника 
Управления Государствен-
ной службы занятости на-
селения Ростовской обла-
сти Наталья Поволяева.

Особый подход начинает-
ся при приеме детей на ра-
боту. Помимо письменного 
заявления и предоставле-
ния паспорта подросткам 
понадобятся медсправка о 
состоянии здоровья (форма 
086У) и согласие одного 
из родителей, опекуна или 
попечителя. Только при 
наличии этих документов 
работодатель вправе трудо-
устроить детей. С каждым 
принятым на работу несо-
вершеннолетним заклю-
чается срочный трудовой 
договор сроком до двух ме-
сяцев, об этом производится 
соответствующая запись в 
трудовой книжке.

Кстати, если у подростка 
на момент трудоустрой-
ства еще не было трудовой 
книжки и страхового свиде-
тельства пенсионного стра-
хования (СНИЛС), работо-

Безопасное лето

Красивая работаЧисто детская работа

Для родителей подготовлены  
простые рекомендации, как сделать лето 
для своего ребенка безопасным:

 Убедитесь, что ваши дети знают телефоны полиции, 
скорой помощи, пожарной службы, свой домашний 
адрес.

 Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, кон-
тролируйте место пребывания детей, записывая адре-
са и телефоны его друзей и их родителей. Пусть они 
также всегда знают, где находитесь вы.

 Напоминайте детям о правилах дорожного движения, 
научите их быть предельно внимательными на доро-
ге и в общественном транспорте.

 Объясняйте своим детям, что нельзя разговаривать  
с незнакомыми людьми и пускать их в дом.

 Обратите внимание детей на наиболее распространен-
ные случаи пожаров из-за неосторожного обращения 
с огнем: шалости с огнем; непотушенные костры, угли, 
зола; короткое замыкание; неправильная эксплуатация 
бытовых приборов, печей.

 Нельзя разрешать детям самостоятельно, без присмот-
ра, находиться у воды.

 Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что про-
изошло, вы должны знать о происшествии.

 Помните о защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию. Подключаясь  
к интернету, ребенок встречается с целым рядом угроз,  
о которых он может даже и не подозревать.
Сделаем лето безопасным для наших детей!

дневное и вечернее время.
– Родители не должны 

оставлять детей без при-
смотра, каждого ребен-
ка необходимо научить 

элементарным правилам 
безопасности, – подчерк-
нула министр образования 
Ростовской области Лари-
са Балина.

В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка,  
опубликованном в газете «Молот» 26.05.2017, №№ 71–72 (25 764–25 765),  

«Юдина Римма Павловна» – не читать, правильно читать «Юндина Римма Павловна».

датель обязан их оформить.
– Каждый год мы вместе 

с работодателями уделяем 
внимание летней занятости 
детей в возрасте от 14 до 
18 лет. Специально для них 
создается банк с такими 
вакансиями, которые не 
причиняют вреда здоровью 
и нравственному развитию 
подростков, – отметила На-
талья Поволяева.

Работать на каникулах 
дети могут в самых разных 
сферах, главное – чтобы они 
не входили в перечень тяже-
лых работ и работ с опасны-
ми, вредными условиями 
труда. Именно поэтому для 
подростков всегда открыты 
вакансии в городских пар-
ках, на уборочных и подсоб-
ных работах, в сферах обра-
зования, здравоохранения и 
предоставления различных 
услуг населению в качестве 

помощников медперсона-
ла, помощников основных 
работников, подсобных ра-
бочих, агентов, курьеров, 
промоутеров и уборщиков.

Труд несовершеннолет-
них имеет несколько осо-
бенностей, в частности ра-
бочие места должны соот-
ветствовать повышенным 
требованиям, в том числе 
по охране и безопасности 
труда. Каждое рабочее утро 
начинается с обязательных 
инструктажей по технике 
безопасности, даже если 
дети, казалось бы, просто 
подметают территорию в 
парке. Как это все проис-
ходит на гребном канале 
«Дон», рассказал замес-
титель директора образо-
вательного учреждения 
по безопасности Максим 
Менченок:

– Как со всеми работни-

ками, так и со школьника-
ми, вновь прибывшими к 
нам, проводится вводный 
инструктаж. Он подразу-
мевает собой рассказ о ра-
боте нашего учреждения, 
какие здесь опасные объек-
ты, на что нужно обратить 
внимание и т. д. Результат 
этой беседы закрепляется 
в журнале подписями де-
тей, после этого на рабочем 
месте проводится еще один 
инструктаж. Кроме того, на-
ставники, которые закреп-
лены за детьми, каждый 
день проводят инструктаж 
по мерам безопасности.

Еще один нюанс – сокра-
щенная продолжительность 
рабочего дня. У детей в 
возрасте от 14 до 16 лет про-
должительность рабочей не-
дели не может быть больше 
24 часов, от 16 до 18 лет – не 
больше 35 часов.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Хава Х АУ ТИЕВА
office@molotro.ru

За последнюю неделю  
в донской столице произо-
шло 28 трагических случа-
ев с детьми, в том числе  
на водоемах. Об этом 
30 июня сообщили на вне-
очередном заседании  
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних с участи-
ем представителей право-
охранительных органов,  
образования и социальной 
защиты.

Не так давно начался лет-
ний сезон, а вслед за ним 
пришли и каникулы. К со-
жалению, не все родители 
в силу различных обстоя-
тельств уделяют внимание 
вопросу безопасности соб-
ственных чад. А ведь без-
заботная пора таит в себе 
множество опасностей.

Так, в одном из частных 
домов Ростова 28 июня 
утонул двухлетний ребе-

Осторожно, дети
нок. Родители оставили 
без присмотра двух детей. 
Двухлетний ребенок, играя 
со своим четырехлетним 
братом, поскользнулся и 
упал в бассейн, что стало 
причиной его смерти.

Минувшая неделя в Рос-
тове показала, что сформи-
ровалась «благоприятная» 
среда для развития детского 
травматизма: за последние 
семь дней в городе постра-
дали 27 детей. 18 получили 
ожоги различной тяже-
сти, пятеро пострадали 
в быту и в результате 
ДТП, а четверо отрави-
лись различными ве-
ществами, сообщила 
заместитель началь-
ника управления 
здравоохранения 
Ростова Юлия 
Порутчикова.

– В пери-
од летних 
к а н и к ул 
особен-
но важ-
но про-
д о л -

  РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Индустрия красоты стано-
вится все более привлека-
тельной для трудоустрой-
ства на Дону. За год количе-
ство работающих на пред-
приятиях, оказывающих 
населению парикмахерские 
услуги, увеличилось на 5,7%, 
сообщает региональный де-
партамент потребительского 
рынка. «Молот» выяснил, по-
чему вырос спрос на «краси-
вые» вакансии.

По мнению преподавате-
ля школы парикмахерского 
искусства академии «Инду-
стрия красоты» в Ростове-
на-Дону Дмитрия Курячего, 
интерес к профессиям сферы 
красоты вызван не только тя-
гой к творчеству, но и возмож-
ностью получать реальную 
прибыль в скором времени.

– Можно зарабатывать, 
даже если пройти за один 
месяц курс «Прически». А 
если еще посетить 10-днев-
ный экспресс-курс визажа, 
вы уже будете 100-процент-
ный свадебный стилист, – 
отметил он.

Специалисты этой сфе-
ры уверяют, что заработок 
здесь определяется прежде 
всего умением и работо-
способностью мастера. Для 
начала можно поработать в 
простом салоне, затем пе-
рейти в более престижный. 

Набравшись опыта, можно 
подумать и о своем салоне 
или же стать технологом 
определенной марки.

Аналогичные перспекти-
вы есть и у тех, кто стано-
вится мастером маникюра. 
Как уверяет старший препо-
даватель школы ногтевого 
сервиса CNI академии «Ин-
дустрия красоты» в Ростове-
на-Дону Светлана Спирина, 
однажды став действующим 
бьюти-мастером, специа-
лист уже больше никогда не 
вернется к прошлой жизни, 
ведь каждый новый курс – 
это новые знания, а значит, 
и новые возможности для 
карьерного роста.

Кстати, эксперты делают 
особые ставки на пред-
стоящий ЧМ-2018, который 
пройдет в донской столице 
уже будущим летом.

– Любое масштабное со-
бытие – это большой рост 
потребностей в специалистах 
сферы красоты, ведь каждая 
женщина и девушка хочет вы-
глядеть безупречно. Сложно 
сказать о росте перспектив ка-
кой-то одной профессии, ведь 
преображение необходимо с 
головы до ног, – подчеркну-
ла Светлана Спирина.

Тел. раб.: 
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жать работу по инфор -
мированию родителей и 
детей о соблюдении мер 
безопасности, – отметил 
первый заместитель главы 
администрации Ростова 
Александр Скрябин. – Мы 
в состоянии общими уси-
лиями эту работу провести. 
На постоянной основе у нас 
активно ведется работа по 
предупреждению гибели 
юных ростовчан, но считаю, 
что сейчас этих мер недо-
статочно. Все структурные 

подразделения должны 
усилить меры по обес-

печению безопасно-
сти детей, потому 

что гибель ребенка 
– это не только 

огромная траге-
дия для семьи, 

это трагедия 
для всего 

города.



  Участники олимпиады Никита и Михаил

Шайба вышла из зоны?

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Олимпийский день

Дядюн не нужен «Ростову»

Новобранцы из Словении

  ПРАЗДНИК

Ростовчане отметили Всероссий-
ский олимпийский день. Спортив-
ный праздник состоялся  
на стадионе «Арсенал».

Одним из пунктов праздничной 
программы был турнир любитель-
ских детско-юношеских команд 
по мини-футболу. Победителями 
в нем стали ребята из команды 
«Текучева». Второе место – у 
команды «Антей». В возрастной 
категории 15–16 лет первое место 
заняла команда «Квадро», второе 
– «Динамо», а третье – «Спарта».

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футбольный клуб «Ростов»  
не планирует приобретать  
нападающего «Рубина»  
Владимира Дядюна.

Об этом заявил пресс-атташе ФК 
Иван Бодылевский. Он отметил, что 
на данный момент в планах ростов-
чан нет намерений усиливать свой 
состав казанским форвардом.

Напомним, что Владимир Дядюн 
в эти дни тренируется с нашей 
командой в Австрии, где футбо-
листы «Ростова» проводят заклю-
чительный предсезонный сбор. В 
минувшее воскресенье нападаю-

  ПЕРЕХОДЫ

Первую тренировку в составе 
«Ростова» провел еще один  
новичок – словенский защитник 
Матия Бобен.

Договоренность о переходе футбо-
листа в наш клуб достигнута в ходе 
переговоров со словенской «Гори-
цей». По официальной информации 
на сайте ФК «Ростов», контракт с 
23-летним игроком подписали на три 
года с возможностью продлить со-
глашение автоматически еще на год.

В составе «Горицы» Матия Бо-
бен отыграл два сезона. За четы-
рехкратных чемпионов бывшей 
югославской республики защитник 
провел 34 матча и забил один гол. 
Также Бобен поиграл за «молодеж-

  СИТУАЦИЯ

Как-то неожиданно 
этот вопрос стал ак-
туален нынешним ле-

том. Звучит он так: будет 
ли наш хоккейный клуб 
играть в новом сезоне  
во Дворце спорта или хок-
кеистам надо искать новую 
площадку? Может быть, 
даже в Краснодаре.

Реконструкция
Информация, которая из-

вестна болельщикам, весь-
ма противоречива. Вначале 
было объявлено, что Дворец 
спорта находится в аварий-
ном состоянии и будет за-
крываться. То ли его будут 
реконструировать, то ли во-
обще снесут, а на этом месте 
построят новую арену.

Потом заговорили о том, 
что в ближайшее время там 
начнется частичная рекон-
струкция, которая коснет-
ся в основном хоккейного 
клуба. В том смысле, что 
играть во Дворце хоккеисты 
не смогут, так как в первую 
очередь будет демонтиро-
ваться оборудование ледо-
вого катка. А гандбольный 
клуб продолжит играть во 
Дворце.

То, что ГК «Ростов-Дон» 
останется во Дворце спорта, 
ясно, как божий день. Пото-
му что уже в октябре наши 
гандболистки стартуют в 
групповом турнире Лиги 
чемпионов. Не проводить 
же игры самого престиж-
ного европейского клубного 
турнира в «Олимпе» или в 
спорткомплексе «Новое по-
коление». С грехом пополам 
здесь можно играть матчи 
нашего внутреннего чем-
пионата, но никак не Лиги 
чемпионов ЕГФ. Остается 
Дворец спорта. Хотя, если 
говорить начистоту, прини-
мать европейские команды в 
здании, которому исполни-
лось полвека и которое ни-
когда не ремонтировалось, 
просто стыдно.

«Айс-арена»
– Есть ли выход из соз-

давшегося положения, если 
Дворец спорта окажется 
закрыт для хоккеистов? 
– этот вопрос мы задали 
президенту ХК «Ростов» 
Робертасу Кучинскасу.

– Мы, естественно, ду-
мали, как выйти из по-
ложения, – сказал он. – 
Единственная в городе 
площадка, которая сегодня 
более или менее пригодна 
для хоккейных матчей (не 
считая Дворца спорта), – 
это «Айс-арена» в парке 
«Сказка» на Западном. 
Здесь находится наша база, 
а команда проводит трени-
ровки. Но есть серьезней-
шая проблема: в спортком-
плексе нет трибун. Потому 
что когда строилась эта 
площадка, она предназна-
чалась для детско-юноше-
ской спортшколы.

По  р егл а мен т у  чем -
пионата России трибуны 
зала, где играются матчи, 
должны вмещать не менее 
1500 зрителей. Мы обрати-
лись в Федерацию хоккея 
России с просьбой дать 
нам временное разрешение 
на проведение матчей на 
«Айс-арене» на предстоя-
щий сезон. Со дня на день 
ждем ответа. Думаю, нам 
могут разрешить играть 
здесь, но с одним усло-
вием: здесь должны быть 
трибуны.

– На полторы тысячи 
мест?

– Нет, на 600–700. Это 
максимально возможная 
заг рузка «Айс-арены». 
Цифра взята не с потолка. 
Она была проработана спе-
циалистами. В минспорта 
мы уже обсуждали этот 
вопрос. Речь шла о том, 
что нам окажут посильную 
помощь в реконструкции. 
Хотя даже при благопри-
ятном исходе сооружение 
трибун займет около шести 
месяцев. К началу чемпио-
ната мы не успеем.

Сплошные убытки
– Не думали о том, что-

бы вообще перейти на 
«Айс-арену»?

– Это было бы очень не-
желательно. Переход резко 
сократит количество бо-
лельщиков на наших мат-
чах. И резко отрицательно 
скажется на развитии зим-
них видов спорта в регионе.

– Вы понесете финансо-
вые убытки?

– В значительной степе-
ни. На наши матчи обычно 
приходят 2000–2500 чело-
век. Мы подсчитали: за два 
последних сезона игры в 
ростовском Дворце спорта 
посетили примерно 250 ты-
сяч зрителей. «Айс-арена» 
сократит посещаемость в 
четыре раза.

Для нас вся эта ситуа-
ция, безусловно, огромное 
огорчение. Мы играем для 
ростовчан, представляем 
область во всероссийских 
соревнованиях. У клуба под-
держка широкой аудитории, 
огромное количество под-
писчиков и телезрителей...

Три финала
Напомним, что «Ростов» 

является частным клубом 
– средства на нужды ХК 
выделяются частным ин-
вестором. Посещаемость 
домашних матчей всегда 
была для него краеуголь-
ным камнем доходов. И 
если клуб не досчитается 
двух третей болельщиков на 
матчах, это сильно ударит 
по доходам, которые идут 
на поездки в другие города, 
экипировку и т. д.

Не забудем, что все эти 
годы ХК «Ростов» достой-
нейшим образом представ-
ляет регион на всероссий-
ском уровне. За четыре года 
участия в первенстве ВХЛ 
клуб трижды играл в фи-
нале. А в минувшем сезоне 
стал абсолютным чемпио-
ном, выиграв Кубок откры-
тия, регулярный чемпионат 
и плей-офф ВХЛ.

На стадионе было устроено на-
стоящее шоу с показательными 
выступлениями лучших тан-
цевальных коллективов южной 
столицы.

Завершало праздник награжде-
ние благодарственными письма-
ми региональной общественной 
организации «Олимпийский со-
вет Ростовской области» руко-
водителей и тренеров центров 
физической культуры и спорта 
и спортивной подготовки № 1, а 
также тренеров сборных команд 
по греко-римской борьбе, на-
стольному теннису, областного 
училища олимпийского резерва.

щий вышел на замену во втором 
тайме контрольного матча против 
чешской «Млады Болеслав».

– Владимир Дядюн просто тре-
нируется с командой. Если будут 
переговоры о трансфере, появится 
официальная информация, – сооб-
щил Иван Бодылевский.

В прошлом сезоне в составе 
«Рубина» Дядюн провел 21 матч в 
чемпионате России и Лиге Европы 
и не отметился результативны-
ми действиями. В последний раз 
игрок забивал в сезоне 2014/2015.

В чемпионате страны 2008 года 
Владимир Дядюн выступал за 
«Ростов». В его составе он провел 
32 матча, в которых забил два гола.

ку» английского клуба «Болтон» 
и словенские команды «Инванча 
Горица» и «Триглав». 

Таким образом, в это межсезонье 
«Ростов» практически полностью 
обновил свою линию защиты. 
В нынешнее трансферное окно 
нашу оборону пополнили Сергей 
Паршивлюк, Евгений Макеев, ис-
ландец Сверир Ингансон. а также 
два футболиста из Словении – Жан 
Майер и Матия Бобен.

– Я очень счастлив, – поделился 
первыми впечатлениями Матия 
Бобен. – Был готов к переезду в 
другую страну, но не ожидал, что 
это будет такой большой клуб, как 
«Ростов». Счастлив, что переход 
состоялся. Сделаю все, чтобы до-
биться хороших результатов и за-
служить доверие фанатов.
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Нобоа сосватал «Ростову» хавбека «Челси»
ФК «Ростов» объявил, что арендовал у лондонского «Челси» 20-летнего эквадорского 
полузащитника Жосимара Кинтеро. Арендное соглашение будет действовать  
до лета 2018 года.
Жосимар Кинтеро является воспитанником академии испанской «Барселоны».  
В 2013 году хавбек перешел в «Челси», выступал за молодежную команду этого клуба 
и в ее составе в сезоне 2015/2016 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. 
Игрок молодежной сборной Эквадора. За основной состав лондонского клуба  
не провел ни одного матча. Рассказывая о причинах перехода в российскую команду, 
Кинтеро особо отметил, что на принятие такого решения во многом повлияли советы 
Кристиана Нобоа. Эквадорский футболист уже прибыл в тренировочный лагерь 
«Ростова» в Австрии и провел первую тренировку с новыми партнерами.

Будут ли по-прежнему проводиться хоккейные матчи 
в Ростове?
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  Александр Нечипорук на раскопе на улице Станиславского вблизи 
Буденновского проспекта

  Раскоп на улице Станиславского
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Улица меотов
   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону с марта 
2017 года археологи исследуют 
улицу Станиславского перед  
ее реконструкцией. Находки,  
сделанные учеными, возбудили 
интерес к истории города.

По словам Александра Нечипо-
рука, руководителя экспедиции, в 
отряде работают 25 человек, к кото-
рым скоро присоединятся студенты 
ЮФУ, проходящие археологиче-
скую практику. Раскопки начались 
с крепости Димитрия Ростовского 
– ее участка от переулка 7 Февраля 
до проспекта Чехова. Улица Стани-
славского проходила между южной 
границей крепости (одним из ее 
бастионов) и береговыми укреп-
лениями. Был обнаружен участок, 
предположительно являющийся 
рвом бастиона. Работы на террито-
рии крепости будут продолжены.

Как известно, на территории 
Ростова находятся пять таких па-
мятников археологии, как городи-
ща, в том числе и меотские. Часть 
некрополя Ростовского городища 
(возле Ворошиловского моста), 
находящаяся на реконструируе-
мой улице, уже отработана архео-
логами (от проспекта Чехова до 
проспекта Ворошиловского). Но 
там исследована только проезжая 
часть, в планах – исследование 
ее тротуарной части. Земля будет 
сниматься не настолько глубоко, 

как на дороге, но достаточно, чтобы 
выявить возможные погребения.

Сейчас идут работы на участке 
от проспекта Буденновского до 
площади Пятого Донского кава-
лерийского казачьего корпуса – на 
территории Темерницкого городи-
ща. Здесь уже зафиксированы хо-
зяйственные ямы, остатки жилищ 
первых веков нашей эры.

Жители Ростовского и Темер-
ницкого городища – меоты, при-
шедшие сюда на рубеже эр с При-
кубанья и образовавшие цепочку 
городищ на Нижнем Дону.

Основательных построек на тер-
ритории Темерницкого городища 
не находится – в основном землян-
ки и полуземлянки. Остатки одной 
из полуземлянок можно было уви-
деть точно посредине квартала: по 
углам почти квадратной ямы (часть 
ее уходит под дорогу, по которой 
идет транспорт на Западный) най-
дены остатки столбов, на которые 
крепились доски с тем, чтобы не 
осыпалась земля. Такие землянки 
не раз исследовались в Азове, так 
что есть возможность сравнить. По 
письменным источникам известно, 
что первые жилища солдат крепо-
сти Димитрия Ростовского, переве-
денных из крепости святой Анны 
в Старочеркасске, были похожи на 
эти землянки, и только в ХIХ веке 
на территории крепости стали по-
являться капитальные строения.

Находок в захоронениях не-
много: практически все они были 
ограблены современниками усоп-
ших. Состоятельных людей хо-
ронили в так называемых лодках 
(деревянных колодах), которые 
помещали в камеры, выкопанные 
в погребальной яме сбоку.

В единственном неограбленном 
женском погребении обнаружены 
зеркало, ножницы и то, что ростов-
ские журналисты назвали бигуди. 
Попалось и детское погребение, 
судя по всему, небедных родите-
лей: в нем были найдены железный 
жезл с колокольчиком и гривна.

Впереди – исследование обна-
руженных человеческих останков 
антропологами.

Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 81–82 (16.06.2017)

Ответы на сканворд  
из №№ 89–90 (30.06.2017)

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  2. 
Кредит на жилье. 7. Плюс 
аккумулятора. 8. Неболь-
шой лиственный лес. 9. Раз-
новидность цвета. 10. Циф-
ровая отметка успехов. 12. 
Штат в Бразилии. 15. Жена 
сына, она же невестка. 18. 
Сарай для сжатого хлеба. 
19. Олень с пантами. 20. 
Подставка под фонарь. 21. 
Одно движение кистью. 22. 
Самая большая из извест-
ных ягод. 23. Герой Гомера. 
26. Водоросли, постепенно 
превращающие пруд в бо-
лото. 29. Амазонский дель-
фин. 31. Предмет мужской 
одежды. 32. Младший сре-
ди матросов. 33. Одно из ос-
новных формообразующих 
средств в музыке. 34. Не-
ловкий человек.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Дама с 
«Максимом». 2. Статуя, кото-
рой язычники поклоняются 
как божеству. 3. Углеводо-
род, входящий в состав бен-
зина. 4. Смотритель гарема. 

ка. 16. Корнеплоды с гряд-
ки. 17. Здоровенный мужик. 
24. Сыщик с улицы Бейкер-
стрит. 25. Музыкальный ин-
струмент. 27. Месяц года. 28. 
Желатин из водорослей. 29. 
Черный атрибут хорошей 
жизни. 30. Древнее назва-
ние Дуная.

5. Архитектурное сооруже-
ние. 6. Вирусная болезнь 
парнокопытных животных. 
10. Африканский толстяк. 
11. Легковой автомобиль с 
закрытым кузовом. 13. Об-
легченная короткостволь-
ная винтовка. 14. Несбыточ-
ная надежда. 15. Пустыш-

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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