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12
самолетов  

в ближайшие три года 
составит воздушный флот 
авиакомпании «Азимут» 

– базовой компании 
нового аэропорта Платов

6000
человек  

в области пострадали  
в этом году от укусов  

животных, при этом девять  
из них заболели  

бешенством

25
выездных школ  

для приемных родителей 
будут работать этим летом 

в Ростовской области

300
тысяч донских детей  

планируется оздоровить 
этим летом

1 
млн рублей  

составили в этом году 
штрафы транспортным 

компаниям Ростова  
за различные нарушения

  Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут»
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Цифры  
недели

  АВИАЦИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В ростовском аэропорту 
10 июля впервые призем-
лился российский самолет 

Sukhoi Superjet 100 авиакомпа-
нии «Азимут», которая планиру-
ет стать базовым перевозчиком 
в новом международном  
аэропорту Платов, а второй 
борт перевозчика сейчас,  
по имеющимся данным, прохо-
дит покраску. Но для того,  
чтобы закрепиться в Платове, 
компании нужно прежде всего  
«застолбить» за собой карту  
постоянных маршрутов. 

Формально предприятие суще-
ствует с 2014 года, но конкретный 
формат как авиакомпания она 
стала обретать с прошлого сен-
тября, когда министр транспорта 
России Максим Соколов сообщил 
о планах создания нового пере-
возчика с парком из 12 отечест-
венных ближнемагистральных 
самолетов SSJ-100. Первоначаль-
но базовым аэропортом компа-
нии рассматривался Краснодар, 
но в феврале «Азимут» перере-
гистрировался в Ростове-на-Дону 
и вскоре заявил о планах стать 
базовым перевозчиком в строя-
щемся аэропорту Платов. Преж-
де выступавшая в этом качестве 
компания «Донавиа» (дочерняя 
структура «Аэрофлота») была 
расформирована еще в прошлом 
году, так что «Азимут» просто 
воспользовался пустовавшей 
нишей.

Хотя до недавнего времени 
новый перевозчик, одним из 
инвесторов которого является 
предприятие из группы компаний 

  УРОЖ АЙ-2017

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На донских полях сейчас осо-
бенно жарко: аграрии спешат 
убрать золотистую пшеницу, 
пока погода благоволит.  
В донском каравае 2017 года 
уже 2,4 млн тонн зерна. Его экс-
порт обещает быть на высоте.  
Первые на очереди – египтяне.

Этим летом аграрии Кагаль-
ницкого района вышли на поля 
с опозданием, их задержали 
дожди. Часть площадей еще не 
подошли по влажности. Но в 
целом страда в одном из круп-
нейших хозяйств района ООО 
«Кагальник Агро» идет вовсю, 
комбайнеры трудятся на уборке 
с пяти утра.

– В этом году урожайность 
неплохая, более 5 т/га, но в даль-
нейшем она будет повышаться. 

Виталия Ванцева, существовал 
главным образом на земле. При-
земление в Ростове первого «су-
перджета» фактически и стало 
дебютом «Азимута» в воздухе 
– борт SSJ-100 95LR с номером 
RA-89079 был получен 7 июля, 
всего за три дня до этого события.

Компания заявляет, что на на-
чальной стадии деятельности ее 
парк будет состоять из восьми 
«суперджетов», предусмотрен-
ных «твердым» контрактом, 
который был заключен в марте 
с Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией. В 
дальнейшем число машин этого 
типа может быть увеличено до 
12 бортов. 

Возможности нового аэро-
порта Платов позволят вопло-
тить эти планы без проблем, 
но на первом этапе «Азимуту» 
крайне важно сформировать 
собственную маршрутную сеть 
и выработать эффективную 
бизнес-модель, подчеркивает 
один из ведущих российских 
авиаэкспертов, главный редактор 
портала Avia.ru Роман Гусаров. 
По его словам, пока для нового 
перевозчика просматриваются 
два основных сегмента.

Во-первых, это полеты из 
нового ростовского аэропорта 
в Крым, в том числе доставка 
туда туристов из других регио-
нов России в обход московского 
авиационного узла.

– В России огромное количе-
ство таких мест, откуда летать 
в Крым через Ростов будет и 
дешевле, и удобнее, чем через 
Москву, – говорит Гусаров.

Второе перспективное направ-
ление – развитие воздушного со-
общения между Ростовом-на-До-
ну и регионами России, хотя 
здесь, уточняет эксперт, на ряде 

Думаю, что уборку завершим с 
таким показателем, как 6 т/га, 
– рассказал главный агроном 
хозяйства Федор Поляченко.

Главное для фермеров, чтобы 
дождей не было около недели. 
Иначе уборочный процесс затя-
нется – не только из-за влажно-
сти на полях, но и из-за того, что 
часть зерновых поляжет.

В целом к жатве-2017 подклю-
чились уже все районы.

– Уборка набирает темпы. Уже 
намолочено более 2,4 млн тонн 
зерновых, убрано около 600 ты-

маршрутов придется столкнуть-
ся с конкуренцией действующих 
крупных перевозчиков – напри-
мер, с «Уральскими авиалини-
ями», которые уже летают из 
Ростова в Екатеринбург.

– Но вполне можно нащу-
пать новые маршруты в те ре-
гиональные центры, куда пока 
нельзя улететь из Ростова на-
прямую. «Суперджет» – самолет 
небольшой, и набрать примерно 
70 пассажиров для того, чтобы 
рентабельно выполнять по та-
ким маршрутам один-два рейса 
в неделю, наверное, получится, 
– полагает эксперт.

Сам перевозчик заявляет, что 
на начальной стадии деятельно-
сти свяжет Ростов и Краснодар 
с несколькими городами юга 
России, в качестве возможных 
пунктов назначения называ-
ются Сочи, Геленджик, Анапа 
(более точный перечень будет 
оглашен по мере приближения 
заявленной даты начала поле-
тов – сентябрь текущего года). 
В дальнейшем, предполагает 
Роман Гусаров, могут добавить-

сяч га. Средняя урожайность 39 
ц/га. Есть перспективы в этом 
году собрать не менее 10 млн т 
зерновых и зернобобовых, – со-
общил журналистам первый за-
меститель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

Стоит отметить, что в этом 
году в России в целом рекорд-
ных урожаев не ожидается. 
Что же касается качества, то на 
Дону прогнозируют, что 30% 
убранного зерна будет высоко-

ся и международные маршруты 
– например, в Стамбул. Но здесь 
многое будет зависеть от того, 
как новый перевозчик зарекомен-
дует себя на внутренних линиях, 
поскольку по российским прави-
лам разрешение на зарубежные 
полеты можно получить, лишь 
отработав как минимум два года 
на «домашнем» рынке, а также 
еще предстоит работа по вклю-
чению в межправительственные 
соглашения по авиаперевозкам.

Тем не менее, полагает эксперт, 
стыковочная схема «регионы 
России – Ростов – Европа / Азия» 
выглядит очень перспективно.

– Сейчас многие региональные 
пассажиры для полетов в Евро-
пу уже используют не Москву, а 
Стамбул – например, летят туда 
из Казани, а затем пересажива-
ются до Франкфурта, Мюнхена, 
Парижа и других аэропортов, 
– говорит Гусаров. – У Ростова 
есть все возможности, чтобы 
стать пересадочным узлом в та-
кой схеме, но раскрутить ее будет 
очень непросто, на это потребу-
ются многие годы.

го класса. Аграрии говорят, что 
на донскую пшеницу уже есть 
спрос. По словам президента 
холдинга «Урал-Дон» Александ-
ра Ярошенко, первые объемы 
пшеницы с кагальницких полей 
уже проданы трейдерам, кото-
рые, в свою очередь, обеспечили 
поставку в Египет.

Кстати, уже сейчас цена на 
пшеницу начинает подниматься, 
и есть все предпосылки к тому, 
что ее падения не будет.

«Азимут» оторвался от земли

Уютное ожидание по-ростовски
Ростов-Главный в очередной раз вошел в топ-3 вокзальных 
комплексов СКЖД, где пассажиры предпочитают дожидаться 
отправления поездов в залах повышенной комфортности.
В июне лидерами по посещению таких залов стали также 
Краснодар-1 и Адлер. Всего в них своих рейсов дожидалось  
около 3800 пассажиров. А с начала года услугами залов 
повышенной комфортности на вокзалах СКЖД  
воспользовалось более 15 тысяч человек.
Чаще всего их посетители выбирают сервисное обслуживание  
при оформлении проездных документов, а также предпочитают  
в свободное до отправления время выйти в интернет.

Второй миллион 
зерна

факт

Донским хлеборобам  
на жатве-2017 предстоит 
убрать зерновые и зернобо-
бовые культуры с площади 
более 3 млн га. В убороч-
ных работах принимают 
участие 10,3 тысячи зерно-
уборочных комбайнов.

  Главный агроном кагальницкого хозяйства (слева)  
проверяет внешний вид пшеницы
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Работников металлургической отрасли Дона с профессиональным 
праздником 16 июля поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

В поздравлении говорится, что на Дону на металлургических 
предприятиях работает около 12 тысяч человек. За пять месяцев 
2017 года производство стальных труб для нефте- и газопроводов 

увеличилось более чем на 21%. Почти на треть выросла  
выработка стальных бесшовных труб, в полтора раза – ле-

гированной стали. Предприятия 
металлургической отрасли про-
водят модернизацию и реализуют 
перспективные инвестпроекты.



с Каролиной 
Стрельцовой

новости

  Волонтеры – участники Кубка Конфедераций

  Игорь Жижикин, Полина и Дмитрий Дибровы и Александр 
Носик на фестивале Bridge of Arts в прошлом году
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По собственному 
желанию

Министр природных ресурсов 
и экологии региона Геннадий 
Урбан освобожден от должности.

Соответствующий указ подпи-
сал губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев. Трудовой 
договор расторгнут по инициативе 
работника.

Напомним, в этом году Геннадию 
Урбану исполняется 61 год, он воз-
главлял минприроды с 2014 года. 
До этого много лет выполнял обя-
занности заместителя министра 
регионального минсельхозпрода.

Комфорт  
на высшем уровне

Ростов занял седьмое место в 
рейтинге крупнейших городов 
России по уровню комфорта.

Исследование «Индекс качества 
городской среды» подготовило 
Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию совместно с КБ 
«Стрелка». Авторы исследования 
изучили качество городской среды 
в 90 городах. За основу были взя-
ты 120 критериев, среди которых 
«Жилье и прилегающее простран-
ство», «Уличная инфраструкту-
ра», «Озелененные и водные про-
странства», «Социально-досуговая 
зона», «Общественно-деловая ин-
фраструктура» и другие.

Детям из Донбасса
70 детей из Донбасса, родите-

ли которых погибли при боевых 
действиях или сейчас находятся 
на передовой, приехали отдыхать 
в Ростовскую область.

Они уже побывали на юбилее 
зоопарка, в дельфинарии, музеях 
и аквапарке.

До Платова без пробок
Автодорога от М-4 «Дон» до 

аэропорта Платов готова на 90%.
Дорога длиной 2,4 км будет 

иметь четыре полосы движения. 
В настоящее время подрядчик 
укрепляет кюветы бетоном, уста-
навливает дорожные знаки, красит 
крайние опоры путепровода над 
М-4 «Дон» и ведет подготовку к 
нанесению разметки.

«Pro-движение»  
на инвалидных 
колясках

Первая школа спортивных 
танцев на инвалидных колясках 
открылась в донской столице.

Идея принадлежит руководите-
лю клуба «Pro-движение» Марии 
Гетман. С танцорами на колясках 
занимаются тренеры Центра спор-
тивного танца ДГТУ. Подобная 
школа есть еще в Азове, но в ан-
самбле «Виктория» занимаются 
люди с более тяжелой формой 
инвалидности. Сейчас «Pro-движе-
ние» ищет спонсоров для организа-
ции дальнейшей работы.

Один раз волонтер – на всю жизнь волонтер
  ЧМ-2018

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Из Сочи и Санкт-Петербурга 
вернулась делегация волон-
теров, которые представля-
ли донской регион на Кубке 
Конфедераций FIFA 2017.

Всего было 73 человека. 
Из них 22 человека участво-
вали от центра подготовки 
городских волонтеров на базе 
«Дирекции Ростов-2018». Еще 
51 человек был направлен в 
Сочи от волонтерского центра 
на базе ДГТУ.

Сочинский опыт
На пресс-конференции в 

ДГТУ ребята рассказали, 
что они получили огромный 
опыт, который им пригодится 
на чемпионате мира по футбо-
лу в 2018 году в Ростове.

– Очень сложно ответить 
на вопрос, который мы часто 
слышим: «Ребята, почему вы 
это делаете, и делаете бесплат-
но?», – сказала Валерия Тете-
рина. – Могу только сказать 
так: попробуйте сами. Один 
раз волонтер – на всю жизнь 
волонтер. Это необыкновен-
ный заряд, который испыты-
ваешь сам и даришь другим.

Никита Моргун учится на 
специалиста по информацион-
ным технологиям. В Сочи он 
вместе с другим волонтерами 
проверял качество радиосвя-
зи на стадионе. Это важно, 
потому что все сотрудники 
общаются по рации. Еще он 
проверял маркировку на ап-
паратуре у журналистов и 
помогал сотрудникам Роском-
надзора в переводе.

  BRIDGE OF ARTS – 2017

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вечером 24 августа  
Театральная площадь  
донской столицы будет све-
титься как от фотовспышек, 
так и от кинозвезд, которые 
выйдут на красную дорож-
ку Bridge of Arts. Так торже-
ственно откроется ставший 
традиционным международ-
ный фестиваль мотивацион-
ного кино и спорта.

Третий кинофестиваль в 
Ростове-на-Дону пройдет с 
23 по 27 августа. Повестку 
яркого события Bridge of Arts 
– 2017 обсудили в донском 
правительстве. Здесь же ут-
вердили оргкомитет, который 
за этот масштабный процесс 
будет отвечать. Возглавил его 
первый заместитель губерна-
тора Игорь Гуськов.

По словам министра куль-

– Все волонтеры были обес-
печены экипировкой, бес-
платным питанием, мобиль-
ной связью и проездом на 
общественном транспорте в 
пределах города, – рассказал 
министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян. – За 
свою работу ребята получили 
самые лучшие отзывы от бо-
лельщиков и организаторов 
«турнира чемпионов».

Функции волонтеров
Всего существует 20 на-

правлений деятельности, или 
функций, которые выполняют 
волонтеры. Волонтеры орг-
комитета обслуживают спор-
тивные объекты, а городские 
волонтеры работают в городе.

– В Санкт-Петербурге наши 
ребята очень быстро сориен-
тировались, – отметила руко-
водитель центра подготовки 
городских волонтеров в Рос-
тове Вера Гвоздева. – Уже че-
рез день они могли объяснить 
гостям спортивного события, 
как проехать до гостиницы 
или до стадиона.

По словам директора волон-
терского центра ДГТУ Ирины 
Поркшеян, некоторые люди 
полагают, что в волонтеры 
берут только тех, кто разби-
рается в футболе. На самом 
деле это не самая главная за-
дача. В команду добровольцев 
попадают те, кто способен по-
дарить свои эмоции, радушие.

Прием заявок, а их в центр 
подготовки ДГТУ поступило 
7500, закончился в декабре про-
шлого года. Успешно прошли 
собеседование 1300 кандида-
тов. Если считать с запасными 
кандидатами, то всего будет 
подготовлено 1866 человек.

туры региона Александра Рез-
ванова, обширная программа 
фестиваля будет включать в 
себя как кинопоказы, так и 
спортивные и деловые меро-
приятия. Проходить они бу-
дут на нескольких площадках 
города. Организаторы уве-
рены, что кинофорум, как и 
прежде, понравится ростовча-
нам и гостям города. Им оста-

Примерно столько же будет 
и городских волонтеров. Сюда 
набор продлен до 1 октября. 
Подробности можно найти, 
например, в соцсети «ВКон-
такте» в сообществе «Город-
ские волонтеры ЧМ-2018. 
Ростов-на-Дону».

При приеме заявок ребята 
указывают, чем они хотели 
бы заниматься, или получают 
рекомендации. К примеру, 
городские волонтеры будут 
работать в зоне болельщиков 
на Театральной площади, 
встречать и провожать гостей 
в аэропорту (функция «по-
следняя миля»), рассказывать 
о достопримечательностях.

Специально к ЧМ-2018 для 
гостей Ростова разработано 
пять экскурсионных маршру-
тов: спортивный, литератур-
ный, исторический, военный, 
культурный. Все объекты в 
пешей доступности. Волон-
теры будут дежурить в этих 
местах.

Опыт подготовки
Еще одна репетиция во-

лонтеров будет в октябре. В 

нется только выбирать, какие 
конкурсные и внеконкурсные 
показы посещать, просматри-
вая фильмы-события.

Впервые на кинофестива-
ле состоится выбор лучших 
фильмов о туризме и путеше-
ствиях «Россия вдохновля-
ет!». На конкурсе будет пред-
ставлено 36 кинолент, снятых 
в нашей стране за последние 
годы. Bridge of Arts – 2017 не 
обойдется без традиционных 
ночей короткометражек. Свою 
программу экологического 

Ростов приедет делегация в 
составе 100 молодых людей, 
участников Всемирного фо-
рума студентов и молодежи 
в Сочи.

–  П о м и м о  М о с к в ы  и 
Санкт-Петербурга они по-
бывают в Ростове, проведут 
у нас три дня, – сказал рек-
тор ДГТУ Бесарион Месхи. 
Он также добавил, что, когда 
волонтеры из ДГТУ работа-
ли на Кубке Конфедераций в 
Сочи, они каждый день при-
сылали ему отчет о проделан-
ном и фотографии.

О бу ч е н и е  в о л он т е р ов 
непос редс т вен но к  Ч М-
2018 начнется в ноябре. Тре-
неры будут преимуществен-
но российские. Директор 
«Дирекции Ростов-2018» 
Павел Гавриков сказал, что 
в РФ проводится примерно 
100 крупных спортивных 
мероприятий в год, поэтому 
опыт по подготовке кадров 
накоплен большой и нет 
необходимости привлекать 
иностранных тренеров, хотя 
некоторые дисциплины бу-
дут читать волонтерам и они.

кино готовит и Всемирный 
фонд дикой природы. Для де-
тей – особенные кинопоказы.

В деловой программе – мас-
тер-классы известных россий-
ских и зарубежных режиссе-
ров и продюсеров, сценарные 
и продюсерские питчинги 
проектов (презентация кино-
проекта с целью нахождения 
инвесторов. – Прим. ред.). И 
конечно же, состоятся творче-
ские встречи с популярными 
российскими и зарубежными 
актерами.

Песок уже на поле
Поле «Ростов Арены» усыпали песком. По словам 
министра строительства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области Николая  
Безуглова, это предзаключительный этап работ  
на поле. Скоро специалисты приступят к обустрой-
ству дренажной системы и системы орошения.  
Пока же поле готово на 76%.
Напомним, в разрезе поле «Арены» будет похоже  
на слоеный пирог: песок, грунт, затем травяное покры-
тие. В целом стадион построен более чем на 80%.  
По контракту он должен быть готов 25 декабря.  
Однако с учетом, что строители работают  
с опережением графика, ожидается,  
что в ноябре здесь состоятся первые матчи.

Ростов увидит лучшее 
кино про путешествия

факт

В прошлом году кинофес-
тиваль вышел в финал На-
циональной премии Russian 
Event Awards, где был на-
зван «Лучшим туристи-
ческим событием, посвя-
щенным Году российского 
кино», а на Всероссийском 
конкурсе в области собы-
тийного туризма, органи-
зованном Минкультуры РФ, 
фестиваль стал лауреатом 
в номинации «Инновацион-
ный событийный проект».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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  БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Владимир САВЕЛЕНКО
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
office@molotro.ru

За последние два года 
выросло количество 
детских ожогов,  

гибели на воде  
и падений с высоты. 

Страшные примеры не-
счастных случаев и способы 
их предотвращения обсу-
дили специалисты мини-
стерств образования, здра-
воохранения и Главного 
управления МВД России 
по Ростовской области в 
пресс-центре «Дон-медиа».

Проблемы, связанные с 
детским травматизмом и 
несчастными случаями, 
как никогда актуальны в 
период летних каникул. 
Согласно статистике, в 
Ростовской области в ре-
зультате несчастных слу-
чаев еженедельно травми-
руется порядка 10 детей, 

  ЖИВАЯ ПРИРОДА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Вольеры государственного 
природного заказника об-
ластного значения «Горнен-
ский» значительно расши-
рят. Причина – пополнение 
популяций европейского 
оленя и европейской лани. 
Теперь рядом со взрослы-
ми особями семенят десятки 
пятнистых «Бэмби».

На сегодня в маточном 
стаде из 60 оленей пасут-
ся уже 20 оленят, однако, 

чаще всего в возрасте до 
12 лет.

Кто виноват
По словам главного педи-

атра министерства здраво-
охранения Ростовской обла-
сти Виктории Денисенко, за 
последнюю неделю зареги-
стрированы шесть случаев 
поступления в медицинские 
учреждения детей в тяже-
лом состоянии, пострадав-
ших от ожогов. Так, ребенок 
13 лет самостоятельно раз-
жигал костер с применени-
ем жидкости для розжига, 
получил крайне тяжелые 
ожоги 45% кожных покровов 
и в настоящее время пребы-
вает в ожоговом отделении 
городской больницы № 20. 
Возможно, ему потребуется 
пересадка кожи.

– В одном из муниципаль-
ных образований региона 
двухлетний ребенок сел в 
кастрюлю с горячим ком-
потом, стоящую на полу, 
и получил ожоги 60% кож-
ных покровов, – сообщила 

как рассказал заместитель 
директора дирекции особо 
охраняемых территорий об-
ластного значения Виталий 
Плюхин, еще не вечер. Дело 
в том, что перед рождением 
детенышей беременные 
самки уходят из стада и 
олененок появляется на свет 
вдали от основных стадных 
троп. Лишь спустя месяц 
оленуха приводит окрепше-
го детеныша в стадо. В это 
время к его молочному ра-
циону начинает постепенно 
добавляться твердая пища.

Сейчас вольеры «Горнен-
ского» раскинулись на тер-
ритории в 41 га, но к концу 

Виктория Денисенко. – Был 
еще один случай: женщина 
отвлеклась на телефонный 
разговор и оставила двоих 
детей, четырех и полутора 
лет, в домашнем бассейне. 
В итоге младший ребенок 
утонул на глазах у старшего.

Участились случаи вы-
падения детей из окон, рас-
сказала главный педиатр 
области, напомнив, что 
москитные сетки не явля-
ются панацеей от несча-
стий. За последнюю неделю 
зарегистрировано четыре 
случая выпадения детей из 
окон. Причиной несчаст-
ных случаев, по мнению 
Виктории Денисенко, как 
правило, становится отсут-
ствие присмотра со стороны 
взрослых.

– Взрослые не должны 
равнодушно проходить 
мимо небезопасных ша-
лостей детей, их долг – 
предотвратить беду, даже 
если она угрожает чужому 
ребенку, – отметила началь-
ник отдела специального 

года в них будет уже 120 го-
лов животных, а это чистой 
воды перенаселение. При 
слишком большой плотно-
сти животных их кормовая 
база заметно истощится, а 
во время гона самцы будут 
делить маленькую терри-
торию, грозя навредить 
оленятам и более мелким 
животным. Поэтому уже 
сегодня сотрудники огоро-
дили в общей сложности бо-
лее 130 га, где и разместятся 
ставшие немаленькими ста-
да благородных животных.

Помимо ланей и оленей в 
заповеднике можно встре-
тить муфлонов – диких род-
ственников домашних бара-
нов, которые вольготно чув-
ствуют себя на каменистых 
склонах Донецкого кряжа. 
Также гордостью заповед-
ника являются косули, ка-
баны, в изобилии здесь во-
дятся зайцы, лисицы, ласки 
и куницы, множество видов 
птиц. Неудивительно, что 
заповедник является привле-
кательным местом для ту-
ристов. Специально для них 
организованы экологические 

Опасные каникулы

образования и здоровьесбе-
режения в сфере образова-
ния министерства образо-
вания Ростовской области 
Вероника Скарга.

Что делать
Как рассказал замести-

тель начальника отдела 
организации деятельно-
сти подразделений по де-
лам несовершеннолетних 
ГУ МВД по Ростовской 
области Денис Стрижов, 
большинство несчастных 

тропы, включающие в себя 
путешествие к Горненскому 
роднику, старой плотине на 
реке Гнилуше (последнюю, 
кстати, необходимо пере-
секать вброд) и множеству 
других живописных мест.

– Развитие особо охраняе-
мых природных территорий 
способствует росту эколо-
гического туризма в Ростов-
ской области, и мы всячески 
этому способствуем – фи-
нансируем строительство 
вольеров, закупку кормов 
и пополнение популяций за 
счет переселения особей из 
других регионов, – расска-
зал экс-министр природных 
ресурсов и экологии регио-
на Геннадий Урбан.

Туристы в «Горненском» 
– это в первую очередь 
школьники, но по маршру-
ту может проехать любой 
желающий, однако перед 
этим ему придется запол-
нить заявку на сайте заказ-
ника. Главное требование к 
посетителям – не нарушать 
хрупкого экологического 
баланса, не пугать местных 
обитателей и бережно отно-

и травмоопасных случаев 
возникает в результате 
поверхностного контроля 
родителей. Они должны 
в обязательном порядке 
интересоваться тем, где, с 
кем и как проводит время 
их ребенок.

В свою очередь, уполно-
моченный по правам ре-
бенка в Ростовской области 
Ирина Черкасова отметила, 
что детям нужно тщательно 
и детально рассказывать 
об опасностях, а родители 

ситься ко всему, что вокруг.
Большинство посетителей 

следуют этим несложным 
правилам, однако редкие 
для степной зоны живот-
ные привлекают и людей, 
не отягощенных мораль-
ными устоями. Регулярно 
сотрудники заказника ловят 
нечистых на руку охотников 
за копытными. Причем чаще 
всего это не «славные йоме-
ны», пришедшие в «королев-
ский лес» добывать пропи-
тание своей семье, а золотая 
молодежь, которая ищет в 
убийстве невинных живот-
ных развлечения. Штраф в 
200 тысяч рублей или пол-
года ареста останавливают 

должны своим примером 
показывать правильное и 
безопасное поведение.

Центром защиты прав и 
интересов детей на основе 
материалов, представлен-
ных Министерством здра-
воохранения Российской 
Федерации, разработаны 
памятки по предупрежде-
нию несчастных случаев 
для родителей. Они есть 
в открытом доступе, и оз-
накомиться с ними обязан 
каждый взрослый.

далеко не всех любителей 
кровавого досуга. Доходит 
до того, что они вешают на 
деревья видеорегистраторы, 
чтобы установить, когда и 
где их жертвы будут наибо-
лее уязвимы. Прошлой осе-
нью сотрудники заказника 
обезвредили сразу пять мед-
вежьих капканов, хорошо 
замаскированных ветками и 
павшей листвой. Эти огром-
ные зубастые металличе-
ские скобы не убивают, но 
сильно калечат животное, 
и даже если его удастся вы-
тащить из капкана, выжить 
в диких условиях, скажем, 
оленю с перебитой ногой 
практически невозможно.

  Виктория Денисенко, Вероника Скарга, Ирина Черкасова и Денис Стрижов  
в студии «ДОН-МЕДИА»

 Стадо европейских оленей с пополнением

 Территория Горненского заказника

  Сотрудник заказника с медвежьими капканами

Европейских  
оленей стало  
больше

«Чашка чая по-азовски»
Азовский детско-юношеский «Арт Медиа Центр» 
принял участие в VIII Всероссийском фестивале 
«Театральные витражи» в Саратове. На конкурс 
был представлен спектакль «Чашка чая по-
английски». Азовчане получили звание лауреатов 
второй степени и были награждены специальным 
дипломом «За художественный вкус в решении 
костюмов». Всего в фестивале приняли участие 
девять любительских театров из Тюмени, Саратова, 
Самары, Сыктывкара, Москвы, Кирова, Одинцово, 
Азова и города Урай Ханты-Мансийского округа.

В «Дружбе» подавали канапе
В ростовском парке «Дружба» студенты Донского 
техникума кулинарного искусства и бизнеса готовили 
бутерброды-канапе из овощей и фруктов.
Главными зрителями и дегустаторами кулинарного 
мастер-класса стали сироты и дети-инвалиды.  
Они смогли почувствовать себя настоящими поварами. 
Еще их научили карвингу – искусству по нарезке  
овощей и фруктов.
Будущие шеф-повара – студенты техникума 
организовали эту акцию при поддержке региональной 
общественной организацией «Ветер перемен».



В 2018 году в Ростове-на-Дону пройдет 
областной литературный марафон 
«Александр Солженицын. Личность. 
Творчество. Время».

  Александр Солженицын на проспекте Семашко  
в Ростове-на-Дону, 1994 год

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Столетний юбилей Алек-
сандра Солженицына, дет-
ские и юношеские годы  
которого прошли в донской 
столице, область начала 
отмечать значимыми  
мероприятиями  
еще в 2016 году.

О том, что еще пройдет 
на донской земле в честь 
нобелевского лауреата, об-
судили на заседании орг-
комитета, созданного для 
подготовки праздничных 
мероприятий.

Из событий 2016 года 
на заседании оргкомитета 
вспомнили открытие биб-
лиотеки имени Солжени-
цына в Ростове-на-Дону в 
микрорайоне Темерник и 
выставку в Центральной 
городской библиотеке Та-
ганрога «А.И. Солжени-
цын и колесо истории», а 
также открытие мемори-
альной доски в Морозов-
ске на здании школы, где 
успел поработать Алек-
сандр Исаевич.

По словам первого замгу-

бернатора области Игоря 
Гуськова, нет такого регио-
на Российской Федерации, 
который так, как наша об-
ласть, был бы представлен 
в русской литературе. Хотя 
родина Александра Солже-
ницына – Кисловодск, но 
как личность он сформиро-
вался, проживая в Ростове. 
Потому донская столица 
на этом юбилее-празднике, 
который будет отмечать вся 
страна, обязана выступить 
достойно.

Главными в юбилейном, 
2018 году станут площадки 
библиотек. В Донской го-
сударственной публичной 
библиотеке откроется вы-
ставка фотографий извест-
ного советского и россий-
ского фотографа Виктора 
Ахломова и кисловодского 
фотографа Леонида Лука-
шевича «А. Солженицын. 
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«У меня очень много связано  
с каждым ростовским камнем...»

Возвращение на Родину» 
(более 80 снимков и колла-
жей). В областной библио-
теке для слепых пройдет 
цикл тифлолекций «Жить 
не по лжи» (проект «Вол-
шебный луч»).

Юбиляру посвящен и 
нон-стоп-фестиваль доку-
ментального и игрового 
кино, фильмы которого 
можно будет увидеть в 
ДГПБ. А в Ростовском об-
ластном музее краеведе-
ния откроется выставка 

«У меня очень много свя-
зано с каждым ростовским 
камнем…», раскрывающая 
историю жизни и творче-
ства писателя в Ростове-на-
Дону через историю домов, 
улиц, учебных заведений, 
где он жил и учился. Кро-
ме того, музей предложит 
своим посетителям, в том 
числе и на ЧМ-2018, тема-

тические пешеходные экс-
курсии по Ростову-на-Дону.

В ЮФУ в 2016 году уже 
прошел круглый стол, по-
священный солженицыно-
ведению на Дону. Впереди 
– выпуск журнала, посвя-
щенного жизни и творче-
ству писателя, и две боль-
шие конференции для сту-
дентов и исследователей 
мирового уровня. Готовят 
в университете и методиче-
ские пособия для учителей 
по изучению творчества 

Солженицына в школе, по-
скольку таких курсов в Рос-
сии еще нет, а преподавание 
современной литературы в 
школах идет «со скрипом». 
Ищут в ЮФУ и платформу 
в Сети, на которой поя-
вится виртуальный музей 
писателя.

В рамках праздничных 
мероп ри я т и й в  Росто -
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ве пройдет литературный 
праздник «Архипелаг со-
вести Александра Солже-
ницына». Управление об-
разования Ростова-на-Дону 
вместе с ДГПБ и ЮФУ го-
товят областной литератур-
ный марафон «Александр 
Солженицын. Личность. 
Творчество. Время».

Появится в Ростове и па-
мятник писателю, два вари-
анта размещения которого 
сейчас обсуждаются в Сети: 
на проспекте Солженицына 
в Левенцовском микрорайо-
не или на Пушкинской, 
постепенно превращаемой 
благодаря памятникам в 
улицу писателей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Артрит и артроз на первых 
порах не доставляют особых не-
удобств. К сожалению, на первые 
звоночки мало кто обращает вни-
мание. А недуг прогрессирует, и 
суставы разрушаются все больше. 
Настает момент, когда боль стано-
вится непереносимой. Человек об-
легчает ее анальгетиками, однако 
с болезнью, которая стала хрони-
ческой, приходится бороться всю 
жизнь. 

При артрозе происходит разру-
шение межсуставного хряща из-за 
нарушения кровоснабжения, а зна-
чит, и питания тканей. При воспа-
лительных заболеваниях (артрите, 
бурсите…) сустав воспаляется, по-
являются припухлость и покрасне-
ние. Боль и ограничение движений 
возникают как при артрите, так 
и при артрозе. Со временем боли 

усиливаются, а сустав может де-
формироваться вплоть до полной 
неподвижности. Тогда остается 
один выход  — хирургическая опе-
рация по замене сустава на искус-
ственный.

Однако даже успешная операция 
не всегда приводит к улучшению. 
После долгого восстановительного 
периода и риска осложнений око-
ло половины пациентов все равно 
испытывают боль и ограничение 
движений. А через 5-10 лет прихо-
дится снова переносить операцию 
по замене эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться как можно дольше 
сохранить «родной» сустав.

И такая возможность суще-
ствует. Правильное комплексное 
лечение способно сохранять су-
став в течение 10-30 лет! Важно 
применять не только препараты, 

но и физиотерапию, входящую в 
международный золотой стандарт 
лечения суставов. С этой целью в 
медучреждениях и дома более 15 
лет применяется лечебный аппа-
рат магнитотерапии АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, 
отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для лечения 
суставов.
Как действует АЛМАГ? 

Он помогает бороться с болью, 
заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. Боль от 
раздражения нервных окончаний 
в суставе может усиливаться за 
счет воспаления и отека окружаю-
щих тканей, а также из-за спазма 

мышц. АЛМАГ способствует уси-
лению кровотока глубоко в тканях, 
усиливая обмен веществ. Это дает 
возможность снять мышечный 
спазм, вывести продукты распада, 
устранить отек и воспаление. Все 
это способствует стиханию боли.
Преимущества лечения 
АЛМАГом-01
1. Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ усиливает местный крово-
ток, улучшая доставку питания и 
ускоренно выводя вредные веще-
ства. При этом межсуставной хрящ 
может перестать разрушаться. 
2. В ходе клинических исследо-
ваний выяснилось, что АЛМАГ 
вдвое снижает затраты на лечение 

Не нужно терпеть боль в суставах!

вдвое снижает затраты на лечение 

ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ КУПИТЕ АЛМАГ-01 С МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ!

Артрит или артроз могут скрутить так, что 
небо с овчинку покажется. Чтобы победить 
болезнь нужно понимать, что она собой 
представляет. Врага надо знать в лицо! 

Важно, что гарантия 
на АЛМАГ — три года! 

В магазинах медтехники «Технос»: 
г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 107, 
г.Волгодонск, ул. Дружбы, 14А

В аптеках: 
«Социальная аптека», «Юг-Фарма», 
«Ригла», «Будь здоров», 
«Фармспейс», «Дешевая аптека», 
«Домашняя аптека», «Ваша аптека», 

«Мир здоровья», «Дежурная аптека», 
«Росток», «Целитель», «Пчелка», 
«Аптечный склад», «Норма», Ново-
черкасск, «Юлия», г.Волгодонск, 
«Росс», г.Волгодонск, 
«Семейная аптека», г.Шахты, 
«Любимая аптека», г.Шахты, 
«Миф», г.Шахты, «Фармация», 
г.Шахты, «Фармада», г.Шахты

В ортопедиче-
ских салонах 
и магазинах 
медтехники: 
«Ортомед», 
«Эскулап», 
«Медика», 
«Медтехника»

А также во всех ближайших к вам аптеках и магазинах медтехники Ростова и Ростовской области. 
Бесплатный телефон завода: 8 800 200 01 13 консультации до и после покупки 

артроза, способствуя усилению 
действия лекарств и снижению 
их дозы, ускоряя выздоровление. 
АЛМАГ дает возможность либо 
избавиться от артроза или артри-
та (при своевременном лечении), 
либо вести полноценную жизнь 
при недуге.
3. Часто магнитотерапия  — един-
ственное средство, если противо-
показаны другие виды лечения. 
Тысячи пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надежным помощни-
ком, знают, что заболевания су-
ставов не означают конец актив-
ной жизни. Остановить артроз и 
артрит возможно!
АЛМАГ дает возможность:
•  устранить боль, воспаление и 

отек в области сустава,
•  снизить скованность движений,
•  увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы, 
•  улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность умень-
шить их дозу,

•  проводить лечение при сопут-
ствующих заболеваниях,

•  предотвратить рецидивы.

Артрит, артроз. Если болят суставы

Артрит и артроз на первых порах 
не доставляют особых неудобств. К 
сожалению, на первые звоночки мало 
кто обращает внимание. А недуг про-
грессирует, и суставы разрушаются 
все больше. Настает момент, когда 
боль становится непереносимой. Че-
ловек облегчает ее анальгетиками, 
однако с болезнью, которая стала 
хронической, приходится бороться 
всю жизнь.

При артрозе происходит разруше-
ние межсуставного хряща из-за на-
рушения кровоснабжения, а значит, 
и питания тканей. При воспалитель-
ных заболеваниях (артрите, бурси-
те) сустав воспаляется, появляются 
припухлость и покраснение. Боль и 
ограничение движений возникают 
как при артрите, так и при артрозе. 

Со временем боли усиливаются, а су-
став может деформироваться вплоть 
до полной неподвижности. Тогда 
остается один выход – хирургиче-
ская операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако даже успешная операция 
не всегда приводит к улучшению. 
После долгого восстановительного 
периода и риска осложнений око-
ло половины пациентов все равно 
испытывают боль и ограничение 
движений. А через 5–10 лет прихо-
дится снова переносить операцию 
по замене эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться как можно дольше 
сохранить «родной» сустав.

И такая возможность существует. 
Правильное комплексное лечение 
способно сохранять сустав в тече-

Артрит или артроз могут скрутить так, что 
небо с овчинку покажется. Чтобы победить 
болезнь, нужно понимать, что она собой 
представляет. Врага надо знать в лицо!
ние 10–30 лет! Важно применять не 
только препараты, но и физиотера-
пию, входящую в международный 
золотой стандарт лечения суставов. С 
этой целью в медучреждениях и дома 
более 15 лет применяется лечебный 
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, 
отточена до мелочей и одобрена спе-
циалистами в ходе исследований как 
оптимальная для лечения суставов.

Как действует АЛМАГ?
Он помогает бороться с болью, 

заставляющей невыносимо страдать 
даже самых стойких. Боль от раздра-
жения нервных окончаний в суставе 
может усиливаться за счет воспаления 
и отека окружающих тканей, а также 

из-за спазма мышц. АЛМАГ способ-
ствует усилению кровотока глубоко в 
тканях, усиливая обмен веществ. Это 
дает возможность снять мышечный 
спазм, вывести продукты распада, 
устранить отек и воспаление. Все это 
способствует стиханию боли.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01
1. Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для вос-
становления тканей сустава. АЛМАГ 
усиливает местный кровоток, улуч-
шая доставку питания и ускоренно 
выводя вредные вещества. При этом 
межсуставной хрящ может перестать 
разрушаться.
2. В ходе клинических исследова-
ний выяснилось, что АЛМАГ вдвое 

снижает затраты на лечение артроза, 
способствуя усилению действия ле-
карств и снижению их дозы, ускоряя 
выздоровление. АЛМАГ дает воз-
можность либо избавиться от артро-
за или артрита (при своевременном 
лечении), либо вести полноценную 
жизнь при недуге.
3. Часто магнитотерапия – един-
ственное средство, если противопо-
казаны другие виды лечения. Тысячи 
пациентов, для которых АЛМАГ стал 
надежным помощником, знают, что 
заболевания суставов не означают 
конец активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

АЛМАГ дает возможность:
 устранить боль, воспаление и отек 

в области сустава,
 снизить скованность движений,
 увеличить дальность безболезнен-

ной ходьбы,
 улучшить усвоение лекарств, что 

дает возможность уменьшить их 
дозу,

 проводить лечение при сопутству-
ющих заболеваниях,

 предотвратить рецидивы.
Важно, что гарантия  
на АЛМАГ – 3 года!

В магазинах медтехники «Технос»: 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 107, 
г. Волгодонск, ул. Дружбы, 14а

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ИЮЛЯ КУПИТЕ АЛМАГ-01 С МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ!
В аптеках:
«Социальная аптека»,  
«Юг-Фарма», 
«Ригла», «Будь здоров»,  
«Фармспейс», «Дешевая аптека»,  
«Домашняя аптека»,  
«Ваша аптека», «Мир здоровья»,  

«Дежурная аптека», 
«Росток», «Пчелка»,  
«Аптечный склад»

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

В ортопедиче-
ских салонах  
и магазинах  
медтехники: 
«Ортомед», 
«Эскулап»  
и «Медтехника»

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

А также во всех ближайших к вам аптеках  
и магазинах медтехники Ростова  

и Ростовской области.

На Дону появились эконаграды
В честь Года экологии в Ростовской области 
учреждены почетные звания «Лучший 
работник лесного хозяйства Дона»,  
«Лучший работник рыбной отрасли Дона»  
и «Лучший эколог Дона».
По решению губернатора Василия Голубева, 
лучших работников в трех отраслях будут 
выбирать каждый год. За значительный 
вклад в развитие лесного хозяйства, рыбной отрасли и охрану 
окружающей среды будут отмечать дипломом и нагрудным знаком. 
Планируется, что заслуженные награды будут получать  
до 10 представителей каждой из отраслей.

Выходите на работу
С начала года 82% жителей Ростовской области, обратившихся 
в центры занятости, нашли работу. По данным областной 
службы занятости, это на 5,4% больше, чем год назад.
В итоге на Дону в качестве безработных за первое полугодие 
2017 года зарегистрировались на 0,3% меньше жителей 
области, чем в аналогичном периоде 2016 года, а именно 
21,5 тысячи человек. Сейчас уровень безработицы  
в Ростовской области составляет 0,9% от численности 
экономически активного населения региона,  
что ниже среднего показателя по России (1,1%).
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Девчонки  
задержали  
воришку

В Новошахтинске двух 
школьниц, 13-летних Ва-
лен т ин у Посы льн у ю и 
Екатерину Михееву, на-
градили за содействие в 
задержании преступника. 
Благодарственные письма 
девочкам вручил подпол-
ковник полиции Сергей 
Глухов.

В  г о р о д с к о м  п а р к е 
школьницы увидели, как 
мужчина взял чужую сум-
ку. Валентина и Екатерина 
стали преследовать его 
и попытались задержать. 
При этом злоумышленник 
ока за л сопротивление. 
Юные жительницы Но -
вошахтинска позвонили 
в полицию. Благодаря их 
поступку мужчина был 
задержан по горячим сле-
дам. Сейчас в отношении 
него возбуждено уголов-
ное дело.

На протяжении несколь-
ких лет музей истории Це-
линского района летом 
открывает свои двери для 
школьников из оздорови-
тельных лагерей школ райо-
на. В этом году в музее были 
организованы экскурсии те-
матического направления, 
посвященные 80-летию Рос-
товской области: «Факты и 
события Ростовской обла-
сти» и «Славное прошлое, 
настоящее и будущее!» о 
Героях Социалистического 
Труда Ростовской области 

1. Новошахтинск
В новошахтинском автотранспортном техникуме в пятни-
цу, 14  июля, проходит городской конкурс профессионального  
мастерства «Лучший по профессии». Звание лучшего сегодня  
оспаривают торговые работники.

2. Волгодонск
В акватории Волгодонского порта в четверг стартовал от-
крытый розыгрыш Кубка по парусному спорту в рамках 
третьего этапа Кубка Ростовской области. В соревнованиях 
участвуют яхты олимпийского и международного классов.

3. Каменск-Шахтинский
В городе объявлен конкурс на лучший эскиз городского фон-
тана. Старый фонтан, построенный в 2000 году, сегодня вы-
глядит непрезентабельно, что вызывает нарекания горожан.

4. Зимовниковский район
Начался капремонт в школе № 6 имени 
Героя России А.А. Дьяченко.  
В здании, построенном  
в 1965 году, сейчас идет демон-
таж. Строители обещают за-
кончить ремонт к 31 декабря 
2017 года.

5. Морозовский район
«Наш край» – так называется 
открывшаяся в фойе РДК вы-
ставка картин местного твор-
ческого объединения «Колорит».  
Выставка продлится до воскресенья.

6. Цимлянский район

с  Валерией 
Трояк

новости
территорий
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК
МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

ЦЕЛИНА

10. Чертковский район
Здесь подходит к концу строительство газопровода высокого дав-
ления длиной 17,6  км между селами Шептуховка и Михайлово-
Александровка, от которого выполняются отводы к трем населен-
ным пунктам. Газопровод строится за счет средств «Газпрома» и бу-
дет сдан в третьем квартале этого года.

11. Азов
Здесь прошло общественное обсуждение деятельности ЗАО «Азов-
продукт». Участники слушаний пришли к выводу, что выполнение 
всех намеченных мероприятий будет способствовать повышению 
экологической безопасности и завод не окажет негативного влия-
ния на окружающую среду и здоровье людей.

12. Таганрог
На Октябрьской площади сегодня в 19:00 состоится фестиваль мо-
лодежной субкультуры. Он пройдет в рамках акции «Я – за! Здо-
ровый образ жизни». Свои трюки на фестивале продемонстрируют 
ВМХ-райдеры, скейтеры, роллеры, также будут выступать рэперы.

13. Донецк
В парке имени Усачева прошел открытый городской фестиваль 
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В Ростове 35 идеальных выпускников
Количество юных ростовчан, получивших 100-балльный результат,  
выросло по сравнению с предыдущими годами: так, в 2015 году их было 16,  
в 2016 году – 29, а в 2017 году – 35 таких выпускников.
Среди них есть и те, кто получил 100 баллов не по одному предмету.  
Так, Юлия Ни, выпускница МАОУ «Лицей № 27», получила 
100 баллов по трем предметам – русскому языку, физике, 
информатике, а выпускник МБОУ «Школа № 1»  
Кирилл Харагезов – по истории и обществознанию.
В текущем году особое внимание было уделено прозрачности 
проведения процедуры экзамена. Не было зафиксировано  
ни одного случая утечки экзаменационных материалов.

«Золотой абрикос». На фестивале про-
шел конкурс «Мисс Абрикосинка» для 
воспитанников детских садов, кон-
курсы поделок и блюд. Дончане так-
же выбрали самый крупный город-
ской абрикос.

14. Красный Сулин
Здесь прошел рейд по запрещенным для 

купания местам. Составлен один протокол 
на взрослых, с пятью несовершеннолетними 
проведена беседа.

 ФОТОФАКТ

Кот таганрожца стал новым символом Крыма
На популярном крымском курорте Балаклава рядом с музеем истории появился бронзо-
вый кот. Четвероногого питомца по заказу местных краеведов изготовил профессиональ-
ный скульптор из Таганрога Андрей Следков.
– Несколько лет назад в Балаклаве проходил художественный пленэр, на котором я по-
знакомился с директором музея истории. От него я узнал, что коренными жителями Ба-
лаклавы являются вовсе не люди, а коты, которые здесь жили и при греках, и при вене-
цианцах, и при украинцах, и при русских, – рассказал Андрей Следков.
Профессиональный скульптор долгое время провел на набережной, наблюдая за кота-
ми. Вдохновение пришло тогда, когда на берег вернулись с уловом рыбаки. Их встречали 
коты, один из них совершил дерзкий поступок – выкрал рыбу и бросился наутек. Этот кот 
и стал моделью будущего памятника, который затем специалисты отлили в бронзе. Грант 
на реализацию своего проекта таганрожец получил на Всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «Таврида».
Для местных жителей и туристов кот уже стал новым неофициальным символом Балакла-
вы. Сразу после установки памятника появилось поверье: потереть переднюю лапу кота 
– к большой удаче. Сам автор скульптуры уверен, что бронзовый кот поможет в богатом 
улове и рыбакам, стоит только потереть рыбу в его пасти. Ведь, по словам местных рыба-
ков, в Балаклаве коты ловят рыбу лапой прямо из бухты.
Кстати, директор музея истории Балаклавы предложил выбрать кличку бронзовому жи-
вотному. Варианты будут принимать от местных жителей и туристов.
Фото из официального твиттер-аккаунта Федерального агентства по делам молодежи
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Цимлянская районная больница проводит недельную акцию «Подари 
жизнь», посвященную борьбе с абортами. В программе – день открытых 
дверей, беседы, раздача листовок.

7. Октябрьский район
В поселке Каменоломни у часовни в память погибших в локальных войнах прошла  
панихида памяти невернувшихся воинов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

8. Шахты
Исполнение годовых планов на 2017 год в городе составило 41%, это лучший показатель 
среди городов Ростовской области.

9. Гуково
Четырем молодым семьям здесь вручены свидетельства о праве получения социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья. Такие свидетельства в Гуково уже по-
лучили шесть семей.

и Целинского района, где 
их 14. Прошли уроки крае-
ведения «Наш общий дом – 
Ростовская область».

Детям понравились экс-
курсии «Дети войны», на 
которые приезжал уроже-
нец Целины, общественник 
Виктор Федорович Недвига, 
рассказавший о своем дет-
стве, о том, как прятались 
от бомбежек в годы войны 
и как тяжело было без под-
держки ушедших братьев 
и отцов защищать нашу 
Родину.

Готовясь к юбилею области
1
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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»
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» 18+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША + МАША» – «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ (ЛЮБОВЬ В САМО-
ЛЕТЕ)» 16+

СТС

06.00 «Забавные истории» 6+
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Волшебники страны Ой» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 

16+
03.30 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
07.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС» 

16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО В ЖИ-
ВОПИСИ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОССЕ» 
16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ 
«ДАНХИЛЛ» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИ-
ТОК» 16+

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СОРОКА-ВО-
РОВКА» 16+

16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЧЕЛИНОЕ 
ЖАЛО» 16+

17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 
НОЖИК» 16+

18.05 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.55 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 

16+
19.35 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
20.25 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНО-

ГО ДВОРА» 16+
21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 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, 13.15 Шесть соток 12+
08.45, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Солнечные и лунные 

затмения» 12+
19.05 Д/ц «Социальные сети» 12+
19.15 Д/ц «Строение вещества» 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 «ЯР» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «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+
23.20 «Городские пижоны» «Коллек-

ция» 18+
01.25, 03.05 «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯН-

НЫЙ РАЙ» 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. 

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский ба-

зар – 2017»
02.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 

16.50, 18.15, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все 

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

09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30 Д/с «Наш футбол» 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+

16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии

18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов

21.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из Вен-
грии

22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

00.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Венгрии

02.10 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 
12+

04.30 «Звезды футбола» 12+
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» – «Манчес-
тер Юнайтед». Прямая транс-
ляция из США

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

11.00 Д/ф «Где искать Шамбалу?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МОНГОЛ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 05.10 «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» «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
00.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ»
12.20 Линия жизни. Виктория Иса-

кова
13.15 Цвет времени. Камера-обскура
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будуще-

го. Исайя Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской филар-
монии

14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18.05 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/С «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
22.00 «КОЛОМБО»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

ПЯТНИЦА

06.00, 13.10, 16.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Жаннапомоги 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
21.00, 22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.30, 15.55 «10 самых... Войны за 
наследство» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» 12+
09.50 «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

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

плюша» 16+
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.35 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны» 

16+
23.05 Без обмана. «Грамотная за-

куска» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 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+

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».

АВТОНОВОСТИ

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

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН
12+

РАЗГОВОРЧИКИ

Программа-интервью  
по телефону.
Спикером может быть руково-
дитель компании, предприятия, 
магазина, салона, а также  
любой человек, который может 
поделиться интересной  
и актуальной информацией.
Слушайте программу  
каждый день по будням.

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО
12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Рос-
товской области. Известные 
бизнес-леди, политики, спорт-
сменки, актрисы, врачи, педа-
гоги и ученые, они многого 
добились в жизни и могут 
служить примером для каждой 
из нас. Как они строили свою 
карьеру, каковы их жизненные 
принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечта-
ют, к чему стремятся – эти и 
другие вопросы мы обсужда-
ем с нашими гостьями по 
четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

В этой программе эксперты 
дают рекомендации,  
как организовать  
семейный бюджет.
Слушатели узнают,  
где и как хранить средства,  
как правильно вести  
домашнюю бухгалтерию, 
контролировать расходы  
и доходы и многое другое.  
Выходит по вторникам,  
четвергам и воскресеньям.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

12+
Программа о купцах,  
а также о том, какую лепту 
они внесли в развитие  
города.
Рассказы и истории о жизни 
деятелей купеческого Дона 
– как на их пожертвования 
строили больницы,  
школы, театры и другие 
важные объекты города.
Слушайте программу  
каждый вторник.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

12+

Программа рассказывает исто-
рии простых жителей Дона,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию: у кого-то рушится 
дом, кто-то недоволен работой 
управляющей компании, а кто-
то нуждается в дорогостоящем 
лечении. Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.  
Экспертами в этих вопросах  
выступают чиновники.
Задать вопрос  
можно по телефону  
8 (863) 200-25-15 
или по прямому  
номеру программы 
8 (800) 500-86-42.12+

ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ

ПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 07.30, 10.15ВЕДУЩАЯ:  Олеся СЛЫНЬКО
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 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 «Мы вместе» 12+
20.30, 23.30 Специальный репортаж 

12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00, 03.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

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, 05.05 «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 «Победитель»
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 

16+
00.50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 16+
03.15 «КАК МАЙК»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова
01.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

12+
03.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» – «Манчестер Сити» Пря-
мая трансляция из США

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 15.25, 
17.25, 18.45, 20.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» – «Манчестер Сити» 
Трансляция из США

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии

13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Сербия. Прямая транс-
ляция из Гонконга

16.25 Пляжный футбол. Мундиалито- 
2017 г. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Порту-
галии

17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – США. Транс-
ляция из Венгрии

18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Нидер-
ландов

21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии
00.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

02.35 «ТРИУМФ ДУХА» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше!» 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «Суд присяжных: главное дело» 

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

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара» – 
«Завтраки» 12+

07.30 «Два с половиной повара» – 
«Рыбалка» 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 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 «БЕГЛЕЦ» 16+
04.05 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «БОЛЬШАЯ ПОЛЬ-

ЗА» 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+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
10.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 «Мафия. Игра на выживание» 16+
02.40 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
04.25 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

12+
08.15 «Фронт за линией фронта» 12+
09.40, 10.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
12.25, 13.40, 14.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
16.10, 01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕ 

БЕРЕМ» 16+
16.50, 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ 

НАГАДАЛА» 16+
17.30, 04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 

ВЫГОДА» 16+
18.00 «СЛЕД. ОНА ПО ПРОВОЛОКЕ 

ХОДИЛА» 16+

пятница, 21 июлячетверг, 20 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные cамоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь Мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15 Ландшафтные истории 12+
14.00 Д/ф «Библейские тайны» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Строение Вселенной» 12+
19.35 Д/ц «Три состояния вещества» 12+
19.40 Д/ц «Фараоны древнего Египта» 

12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «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+
23.20 «Городские пижоны» «Коллек-

ция» 18+
01.25, 03.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
01.00 Торжественная церемония за-

крытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

02.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
03.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» – «Манчестер 
Юнайтед». Трансляция из США

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
14.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» – «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Китая

16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии

18.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.25 «Тотальный разбор»
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Австралия. 
Трансляция из Венгрии

00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Венгрии

02.00 Профилактика

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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Два с половиной повара» 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 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 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.net» – «Мисс июнь» 

16+
06.30 «САША + МАША» 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+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Волшебники страны Ой» 16+
09.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

Музыка нас слизала» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «Ералаш»
01.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» 16+
09.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» 16+

10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 14.25, 15.15 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.55 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+
19.30 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 02.00 «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 «Нити Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 04.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» – ПСЖ. 
Прямая трансляция из США

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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.15 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 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 «СУПЕРМЕН» 12+
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.20 «САША + МАША» – «ИЗМЕНА» 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+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Музыка нас слизала» 16+
10.00 «СМОКИНГ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

Худеем в тесте» 12+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 

ДЕТИ» 18+
03.50 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+
11.05, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИНА» 16+

16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 
16+

16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЖАВЮ» 16+
18.05 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
18.55 «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+
19.35 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАС-

НОСТИ» 16+
20.25 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» 16+
21.15 «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 

ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+
22.25 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

вторник, 18 июля среда, 19 июля

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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное дело» 

16+
03.35 «Лолита» 16+
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 
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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 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 «СУПЕРМЕН 2» 12+
03.30 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.35 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША + МАША» – «СЕКС И 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» 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+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Худеем в тесте» 12+
10.15 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Виза есть – ума не надо!» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
04.15 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКО-

НА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 16+
07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» 16+

08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 16+

10.15, 11.10, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 16+

13.25, 14.20, 15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВОНОК ПО-

КОЙНИКА» 16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 

САЛАТ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 04.00 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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 Д/ф «Вопрос времени» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Ландшафтные истории 12+
13.45 Полезные самоделки 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» 16+
15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «СТАРТАП» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны» «Коллек-

ция» 18+
01.45, 03.05 «ЛЕДИ УДАЧА» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30 «Десятка!» 16+
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – Хорватия. 
Прямая трансляция из Венгрии

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Ливерпуль» – 
«Кристал Пэлас» Прямая транс-
ляция из Гонконга

17.25, 05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
– «Арсенал» Трансляция из 
Китая

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии

21.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

01.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Лестер» – «Вест 
Бромвич» Трансляция из Гон-
конга

23.10 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕ-
РЕСОВ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 Профилактика на канале
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19.00 «112» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 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» «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
18.00, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
13.50 Дмитрий Китаенко и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии

14.50 Д/ф «Навои»
15.10 Путешествия натуралиста
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.30 Провинциальные музеи России. 

Юрьев-Польский (Владимир-
ская область)

16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Чарльз 

Диккенс и Кэтрин Хогарт
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.15 Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 17.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
16.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00, 22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.25, 15.55 «10 самых. . . Наглые 
аферисты» 16+

05.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
08.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Михаил Ножкин» 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Поймать ма-

ньяка» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ШЕСТОЙ» 12+
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 12+
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

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 «Легенды Крыма» 12+
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 «КОНТАКТ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны» «Коллек-

ция» 18+
01.45, 03.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» – «Ар-
сенал» Трансляция из Китая

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 14.55, 
18.00, 21.30 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 

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

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

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» – ПСЖ . 
Трансляция из США

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Казахстан. 
Прямая трансляция из Венгрии

14.35 «Десятка!» 16+
15.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
16.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Венгрии

18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантья-
го Понциниббио. Трансляция 
из Шотландии 16+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» 

16+
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
03.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тре-

нер» 12+
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» – «Манчестер Сити» Пря-
мая трансляция из США

НТВ

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

«Сегодня»

18.45 «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+
19.30 «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
20.20 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНОГО 

ДВОРА» 16+
21.05 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» 16+
21.55 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
22.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 

НОЖИК» 16+
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
23.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВОНОК ПО-

КОЙНИКА» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ НЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЖАВЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Арии. Следы белых богов» 16+
21.50 «Защитники. Реальная история 

цивилизации славян» 16+
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
02.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.40, 04.55 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 22.40 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
00.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
02.25 «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 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
13.40 «Музыка нашего кино»
15.10 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика будуще-
го?»

15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Большая опера – 2016
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
23.35 «СИНДБАД» 16+
01.05 «Триумф джаза»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 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+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.30, 04.00 Пятница News 16+
02.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» 12+
08.25 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

16+
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Анастасия Макеева в програм-

ме «Жена. История любви» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» 6+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.45 «Петровка, 38» 16+

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07.30, 23.50 «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» «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
00.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
02.00 Профилактика.

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
13.50 Концерт «Русская зима»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски»

15.10 «Охотники за планетами»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.30 Провинциальные музеи России. 

Боровск (Калужская область)
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.30 Евгений Евтушенко. Линия 

жизни
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 16.00 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+
21.00, 22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

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

Cоветские миллионерши» 12+
15.55, 05.00 «10 самых... Похудевшие 

звезды» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
00.25 «Красный проект» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТУМАН 2» 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, 23.50, 04.55 «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» «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
18.00, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
00.30 «СЕСТРЕНКА» 16+
02.25 «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, 22.00 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13.50 Гала-концерт в рамках фести-

валя искусств «Русская зима»
15.10 «Черные дыры»
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Эрих Мария 

Ремарк и Марлен Дитрих
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Больше, чем любовь. Станислав 

Лем и Барбара Лесьняк
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 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+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
03.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.30, 16.00 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Мария Голубкина» 

12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром» 

Прямой эфир
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
00.20 «Красный проект» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд» 16+

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45

12+
СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00  Ведущая: Татьяна ТАЛАНОВА

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса. 
Донские предприниматели рас-
сказывают, как начали свое дело, 
с какими трудностями столкну-
лись. Вместе с экспертами они 
дают практические советы.

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВ 12+

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

ВЕДУЩАЯ:   
Мария ФИЛИНКОВА

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Нешнл Географик 12+
07.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
07.30, 10.15 «Вопреки всему» 12+
07.45 «Наши детки» 12+
08.00 Сказка «Кот в сапогах» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь Мундиаль!» 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 «Спящая красавица» 

12+
14.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ» 16+
18.00 Д/ф «Лидия Смирнова» 16+
19.30 Д/ц «Легенды Крыма»
19.00 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта 16+

20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 02.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» 16+
23.30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Д/ф «Армен Джигарханян» 

«Там, где мне хорошо» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Детектив «Уснувший пасса-

жир» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» 12+
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Кубок мэра Москвы 16+
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.35 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

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-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» 12+
01.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+
03.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал. Транс-
ляция из Гонконга

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии

08.10 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Гонконга

10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 
Новости

10.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ – 
«Тоттенхэм» Трансляция из 
США

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

12.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
– «Барселона» Трансляция 
из США

14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

16.55 Пляжный футбол. Мундиали-
то- 2017 г. Россия – Франция. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии

17.55 «Автоинспекция» 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии

20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

21.40 После футбола

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СПАСТИ БОССА» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 23.30 Д/ф «Вопрос времени» 

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 репортаж 

12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
16.30 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ (1-3 СЕРИИ)» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+
02.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 04.50 «БЕЗ СЛЕДА» 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 «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 12+
20.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 «Зарядка ГТО»
07.20 Все на Матч! События недели 

12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
09.20, 23.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай – Россия. Прямая транс-
ляция из Гонконга

12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Венгрии

13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Прямая 
трансляция

23.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в го-
рах» Сергей Харитонов про-
тив Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Ингушетии 16+

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
– «Барселона» Прямая транс-
ляция из США

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ – 
«Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция из США

05.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал. Транс-
ляция из Гонконга

НТВ

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Красота по-русски» 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.20 «Однажды.. .» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01.20 «ППС» 16+
03.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
03.35 «Лолита» 16+
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение» 12+

08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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 «ОСТРОВ» – «ЧЕЛОВЕК В 

КОРЗИНЕ» 16+
13.00 «ОСТРОВ» – «ПОХОРОНЫ 

ЛЕШИ» 16+
13.30 «ОСТРОВ» – «ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.00 «ОСТРОВ» – «В МОСКВУ! В 

МОСКВУ!» 16+
14.30 «ОСТРОВ» – «МАЯЧОК» 16+
15.00 «ОСТРОВ» – «ССОРА» 16+
15.30 «ОСТРОВ» – «ШТОРМ» 16+
16.00 «ОСТРОВ» – «КАСТИНГ» 16+
16.30 «ОСТРОВ» – «ПЛОТ» 16+
17.00 «ОСТРОВ» – «НЕЖДАННЫЙ 

ГОСТЬ» 16+
17.30 «ОСТРОВ» – «АНАРХИЯ» 16+
18.00 «ОСТРОВ» – «ОТШЕЛЬНИК» 

16+
18.30 «ОСТРОВ» – «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
19.00 «ОСТРОВ» – «ЧЕРНЫЙ ЧУ-

ЧУАНЬ» 16+
19.30 «ОСТРОВ» – «БРАСЛЕТ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.20, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Ешь и худей!» 12+
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «ДЖИНН» 16+

СТС

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР» 6+

07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
16.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
01.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

16+
03.10 «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ» 16+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА» 16+
10.05 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
10.55 «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ 

ЗВЕРИНЕЦ» 16+
11.40 «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 

16+
12.20 «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕСТО» 

16+
13.15 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

16+
14.00 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
14.55 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 

16+
15.50 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
16.35 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 

ОДНАЖДЫ» 16+
17.25 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+
18.15 «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
19.05 «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 

ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+

22.40 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта 12+

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция из США

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии

04.00 Д/ф «Тренер, который может 
все» 16+

05.05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» 16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01.30 «ППС» 16+
03.05 Поедем, поедим!
03.35 «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, 03.10, 04.10 «Перезагрузка» 

16+
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» 16+

22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Дурнушек.net» – «Аниме для 

мамы» 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Уральские пельмени. Нам 

16 лет!» 16+
09.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 16+
19.05 «ГЕРАКЛ» 12+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 «УСКОРЕНИЕ» 16+
00.40 «СВЯТОЙ»
02.55 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 

12+
04.50 «Ералаш»
05.25 «Музыка на СТС» 16+

19.55 «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

20.40 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ» 16+

21.25 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 
16+

22.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 
16+

23.00 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 
16+

23.40 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕ-
НЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

07.30, 09.00 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная програм-

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

тайна с Игорем Прокопен-
ко» 16+

12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Где 

наступит конец света: 7 
самых гиблых мест» 16+

21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.30 «ПЛАН «Б» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров» 16+
07.55 «Острова» 16+
09.55 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «КУКЛЫ» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего» Ново-

сибирск
13.30, 01.05 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии»
14.25 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Перов»
14.50 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16.20, 01.55 «Новые «Воспомина-

ния о будущем»
17.05 «Кто там. . .»
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Линия жизни. Денис Мацуев
21.45 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-

ЕМ»
00.05 «Опера. Джаз. Блюз»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

ПЯТНИЦА

06.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 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. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

16+
20.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
22.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.30 Богиня шопинга 16+

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «СУДЬБА МАРИНЫ»
07.55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.25 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» 12+
09.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.05, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни вой-

ны» 16+
01.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
02.45 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
03.30 «Линия защиты. Поймать 

маньяка» 16+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.35, 00.00, 00.55, 01.55, 
02.55 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 16+

07.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Серебряное копытце», «Гу-
си-лебеди», «Котенок с ули-
цы Лизюкова»

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу. Я – не принцесса» 

12+
10.15 «МОРОЗКО» 6+
11.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 23.00 «ОДНОЛЮБЫ» 
16+

04.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ПЛАН «Б» 16+
09.50 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 23.45, 05.15 «6 кадров» 16+
07.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.10 «КУКЛЫ» 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток»
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
23.05 Спектакль «19.14»
01.20 Мультфильмы
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

ПЯТНИЦА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
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. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
16.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 16+
18.00 Рехаб 16+
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
01.00 Богиня шопинга 16+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
16+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» 12+
08.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

15.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+

16.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
00.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» 12+
00.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
12+

01.40 Д/ф «Куда приводят понты» 
12+

02.30 «МАЧЕХА» 12+

ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00
ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

12+



цитата

Реабилитационные отделения для ребят преду-
смотрены во многих центрах социального об-
служивания. Там оказывается помощь детям  
с более легкими формами заболевания.  
А центр «Добродея» у нас уникален и извес-
тен на территории всей Российской Федера-
ции. Попасть в центр можно следующим об-
разом: родитель или законный представитель 
ребенка должен подать заявление в электрон-
ном или письменном виде в орган  
социальной защиты населения по месту 
жительства или в МФЦ и предоста-
вить пакет документов.
Ольга Порядочная, начальник 
управления организации социаль-
ного обслуживания министерства 
труда и социального  
развития области

справка

При оформлении документов в реабилитационный 
центр «Добродея» по месту жительства необходимо:
1. Написать заявление в отделе социальной 
защиты или МФЦ.
2. Оформить медицинскую карту в поликлинике.
3. Сделать копии (ксерокопии) следующих 
документов ребенка:
а) пенсионного удостоверения;
б) медицинского страхового полиса;
в) свидетельства о рождении;
г) справки МСЭ об инвалидности;
д) паспорта одного из родителей.

Маленькая страна  
больших надежд

факт

Министерство труда и социального развития Ростовской области 
получило грант Фонда поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации. В рамках этого гранта реаби-
литационный центр «Добродея» с августа 2016 года по декабрь 
2017 года реализует социальные проекты «Здоровым быть здоро-
во!» и «Подари детям сказку». Первый проект предназначен  
для детей с особенностями развития, которые приходят в центр  
и занимаются лечебной физкультурой, в том числе в бассейне. 
При этом идет обучение их родителей основам реабилитации.  
В рамках второго проекта заключено соглашение с шахтинскими 
студентами-волонтерами, которые организуют и в центре,  
и дома у детей-инвалидов праздничные мероприятия.

цифра

Около

500  
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья  
научились говорить 
в «Добродее»,  
около 600 – ходить 
самостоятельно

  Восстановление прямохождения

Ф
от

о:
 d

on
24

.t
v

Ф
от

о:
 d

on
24

.t
v

Ф
от

о:
 d

on
24

.t
v

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

11
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№№97-98 (25790-25791)

W W W.MOLOTRO.RU

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В реабилитационном 
центре «Добродея» 
многие дети с ограни-

ченными возможностями 
здоровья начинают разго-
варивать и самостоятельно 
ходить – на радость  
отчаявшимся было  
родителям.

Так и задумывалось
Это удивительно, но в 

городе Шахты этот реаби-
литационный центр для 
детей с поражением опор-
но-двигательного аппара-
та и центральной нервной 
системы появился в начале 
«лихих 1990-х», то есть 
во время бурных перемен 
в стране, когда, казалось, 
здоровым бы людям вы-
жить и приспособиться к 
непривычной реальности, 
не до ребят-инвалидов.

Однако новое для Рос-
товской области дело было 
поставлено основательно: 
на вооружение были взяты 
самые передовые методики 
реабилитации.

По словам нынешнего 
директора «Добродеи» Ма-
рины Важениной, у центра 
есть статус опорно-экспе-
риментального центра, и 
после медицинского вме-
шательства дети поступа-
ют сюда на реабилитацию. 
У центра есть лицензия и 
на медицинскую деятель-
ность. Соответственно, ак-
цент делается на медицин-
скую помощь, но только ме-
дицинская реабилитация не 
приносит тех результатов, 
которые хотелось бы иметь, 
уверяет Марина Владими-
ровна. Потому в центре 
проходит одновременно и 

социально-трудовая реа-
билитация, и трудовая, и 
психологическая.

Реабилитация 
творчеством

Особен н ы й ак цен т в 
«Доб родее» делается на 
развитие творческих спо-
собностей поступивших 
на реабилитацию ребят, 
а также, каким бы стран-
ным это ни казалось, на их 
предпрофессиональную 
подготовку. Здесь воспи-
танники занимаются вока-
лом и инструментальной 
музыкой, танцуют и зани-
маются спортом. В центре 
работает кружок под назва-
нием «Золотая кисточка», 
и работы многих ребят 
занимают призовые места 
на конкурсах.

Уточнил эту информа-
цию Андрей Пирогов, про-
ходивший реабилитацию 
в «Доб родее» с трех лет, 
а сейчас – 19-летний сту-
дент-психолог. По его сло-
вам, педагоги центра на-
зывают своих подопечных 
«детьми с безграничными 
возможностями».

– Загляните в комнату, 
где представлены их рабо-
ты и убедитесь в справед-
ливости этих слов, – сказал 
Андрей. – А увидев эти 

вышивки лентами, эти кар-
тины, вы поймете, что мы 
мыслим совсем иначе, чем 
обычные люди.

Это происходит, по мне-
нию Андрея, потому что 
в центре не только учат 
детей творить, но и проис-
ходит все это в атмосфере 
добра.

– Вся «Добродея» – боль-
шая семья, и я счастлив, 
что ступил на эту землю, – 
так закончил свой рассказ 
этот парень, своей судьбой 
показавший, что ничего 
невозможного в этом мире 
нет.

В планах у Андрея – 
окончить вуз и прийти ра-
ботать в центр, где сейчас 
он проходит практику.

Огромное внимание в 
«Добродее» уделяется ра-
боте с родителями, по -
скольку основную нагрузку 
по реабилитации в жизни 
такого ребенка несут они, 
поэтому им предоставляет-
ся здесь психологическая и 
правовая помощь.

– Недавно благодаря со-
вместной работе со служ-
бой занятости на террито-
рии нашего центра, – рас-
сказала Марина Важенина, 
– проходил мастер-класс 
по приготовлению пиццы: 
ребята с удовольствием 
работали с тестом, а по-
том угощали друг друга 

приготовленным. Прихо-
дят в центр и специалисты 
из училища № 74 обучать 
ребят старшей группы ку-
линарным премудростям. 
Девочек учат делать при-
чески.

– Развивая мелкую мо-
торику рук, – рассказала 
Светлана Тында, специа-
лист центра по социальной 
работе, – можно многого 
добиться в восстановлении 
функций спинного и голов-
ного мозга.

И после того как все это 
видят родители, им стано-
вится понятно, что их дети 
нужны обществу: иметь 
«особенного» ребенка – это 
не только трудности повсе-
дневной жизни, но и новые 
горизонты. И творчество 
становится доступным не 
только для самих детей, но 
и получается совместным с 
родителями.

– Дети у нас учатся вя-
зать, вышивать, шить – для 
кого-то из них это возмож-
ность обеспечивать себя 
самостоятельно, – считает 
Марина Важенина. – Мо-
жете удивляться, но не-
которые родители также 
научились здесь шить и 
вязать, и многие мамочки 
стали зарабатывать этим 
на жизнь.

«Добродея» 
становится доступнее

Центр все время развива-
ется, следя за технически-
ми новинками реабилита-
ции. Одно из последних 
приобретений «Добродеи» 
– аппарат «Хивамат». Воз-
действуя на мышцы ре-
бенка, он помогает детям, 
получившим оперативное 
вмешательство, пройти 
курс послеоперационной 
реабилитации.

На средства програм-
мы «Доступная среда» в 
«Доб родее» расширены 
дверные проемы: теперь 
у ребенка на коляске нет 
проблем с попаданием в 
любой уголок центра. Все 

этажи и коридоры обору-
дованы поручнями. Здоро-
вому человеку это может 
показаться мелочью, но 
для обитателей центра это 
серьезное подспорье: ведь, 
перемещаясь от одного 
пункта реабилитации к 
другому, ребенок все равно 
проходит реабилитацию. 
Держась за поручни, он 
продолжает тренировать 
свои руки и ноги.

Благодаря программе 
«Доступная среда» рас-
ширился круг пациентов 
«Доб родеи». Теперь здесь 
могут проходить реабили-
тацию слабовидящие дети. 
Способствует этому преж-
де всего тактильная плит-
ка, которой вымощены все 
коридоры и дорожки двора 
центра и которая помогает 
ребенку ориентироваться 
в пространстве. Раньше 
таких пациентов в «Добро-
дее» не было.

Мы едем к вам
– Сам центр «Добродея» 

рассчитан на проживание 
55 детей, которые заез-
жают сюда на два месяца. 
Соответственно, за год 
бывает шесть заездов, в 
которых проходят реаби-
литационные мероприятия 
примерно 333 ребенка. 
Составлена информаци-
онная база таких детей, но 
каждый год мы пополняем 
ее списком новых выявлен-
ных больных, – уточнила 
Марина Важенина.

Для такого уточнения 
есть в «Добродее» особая 
форма работы – выездная, 
для чего появилась в свое 
время мобильная брига-
да под на званием «Мы 
едем к вам». Специалисты 

центра – врачи ортопед, 
невролог, дефектолог, пе-
дагог-психолог – выезжа-
ют в отдаленные терри-
тории области, чтобы на 
месте помочь, если это 
возможно, больным детям 
и рассказать родителям, 
что есть такое учрежде-
ние, где возможно пройти 
определенные виды реаби-
литации.

Как попасть  
в «Добродею»

Родитель или законный 
представитель ребенка дол-
жен подать заявление в 
электронном или письмен-
ном виде в орган социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства или в 
МФЦ и предоставить пакет 
документов. В течение пяти 
дней заявление рассмат-
ривается специалистами 
и принимается решение, 
нуждается ли ребенок в 
посещении «Добродеи» 
или нет. В случае поло-
жительного решения на 
ребенка составляется инди-
видуальная программа, где 
четко прописан перечень 
услуг, которые будут ему 
оказаны, а также их пери-
одичность.

Сформированное личное 
дело передается в мини-
стерство, где и выписыва-
ется путевка.

Курс реабилитации длит-
ся два месяца, но если вид-
но, что улучшения у ребен-
ка кардинальны, то он мо-
жет быть продлен и на три, 
и на четыре месяца, после 
чего родитель получает 
памятку с рекомендациями 
специалистов, всегда имея 
возможность связаться с 
врачами.

цитата

Если не будет никаких противопоказаний,  
то мы сделаем все, чтобы ребенок попал к нам  
на реабилитацию.
Марина Важенина, директор «Добродеи»
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Покажут  
ростовские деньги

 ИСТОРИЯ В ФИНАНСАХ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В этом году сотрудники 
отделения Центробанка 
России в Ростове-на-Дону 
хотят пригласить большее 
число посетителей  
в свой музей. Мотивация  
у них многократная.

В и ю ле  испо л н яе т ся 
155 лет с момента создания 
Ростовской конторы Госу-
дарственного банка. Она 
была открыта 17 июля (по 
старому стилю) 1862 года. 
И 15 лет назад, к 140-летию 
конторы, здесь появилась 
первая музейная экспозиция.

Еще один повод для при-
глашения – интерес людей, 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Анастасия ДУДНИКОВА
office@molotro.ru

В Ворошиловском райо-
не Ростова-на-Дону 
после капитального 

ремонта в новом здании 
открылся Центр социаль-
ного обслуживания  
населения.

Сам по себе центр имеет 
богатую историю, он был 
открыт в апреле 1992 года. 
За 25 лет своей работы он 
создал уже достаточно раз-
витую сеть. Сегодня в цен-
тре работают семь направ-
лений, которые обеспечи-
вают социальную заботу о 
пожилых людях, инвалидах 
на дому. Как сообщил гла-
ва администрации Ростова 
Виталий Кушнарев, такое 
обслуживание получают 
1680 человек. Также раз-
вивается социально-меди-
цинское направление. В 
этом плане еще 60 человек 

которые тут бывали, к экс-
понатам. Это было особенно 
заметно в прошлом году в 
октябре, когда впервые во 
всех отделениях Центро-
банка проводился всерос-
сийский день открытых две-
рей. Музей посетили 150 че-
ловек. Предполагается, что 
акция будет регулярной.

Много посетителей бы-
вает в начале сентября, 
когда отмечается день фи-
нансиста.

Кто и что спрашивает
Просто так, с улицы, в 

банковский музей не попа-
дешь. В заведении строгий 
пропускной режим. Экскур-
сию нужно заказывать.

Большинство посетите-
лей – школьники и студен-
ты. Для первых это часть 

уроков финансовой грамот-
ности, для вторых – исто-
рия их профессии. Часто 
уходят отсюда с подарком. 
Им служит миллион руб-
лей – стружка из старых 
банкнот в виде брикета. 
Спрессованный миллион 
увеличивает количество 
вопросов, которых и так 
задают много.

Школьников очень инте-
ресует, где хранятся деньги, 
в каком количестве и как 
часто бывают ограбления. 
У Татьяны Токмаковой, ко-
торая проводит экскурсии, 
есть ответ:

– Это государственная 
тайна.

А еще она рассказыва-
ет об агрегатированном 
комплексе, куда поступает 
наличность. Машина от-
бирает ветхие банкноты и 
уничтожает.

У студентов вопросы се-
рьезнее. Они выясняют, как 
устроиться на работу в Цен-
тробанк, какими приборами 
сотрудники ЦБ пользуются 
для определения подлинности 
банкнот. Спрашивают, мож-
но ли обмануть банкомат, что 
делать, если банкомат про-
пустил фальшивую купюру.

– Наши приборы – руки и 
глаза экспертов, – говорит 
Татьяна Токмакова. – Когда 
сотрудники коммерческих 
банков в чем-то сомневают-
ся, они обращаются к нам за 
помощью.

Посетители, которые уже 
вышли из школьно-студен-
ческого возраста, интересу-
ются защитой прав потреби-
телей в финансовой сфере.

Как избежали 
инфляции

Музейно-экспозицион-
ные фонды созданы в каж-
дом отделении ЦБ по рас-
поряжению Банка России в 
2006 году. Сбор экспонатов 
в Ростове был начат раньше 
по инициативе сотрудни-
ков. Музеи в разных городах 
непохожи, и нет стандартов, 

что в них должно быть. До-
стояние каждого – кто что 
принес и подарил.

– В других городах можно 
увидеть наборы дореволю-
ционных монет, а наш музей 
начался со старинных пись-
менных приборов и банков-
ской техники, – рассказала 
Татьяна Токмакова.

Только в Ростове экскур-
санты могут увидеть местные 
деньги. Они выпускались 
в 1918–1919 годах и имели 
хождение по всей огромной 
Области войска Донского. 
Объем выпуска не превышал 
300 тысяч рублей во избе-
жание инфляции. Столько 
стоили запасы золота, ко-
торые числились за Ростов-
ской конторой и хранились 
в Госбанке в Петербурге.

Увлекательна и история 

здания банка. Посетители 
музея могут увидеть старые 
фотографии, узнать, почему 
парадный вход находится не 
на Садовой. Городская Дума 
запросила с банкиров слиш-
ком много денег, и банкиры 
развернули строящееся зда-
ние на Средний проспект 
(ныне Соколова).

Сейчас банковский музей 
– только одно помещение. 
Собираются экспонаты для 
второго. Скорее всего, это 
будет рабочий кабинет бан-
кира. Сотрудникам удалось 
найти старинный стол из 
розового дерева, сейф.

Возможно, наладят вы-
пуск сувениров, и тогда 
большее количество посе-
тителей будут уходить от-
сюда с подарком – спрессо-
ванным миллионом рублей.
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  Сувенирный миллион рублей

  Теперь центр находится на проспекте Королева, 3

Соболезнование
Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Ростовской области выражает глубокое соболезнование родным и близ-

ким по поводу смерти Виктора Ивановича ПА Х АРИНА, заслуженного врача 

Российской Федерации, внесшего огромный вклад в развитие здравоохране-

ния и системы обязательного медицинского страхования на Дону.

получают заботу центра.
– Я вам хочу привести 

в пример несколько цифр, 
которые говорят о работе 
центра: только в прошлом 
году было оказано 840 ты-
сяч услуг. А за первое полу-
годие этого года мы оказали 
448 тысяч услуг. Цифры 
говорят сами за себя: работа 
центра является более чем 

важной и необходимой, – 
сказал Виталий Кушнарев.

Центр социального об-
служивания также прово-
дит работу, направленную 
на обучение основам фи-
нансовой, юридической и 
медицинской грамотности. 
Только в прошлом году 
116 человек обучились рабо-
те на компьютере. А в этом 

году это число растет. Это 
значит, что больше людей 
могут дистанционно об-
щаться со своими родными 
и близкими.

Кроме того, Центр со-
циального обслуживания 
Ворошиловского района 
помогает детям с ограни-
ченными возможностями, 
он позволяет им раскрыть 

свои таланты. Это стано-
вится возможным благо-
даря сотрудничеству цен-
тра с детскими школами 
искусств, консерваторией, 
музыкальными школами и 
библиотеками.

Директор Центра соци-
ального обслуживания на-
селения Ворошиловского 
района города Ростова-на-

Дону Татьяна Маслова со-
общила, что центр действи-
тельно пользуется успехом:

– Мы надеемся, что в 
помещение нового центра 
придет еще больше людей. 
И, как правильно говорят, 
каждый человек должен 
знать, что если ему трудно, 
то к нему всегда придут на 
помощь.
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Группа поддержки до Китая дошла
Команда ДГТУ «Гранд» представит Россию на международных 
соревнованиях по чирлидингу. С 21 по 28 июля они примут участие сразу 
в двух соревнованиях – открытом Евроазиатском чемпионате  
и открытом чемпионате Китая по чирлидингу.
Лучшие команды Евразии встретятся в конце июля в городах Китая 
Нанкине и Жичжао. На континентальных соревнованиях нашу страну 
будут представлять две команды – «Гранд» и чемпионы России «Штормз» 
(Республика Крым).
Путевку на международный чемпионат команде дало успешное 
выступление на российских соревнованиях по чирлидингу. Спортсмены 
из ДГТУ показали яркую, насыщенную программу и завоевали «бронзу»  
в самой зрелищной и престижной дисциплине чир-микс.

Новый двухэтажный
В среду, 13 сентября, из Ростова-на-Дону в Сочи впервые 
отправится двухэтажный поезд № 642/641, в обратном 
направлении – 14 сентября.
Поезд будет курсировать через день. В остальные  
дни по маршруту будет ходить одноэтажный  
поезд № 642/641. Его график движения останет-
ся прежним. Отправление из донской столицы 
– в 20:55, прибытие в Адлер – в 08:42.  
Из Адлера поезд будет отправляться  
в 19:50 и прибывать в Ростов-на-Дону  
в 07:16. Стоимость билета будет зависеть  
от сезона, дней недели, спроса и ко-
личества проданных мест.
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  Обаяние и оборудование – главное «оружие» журналиста

  СМИ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На полигоне Кадамовском 
под Новочеркасском про-
шел второй ежегодный  
семинар по работе журна-
листов в зонах боевых  
действий, проведения  
антитеррористических опе-
раций и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций. 
На него собрались около 
двух десятков участников 
из ведущих донских СМИ.

Для донских акул пера, 
камеры и фотоаппарата эти 
занятия актуальны в связи с 
тем, что Ростовская область 
– приграничный, много-
национальный регион, гео-
графически занимающий 
стратегически важное поло-
жение и имеющий на своей 
территории значимые для 
юга России и всей страны 
инфраструктурные и сырье-
вые объекты. Поэтому здесь 
неусыпно бдят все силовые 
структуры. Журналисты 
как основной ретрансля-
тор информации, в свою 
очередь, должны обладать 
необходимыми навыками, 
чтобы добыть актуальные 
и достоверные данные для 
своей аудитории.

Семинар – аналог все-

  КУЛЬТУРА 

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Фото автора

В Ростовской области  
прошел фестиваль  
«Купаловское лето  
на Дону», собравший  
на берегу реки Кагальник 
около 6000 человек  
и объединивший больше 
20 диаспор донского края.

Джигитовка, выступление 
канатоходцев, более 30 кол-
лективов на двух сценах – 
все это фестиваль «Купалов-
ское лето на Дону». Здесь, 

мирно известных курсов 
экстремальной журнали-
стики «Бастион», которые 
ежегодно проводятся в раз-
личных точках России для 
операторов, фотографов 
и корреспондентов, же-
лающих работать в экстре-
мальных или даже боевых 
условиях. Организатором 
семинара выступил Опе-
ративный штаб Ростовской 
области, в который входят 
представители ФСБ, МВД, 
Российской национальной 
гвардии, МЧС, Антитер-
рористической комиссии и 
донского правительства. В 
отличие от «Бастиона» его 
донская версия длилась не 
неделю, а всего один день, 
но многим журналистам 
и этого времени хватает, 
чтобы понять: от горячих 
точек следует держаться 
подальше.

Масштабный семинар, 
как и положено, имел теоре-
тическую и практическую 
части. Причем вторую в 
этом году заметно расшири-
ли. К объяснению, как себя 
вести при обстреле движу-
щегося транспорта, доба-
вили задание выбраться из 
него и выйти из зоны пора-
жения предполагаемых пре-
ступников. Тут журналисты 
показали себя очень понят-
ливыми, но недальновид-
ными «выживальщиками» 

как и в древние времена, 
пускали на воду венки, гадая 
на суженого, прыгали через 
костер и пели народные пес-
ни. Показали свое мастер-
ство не только труженики 
сцены, но и мастера реме-
сел. На берег Кагальника 
прибыли умельцы со всего 
края, и гости могли купить 
не только современные су-
вениры, но и традиционные 
славянские вещицы. Это 
и деревянные игрушки, и 
кружево, сплетенное в из-
ящной технике фриволите, 
и самые разные угощения.

– На Дону проживает бо-
лее 150 национальностей. 
Дружеские взаимоотноше-

– инструкциям следовали, 
а вот разбежаться в разные 
стороны не догадались, и, 
убегая, представляли со-
бой очень привлекатель-
ную групповую цель, из-
бавиться от которой можно 
было одной гранатой. Это 
очень доходчиво объяснил 
один из инструкторов – 
боец спецподразделения 
Росгвардии. В напутствие 
журналистам он произнес 
фразу, которая прозвучала 
после обстрела, хоть и холо-
стыми патронами, не то что 
лирично, а даже сакрально: 
«Нам наша жизнь, как па-
мять, дорога».

После забега под звуки 
автоматных очередей жур-
налисты отправились на вы-
ставку стрелкового оружия 
бойцов Росгвардии. Здесь 

ния в нашем регионе скла-
дывались на протяжении 
столетий, и сегодня наша 
основная цель – принять все 
меры по укреплению этих 
взаимоотношений, – ска-
зал на открытии фестиваля 
заместитель губернатора 
Василий Рудой.

Замгубернатора сообщил, 
что в 2017 году Ростовская 
область получила из феде-
рального бюджета около 
15,5 млн рублей на цели, 
связанные с реализацией 
государственной нацио-
нальной политики. Впервые 
значительная часть этих 
средств, более 6 млн рублей, 
будет направлена социаль-
но ориентированным не-
коммерческим организаци-

Журналист, не навреди

«Купаловское лето» 
пело и плясало

их подбодрили словами 
«автоматы имеют свойство 
убивать, и об этом следует 
помнить». Однако наиболее 
полезной в «выставочной» 
части занятий была лекция 
с практическими элемен-
тами по минно-саперному 
делу. Журналисты смогли 
воочию убедиться, насколь-
ко изощренными могут 
быть преступники, делая 
взрывоопасные сюрпризы в 
городских условиях и в ди-
ких местах. Как рассказали 
инструкторы, специалисты 
могут заминировать абсо-
лютно все, от шариковой 
ручки до крейсера, поэто-
му бдительность – главная 
защита журналиста, как, 
впрочем, и любого другого 
человека.

– Основные задачи этих 

ям области на реализацию 
проектов по укреплению 
единства российской нации 
и этнокультурному разви-
тию народов Дона.

Гостям фестиваля в ста-
нице Кагальницкой особен-
но полюбилась «Свадьба в 
Малиновке» – шуточный 
загс, где пары могли заклю-
чить брак, длившийся до 
конца праздничного вечера. 
Даже в сумерки целые оче-
реди влюбленных пар соби-
рались, чтобы прослушать 
стилизованную церемонию 
и обменяться импровизи-
рованными кольцами друг 
с другом.

Напомним, шесть лет 
назад летний фестиваль 
славянской культуры пред-

занятий – привитие на-
выков, позволяющих эф-
фективно действовать в 
экстремальных условиях, 
кризисных ситуациях, а 
также развитие умения 
журналистов выстраивать 
взаимодействие с пред-
ставителями пресс-служб 
силовых структур, – расска-
зал руководитель аппарата 
Антитеррористической ко-
миссии Ростовской области 
Александр Благинин.

После армейского обеда 
акулам пера устроили лик-
без касательно правильного 
поведения в зоне вооружен-
ного конфликта, АТО или 
просто недалеко от грани-
цы. К слову, в это же время, 
как сообщил представитель 
пресс-службы погранич-
ного управления, коллеги 

слушателей из одного об-
ластного телеканала были 
задержаны за видеосъемку 
близ границы без соответ-
ствующего разрешения. В 
этот раз им удалось отде-
латься штрафом – самой 
легкой санкцией за нару-
шение правил поведения у 
государственных рубежей.

Также журналистов при-
звали воздержаться в своей 
работе от искусственного 
нагнетания обстановки и 
публикации заведомо лож-
ных или просто непрове-
ренных данных. Предста-
вители СМИ в погоне за 
сенсацией или трафиком 
порой забывают один из 
важнейших принципов, ко-
торому учат в детском саду, 
школе, университете и на 
«Бастионе»: «Не навреди!».

Три шахтинские медали
Юные шахтинские легкоатлеты завоевали на всероссийских 
соревнованиях в Пензе три награды. Маргарита Никитина 
заняла первое место по прыжкам в длину, ее результат 5,67 м, 
и второе – в тройном прыжке, с результатом 11,45 м. Арсений 
Размологов взял «серебро» в состязаниях по прыжкам  
в длину, он преодолел 6,2 м. Оба спортсмена – воспитанники 
спортивной школы олимпийского резерва № 15.
– Массовой легкой атлетикой в Ростовской области занимаются 
более 50 тысяч человек. В учреждениях спортивной 
направленности дисциплину осваивают 7295 человек, с ними 
работают 143 штатных тренера-преподавателя, – рассказал 
министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.

ложили провести регио-
нальная национально-куль-
турная автономия «Бело-
русы Ростовской области» 
и администрация Кагаль-
ницкого района. Одной из 

главных идей, вдохновив-
ших на его создание, ста-
ло укрепление дружеских 
взаимоотношений между 
всеми народностями, что 
живут на Дону.

Гранты – в копилку молодых IT-специалистов
Два гранта по 100 тысяч рублей получили представители Ростовской области 
на второй смене Всероссийского молодежного образовательного форума  
«Территория смыслов на Клязьме – 2017».
Деньги на реализацию проектов получили Александр Кудрявец  
с идеей проведения детского научного фестиваля Geekfest  
и Максим Кобилев со «Школой информационной  
безопасности».
– В прошлом году благодаря всероссийским форумам 32 че-
ловека из Ростовской области получили гранты на общую 
сумму 5,5 млн рублей, – рассказал председатель комитета  
по молодежной политике Владимир Бабин. – Надеемся,  
что донская молодежь примет самое активное участие  
в форумной кампании и в этом году.
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когда мы получаем энер-
гии больше, чем тратим, 
лишняя уходит в жировую 
ткань. Это происходит из-
за несбалансированного 
питания и пониженной фи-
зической активности детей. 
Вот два показателя, которые 
приводят к избыточному 
весу и ожирению.

– Какую роль играет 
наследственность в разви-
тии ожирения?

– Вопрос о наследова-
нии гена ожирения спор-
ный. Существует теория, 
согласно которой человек 
унаследовал гены береж-
ливости, ответственные за 
сохранение жира, от своих 
предков. В давние време-
на выживал тот человек, 
который накопил больше 
жировой ткани, потому что 
пищи было недостаточно и 
она была недоступна. С те-
чением времени ситуация 
менялась. Сейчас изучено 
более 460 генов и хромо-
сом, которые могут быть 
связаны с ожирением, но 
их вклад в процесс ожи-
рения минимален. В 97% 
случаев ожирение имеет 
алиментарную природу, то 
есть, как я говорила, основ-
ные его причины – это ма-
лоподвижный образ жизни 
и чрезмерное употребление 
высококалорийной пищи. 
Генетически передается 
не склонность к лишнему 
весу, а склонность к вред-
ным привычкам в питании 
конкретной семьи.

Сейчас появились про-
дукты, которые однознач-
но приводят к тому, что у 
ребенка развивается ожи-
рение. Мы копируем за-
падный тип питания фаст-
фудом. Вместе с «Макдо-
нальдсом» стали доступны 
гамбургеры, жареная кар-
тошка, сладкие газирован-
ные напитки. Питание на 
бегу, перекусы фастфудом 
приводят к перееданию и, 
соответственно, к ожире-
нию.

– Когда же, как не в дет-
стве, пить лимонад?

– Лимонад не самый по-
лезный напиток для ре-
бенка. Если посмотреть на 
содержание сахара в ли-
монаде, то в одном стакане 
напитка содержится шесть 
чайных ложек сахара. То 
есть, выпивая стакан лимо-
нада, вы получаете ударную 
дозу быстрых углеводов, 
которые через 5–10 минут 
всасываются в кровь. Соот-
ветственно, вырабатывает-
ся инсулин, который должен 
переработать эту глюкозу. 
А инсулин, как ни странно, 
повышает чувство голода 
и провоцирует вас съесть 
что-нибудь дополнительно. 
Получается порочный круг. 
Тот же самый эффект – от 
кондитерских изделий, жа-
реной картошки, от всех ви-
дов колбасных изделий, от 
всего, что содержит много 
калорий и жира.

– Каков возрастной кри-
терий ожирения, есть ли 
какие-то границы?

– Сейчас мы уже можем 
говорить об ожирении детей 
первого года жизни. Если 
мать неправильно питается, 
мало двигается, это отра-
жается на ребенке, он рож-
дается с большим весом. 
К сожалению, будущими 
мамами беременность рас-
сматривается как какая-то 
патология. Но это не так, 
беременность – это норма, 
она не должна приводить 
к смене обычного образа 
жизни.

Когда ребенок родился, 
возникает другая проблема: 
беспокойная мама начинает 
прикладывать его к груди 
по первому писку. На самом 
деле ребенок может каприз-
ничать не только потому, 
что он голоден, но и когда он 
хочет пить, ему может до-
ставлять неприятности оде-
жда, но мамы, не разобрав-
шись, стараются в первую 
очередь накормить ребенка. 
Соответственно, прибавка 
массы тела идет не так, как 
положено в первые шесть 
месяцев – по 800 граммов, а, 
например, по два килограм-
ма. К полугоду такие ма-
лыши весят как годовалые 
дети. Это очень большая 
нагрузка на все внутренние 
органы. Плюс к этому у ре-
бенка замедляется развитие 
навыков: сидения, стояния, 
ползания. Поэтому пробле-
ма ожирения сейчас акту-
альна не только для детей 
дошкольного или школьно-
го подросткового возрастов, 
но и для детей первого года 
жизни.

  ЗДОРОВЬЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Проблема детского ожи-
рения становится все 
более актуальной. Как 

выявить заболевание на 
ранней стадии и помочь ре-
бенку с ним справиться, рас-
сказала на канале «ДОН 24» 
в программе «Поговорите 
с доктором» врач-педиатр 
Лилия Хатунцева.

– Что такое ожирение?
– Ожирение – это со-

стояние, когда в организме 
накапливается больше жи-
ровой ткани, чем положено 
в данном возрасте человеку 
определенного пола.

Взгляд на ожирение у 
детей у всех разный. С точ-
ки зрения мамы и бабуш-
ки упитанность – признак 
крепкого здоровья ребенка. 
С точки зрения педиатра 
– это заболевание. Избы-
точный вес оценивается по 
весу, росту, полу ребенка и 
по его возрасту. Индекс мас-
сы тела можно рассчитать 
самому. Он равен массе тела 
в килограммах, деленной на 
рост в квадрате в метрах. 
Если индекс массы тела 
составляет от 19 до 25 – это 
норма, от 25 до 30 – избы-
точная масса тела, свыше 
30 – это уже ожирение. Это 
для взрослых. Для детей в 
критерии внесены еще пол 
и возраст. Для оценки дан-
ного показателя использу-
ется специальная таблица. 
Она есть у педиатра и в 
интернете. Ребенка можно 
взвесить, измерить, найти 
эту табличку и посмотреть, 
насколько его вес отклоня-
ется от стандарта.

– Какие причины приво-
дят к тому, что у ребенка 
развивается ожирение?

– Основная причина тут 
одна – избыточное поступ-
ление энергии и ее умень-
шенный расход. То есть 

Ложку за маму, 
ложку за папу...

– У каких детей больше 
риск иметь проблемы с 
весом: у тех, которые на 
грудном вскармливании, 
или у тех, которых кормят 
смесями?

– Более здоровое, конеч-
но, грудное вскармливание. 
До шести месяцев это од-
нозначно. Здесь проблема в 
другом: когда мама начина-
ет кормить ребенка грудью, 
она не видит, сколько он 
съедает. Ей все время кажет-
ся, что ребенок голодный. 
Такая ситуация возникает 
довольно часто.

– Есть ли какие-то об-
щие рекомендации по дет-
скому питанию?

– Есть тип питания, ко-
торый рекомендуют де-
тям, особенно склонным к 
ожирению. Это питание по 
принципу светофора, когда 
все продукты делятся на три 
категории: зеленая, желтая 
и красная. Зеленая кате-
гория самая большая. Это 
продукты с низкой кало-
рийностью, сюда относятся 
овощи, зелень, их можно 
есть без ограничений. К 
желтой категории относят-
ся мясо, молоко, крупы, их 
надо употреблять в умерен-
ном количестве. Продук-
ты, входящие в красную 
категорию, должны быть 
сведены до минимума. Это 
шоколадки, кондитерские 
изделия, фастфуд, пирож-
ные. Можно сказать, что это 
такая пирамидка, в основе 
которой зеленая категория, 
а сверху красная.

– Каковы последствия 
лишнего веса для детского 
здоровья?

– К сожалению, ожирение 
приводит к осложнениям. 
Это и развитие инсули-
но-резистентности, когда 
ткани не восприимчивы 
к инсулину, и нарушение 
толерантности к глюко-
зе, когда ребенок съедает 
определенное количество 
глюкозы, а через два часа 
показатели глюкозы не нор-
мализуются. И потом это 
развитие сахарного диабе-
та. Нарушение углеводного 
обмена приводит к таким 
осложнениям, как повы-
шенный уровень жирных 
кислот в крови, нарушение 
питания сосудистой стенки, 
отложение холестерина, 
атеросклероз, осложнения 
на сердце, повышение кро-
вяного давления. Ожирение 
тянет за собой очень боль-
шой хвост заболеваний. Это 
могут быть заболевания же-

лудочно-кишечного тракта, 
гастроэзофагеальная реф-
люксная и желчекаменная 
болезни. Если у ребенка 
ожирение, это уже сигнал 
родителям, что ребенка 
надо обследовать.

– Имеет ли последствия 
во взрослой жизни детское 
ожирение?

– Если родители вовремя 
спохватились и нормали-
зовали вес ребенка, то все 
эти изменения, к счастью, 
обратимы и не переходят во 
взрослую жизнь.

– Как бороться с этим 
заболеванием?

– Нужно уменьшить по-
ступление энергии и уве-
личить ее расход. Для этого 
каждый человек должен 
знать и придерживаться 
принципов рационального 
питания. Питаться надо 
малыми порциями 4–5 раз 
в день, принимать пищу 
не позже, чем за 2–3 часа 
до сна. Обязательно нужно 
завтракать. По своей кало-
рийности завтрак должен 
занимать 25% от всей суточ-
ной потребности человека.

Проблема нарушения ре-
жима питания особенно 
касается школьников. Ча-
сто они отказываются от 
завтрака, выходя в школу. 
А какие в школе перекусы 
– булочка, лимонад. Ребе-
нок обязательно должен 
проснуться голодным. Если 
он не проснулся голодным, 
значит, вы его накормили 
на ночь.

– А если он просит есть 
перед сном?

– Ищите компромисс. 
Дайте ему фрукт, стакан 
кефира, йогурт. Не давай-
те ему калорийную пищу, 
которая будет долго пере-
вариваться.

Конечно, в переходном 
возрасте, когда уже начи-
нается половое созревание, 
начинается выработка гор-
монов, происходит скачок 
роста – есть риск развития 
ожирения. С другой сто-
роны, если ребенок был 
пухлым, то в этот период 
быстрого роста он может, 
сохраняя ту же массу тела, 
вытянуться в росте и пере-
йти из категории ожирения 
в нормальную категорию.

Как правило, у полного 
ребенка существуют и пси-
хологические проблемы. 
Детям, которые страдают 
ожирением, сложнее об-
щаться со сверстниками. 
Они не хотят участвовать в 
спортивных играх, стесня-

ются раздеться на приеме 
у врача. Задача родителей 
– поддержать ребенка. Ни 
в коем случае нельзя гово-
рить ему, что он толстый 
и ему надо меньше есть, 
чтобы быть красивым. Та-
кая мотивация для ребенка 
не подойдет. Ребенку надо 
рассказать, что он сможет 
делать, если похудеет. Мож-
но нарисовать, каким он 
станет, и повесить картин-
ку на холодильник – тоже 
будет хорошая мотивация 
для похудения.

– Когда все на детской 
площадке едят чипсы, как 
можно ребенку объяснить, 
что это плохо?

– С ребенком 10 лет уже 
можно договориться. Мож-
но сказать ему: «Если ты 
хочешь это съесть, то ешь, 
но немного, или не ешь 
вообще». Он должен сам 
решать, что ему есть, а что 
нет, сам себя ограничивать.

– Правда ли, что ум-
ственная деятельность 
требует дополнительной 
дозы глюкозы – шоколада, 
сладкого чая? Например, 
если ребенок занимается 
шахматами?

– Это не так. Глюкоза, 
конечно, нужна мозгу, но не 
в избыточном количестве. 
Шоколадка – это избыточ-
ное поступление глюкозы. 
Плюс еще ребенок, занима-
ясь шахматами, сидит – он 
эту шоколадку никак отра-
ботать не сможет.

– Как образ жизни ны-
нешних школьников от-
ражается на их здоровье?

– Сейчас происходит гло-
бальное изменение образа 
жизни. Если 15–20 лет назад 
для ребенка все самое ин-
тересное происходило на 
улице, то сейчас все его 
интересы сместились в по-
мещение: телевизор, интер-
нет, телефон. Дети сейчас 
более загружены в школе, 
много времени у них зани-
мает выполнение домашних 
заданий, еще 2–3 часа ребе-
нок проводит за компьюте-
ром, плюс еще родители на 
какие-то дополнительные 
занятия его отправляют. 
Вот и не остается времени 
на активные игры. Родите-
ли должны стимулировать 
двигательную активность 
ребенка. Это может быть 
плавание, фитнес, даже 
уборка по дому. Не надо 
забывать про спортивные 
секции. Сейчас ребенок 
легко может подобрать вид 
спорта по своему вкусу. 

контакт

Телезрители могут задать 
вопрос доктору по телефо-
ну. Если у вас есть вопросы 
к специалисту определен-
ного профиля, можно  
оставить заявку,  
позвонив по номеру

8-863-200-25-15

Лилия ХАТУНЦЕВА
врач-педиатр

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА
ПН – 19.30, ВТ – 12.30, СБ – 08.00, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ  
С ДОКТОРОМ

12+



Азмун в «Лацио»? 
Бердыев против
Продолжение футбольной «Санта-Барбары»
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  Юлия Манагарова

Донские спортсмены поедут на Сурдолимпиаду
Ростовскую область на Сурдолимпийских играх 2017 года представят  
три спортсмена: Александр Баркалов, Юлия Овчинникова и Антон Ковтунов  
в дисциплине тхэквондо. Сурдолимпийские игры (спортивные соревнования  
людей с нарушениями слуха) пройдут в Самсуне (Турция) с 18 по 30 июля.  
Всего на Играх будет разыграно 216 комплектов медалей. Команда РФ  
планирует выступить во всех дисциплинах. С 6 июля спортсмены- 
сурдолимпийцы Ростовской области проходят подготовку  
на тренировочных базах в Московской области в Бронницах.  
Нашим спортсменам оказывается поддержка из областного  
бюджета: выплачиваются ежемесячные стипендии.
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новости спорта
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Русская Кувалда  
vs Доктор Нокаут

Манагарова впервые 
вызвана в сборную

ХК «Ростов» сыграет  
во Дворце спорта в 2020 году

  ЧМ-2017

Капитан гандбольного 
«Ростов-Дона» Юлия Мана-
гарова впервые получила 
вызов в сборную России.

Напомним, что Манагаро-
ва ранее выступала за сбор-
ную Украины. С 2015 года 
играет за «Ростов-Дон». 
Весной прошлого года по-
лучила российский паспорт, 
но выступать за сборную 
России не имела права, так 
как ей нужно было пройти 
так называемый двухгодич-
ный карантин.

В середине июня этого 
года срок карантина истек, 
и теперь Юлия Манагарова 
может тренироваться и про-
водить официальные матчи 
за национальную команду.

  БОКС: СУПЕРСЕРИЯ

Боксер из Волгодонска Дмитрий 
Кудряшов по прозвищу Русская 
Кувалда станет одним из участ-
ников нового профессионального 
турнира – Всемирной боксерской 
суперсерии с призовым фондом  
в 50 млн долларов.

Соревнования возьмут старт в сен-
тябре, а несколько дней назад в Мо-
нако прошла жеребьевка турнира.

В соперники Кудряшову достал-
ся регулярный чемпион мира по 
версии WBA кубинец Юниер Дор-
тикос по прозвищу Доктор Нокаут. 
Ему 31 год. В качестве любителя 
провел 257 боев, на профессио-
нальном ринге – 21 бой, во всех 
победил, причем в 20 – нокаутом.

Похожие показатели и у россий-
ского боксера: в 22 поединках одер-
жал 21 победу, и тоже все – нокаутом.

  СКАНДА Л

Через несколько дней 
станет известна 
дальнейшая судьба 

экс-форварда «Ростова» 
Сердара Азмуна.

Так утверждает казанский 
портал «Бизнес Online». По 
его информации, иранский 
легионер, вокруг которого 
вот уже третий год подряд 
роится множество скан-
дальных слухов, может по-
кинуть «Рубин», не проведя 
в новом сезоне в его составе 
ни одного матча.

К Азмуну, который го-
товится к сезону в составе 
«Рубина», серьезный ин-
терес проявляют немецкий 
«Байер» и итальянский «Ла-
цио». Руководство казан-
ского клуба хочет выгодно 
продать 22-летнего напа-
дающего, который получил 
хорошую прессу в европей-
ских странах.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Ростовский Дворец спорта – един-
ственное в области сооружение, 
пригодное для проведения круп-
ных спортивных соревнований – 
закрыт на реконструкцию.

С одним добавлением: для ганд-
больного клуба «Ростов-Дон» сде-
лано исключение. У наших гандбо-
листок на носу чемпионат страны 
и матчи Лиги чемпионов. Кроме 
как во дворце, играть им негде. 
Разве что в Краснодаре. Но прово-
дить в другом городе игры самого 
престижного клубного турнира 
означает лишить захватывающего 
зрелища наших болельщиков.

Поэ том у,  ка к  сообщ и л на 
пресс-конференции министр по 
физической культуре и спорту 
Самвел Аракелян, пока готовится 
проектно-сметная документация на 
реконструкцию, ГК «Ростов-Дон» 
будет играть во дворце. Как только 
строители приступят к работам, 
гандбольная площадка закроется.

– Правительство области выдели-
ло 51 млн рублей на проектирование, 
– отметил министр. – Оно займет 
примерно 18 месяцев. Сами работы 
должны пройти в 2019–2020 годах. 
По завершении реконструкции ле-
довая арена также будет доступна 
для проведения соревнований по 
зимним видам спорта, в том числе 
и для матчей ХК «Ростов».

Он также рассказал, что во Двор-
це спорта, которому в этом году 
исполнилось 50 лет, ни разу не 
проводился капремонт. В результа-
те сейчас мы имеем полный износ 
ледового оборудования, которое в 
любой день может остановиться. 
Есть угроза несущим опорам, в пло-
хом состоянии кровля. В настоящее 
время многие помещения дворца 
находятся в аварийном состоянии 
и непригодны для эксплуатации.

– Мы не имеем права рисковать 
безопасностью наших спортсме-

Руководство казанцев 
заинтересовано в продаже 
Сердара Азмуна, поскольку 
в настоящее время команда 
перенасыщена легионера-
ми, от которых нужно в 
срочном порядке избавлять-
ся. К тому же, как пишет 
местная пресса, у болель-
щиков «Рубина» с Азмуном 
установились плохие отно-
шения. Они до сих пор не 
могут простить ему отъезд 
в Ростов. В прошлом сезоне 
на матче с участием «Росто-
ва» на трибунах казанского 
стадиона появились пла-
каты с надписью «Лжец», 
а в гостинице форварда 
неотступно сопровождала 
толпа каких-то непонятных 
личностей.

При этом в сохранении 
Сердара Азмуна в коман-
де заинтересован главный 
тренер казанцев Курбан 
Бердыев, который ранее в 
своих выступлениях неод-
нократно говорил об этом.

нов и болельщиков, поэтому было 
принято вынужденное, но необхо-
димое решение о переходе объекта 
на особый режим работы, – сказал 
Самвел Аракелян.

Первыми с ограничениями стол-
кнулись воспитанники школы 
зимних видов спорта «Снежинка». 
Их в срочном порядке перевели 
на другие спортобъекты. Также 
переселили сотрудников Центра 
спортивной подготовки № 1.

– Самое тяжелое решение было 
связано с нашей хоккейной коман-
дой, – отметил министр. – Из-за 
устаревшей системы охлаждения 
возникли серьезные проблемы со 
льдом, который технологически 
сейчас нельзя восстановить без 
риска для функционирования всего 
сооружения. Сейчас ледовое обо-
рудование несет серьезную угрозу 
опорным конструкциям, из-за не-
исправности системы охлаждения 
ежемесячно порядка 1000 кубомет-
ров воды уходит под фундамент.

Таким образом, ХК «Ростов» 
временно переедет на «Айс-арену».

Можно ли играть здесь? Ведь на 
арене нет мест для зрителей. Пре-
зидент клуба Робертас Кучинскас 
сообщил, что будут установлены 
трибуны на 500–600 мест.

Но это еще не все. Пока неясно, 
разрешит ли Федерация хоккея РФ 
играть на «Айс-арене». В ближай-
шее время в Ростов приедет специ-
альная комиссия, которая решит, 
пригодна ли площадка для проведе-
ния матчей первенства ВХЛ. Руко-
водство ХК не исключает переезда 
ростовских хоккеистов в Краснодар.

Что касается гандбольного клу-
ба, то в новом сезоне Дворец спорта 
будет сдаваться ему в аренду. Еще 
до начала сезона потребуется ре-
монт кровли, которая находится в 
аварийном состоянии. Договорено, 
что работы произведут за счет ГК.

И последнее. Дворец спорта не 
переходит в частную собственность 
и остается государственным.

Интересная получается 
ситуация. О том, что Аз-
мун уже является игроком 
казанского клуба, никаких 
официальных подтвержде-
ний не было. Ни ФК «Рос-
тов», ни «Рубин» не сооб-
щали о переходе иранского 
нападающего в Казань. Да, 
де-факто Азмун трениру-
ется в составе казанцев, но 
при этом остается игроком 
донского клуба, хотя руко-
водство «рубиновых» счи-
тает, что это не так и что 
вот-вот будет объявлено, 
что Азмун перейдет в «Ру-
бин» на правах свободного 
агента.

«Ростов» же в этом деле 
остается как бы ни при чем. 
А как же выигранный про-
шлой весной ростовчанами 
международный спортив-
ный суд в Лозанне, на кото-
ром было подтверждено, что 
в течение двух ближайших 
лет правами на Сердара Аз-
муна владеет донской клуб?

Капитан донского клуба, 
признанная лучшей правой 
крайней Суперлиги в ми-
нувшем сезоне, вызвана в 
сборную России, которая 
продолжает подготовку к 
чемпионату мира 2017 года 
в Германии.

Российская команда с 
14 по 27 июля проведет тре-
нировочный сбор в Сочи. 
Всего в сборе примут учас-
тие 22 гандболистки. Юлия 
Манагарова – единствен-
ный игрок «Ростов-Дона», 
вызванный главным трене-
ром Евгением Трефиловым 
в национальную команду. 
Остальные гандболистки 
представляют «Кубань», 
«Ладу», «Астраханочку» и 
волгоградское «Динамо».

Чемпионат мира пройдет 
в декабре в Германии. На 

В остальных боях суперсерии 
встретятся чемпион мира по вер-
сии IBF россиянин Мурат Гассиев и 
поляк Кшиштоф Володарчик, чем-
пион мира по версии WBO украи-
нец Александр Усик и чемпион 
мира по версии IBO немец Марко 
Хук, а также чемпион мира по вер-
сиям WBC и IBO латыш Майрис 
Бриедис и кубинец Майк Перес.

Суперсерия будет проходить в 
двух весовых категориях, тяжелой 
и суперсредней. В каждом весе вы-
ступят по восемь участников. По-
единки будут проходить на вылет, 
по системе плей-офф.

Четвертьфинальные бои супер-
серии пройдут в сентябре, полуфи-
налы – в январе 2018 года, финал 
– в мае. Половина боев состоятся в 
Европе, вторая половина – в США. 
Победитель в каждом весе получит 
кубок имени величайшего боксера 
современности Мохаммеда Али.

групповом этапе российская 
команда проведет матчи со 
сборными Дании, Черно-
гории, Туниса, Японии и 
Бразилии.
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Сюрпризы ямы № 6
   АЗОВУ – 950 ЛЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сотрудники Азовского истори-
ко-археологического и палеонто-
логического музея-заповедника 
проводят спасательную экспеди-
цию, исследуя траншею рядом  
с городским стадионом имени  
Лакомова. 

На этой территории в ХIV веке 
находились усадьбы местной зна-
ти, потому археологи рассчитыва-
ли на интересные находки. И тем не 
менее находки из ямы номер шесть 
оказались приятным сюрпризом и 
для них.

В яму, когда-то бывшую усадеб-
ным отхожим местом, были одно-
временно сброшены фрагменты не-
скольких парадных сосудов. В этот 
сервиз входило два сосуда из села-
дона, иранская чаша с росписью в 
технике минаи, иранская чаша в 
стиле ладжвардин, несколько более 
дешевых кашинных предметов, 
а также фрагменты стеклянных 
сосудов.

По словам заведующего отдела 
археологии музея-заповедника 

Андрея Масловского, наиболее 
необычной находкой стала ручка 
селадонового сосуда в виде голо-
вы слона с хоботом. Такие ручки 
украшали декоративные селадоно-
вые вазы, произведенные в Корее. 
Подобная находка обнаружена 
впервые на территории Восточной 
Европы, а возможно, и на террито-
рии всех евразийских степей.

Почти столь же интересен най-
денный фрагмент второго селадо-
нового сосуда, имеющий роспись 
эмалью поверх фарфора.

Как утверждает Андрей Маслов-
ский, почти все стеклянные сосу-
ды, подобные найденным, ранее 
при раскопках в Азаке не встре-
чались. Один из них, небольшой 
флакон-бутылочка, сохранился 
почти полностью. Его, скорее все-
го, удастся реставрировать и пред-
ставить в экспозиции музея. О том, 
по каким причинам были выброше-
ны одновременно остатки сервиза, 
стоимость которого превышала 
стоимость усадьбы простого горо-
жанина, скорее всего, узнать уже 
не удастся. Может быть, просто у 
обитателей богатой усадьбы была 
веселая ночка!

Также в ходе археологических 
раскопок траншеи в Азове у ста-
диона имени Лакомова археолога-
ми исследовано наземное жилище 
с кирпичными и каменными осно-
ваниями стен. Среди камней одной 
из кладок был обнаружен клад из 
13 медных монет. Это небольшая 
сумма, которая, вероятно, состав-
ляла чуть менее половины дневно-
го заработка обычного городского 
ремесленника, каковому, скорее 
всего, и принадлежал данный дом.

Хотя при раскопках Азака такие 
клады медных монет уже встреча-
лись, но тем не менее клады раз-
мером более 10 монет – большая 
редкость.

Снимки находок предоставлены 
Азовским историко-археологиче-
ским и палеонтологическим музе-
ем-заповедником.

Сканворд взят с сайта graycell.ru  СКАНВОРД

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№ 93–94 (07.07.2017). По горизонтали: 2. Ипотека. 7. Анод.  
8. Роща. 9. Оттенок. 10. Балл. 12. Акри. 15. Сноха. 18. Гумно. 19. Марал. 20. Столб.  
21. Мазок. 22. Арбуз. 23. Ахилл. 26. Тина. 29. Иния. 31. Галстук. 32. Юнга. 33. Ритм.  
34. Растяпа.
По вертикали: 1. Анка. 2. Идол. 3. Октан. 4. Евнух. 5. Арка. 6. Ящур. 10. Бегемот.  
11. Лимузин. 13. Карабин. 14. Иллюзия. 15. Соска. 16. Овощи. 17. Амбал. 24. Холмс.  
25. Лютня. 27. Июнь. 28. Агар. 29. Икра. 30. Истр.
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