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Леонид Шафиров

«Википедия» поможет  
сохранить информацию  
о выдающихся преподава-
телях и выпускниках вузов
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Энди Фрека

Российские традиции, пусть 
и с огромным опозданием, 
приходят в США, завоевы-
вая все новых поклонников

  БИЗНЕС-ИДЕИ    ЧМ-2018

Ирина  
Теларова

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА  2-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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на 6 месяцев, руб.
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Для поиска  
интересных блюд 

созданы  
специальные  

сервисы,  
где указаны  

точки  
общепита

стр. 3

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 р
ес

то
ра

на
 «

Ат
ам

ан
ск

ий
»

Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 15 июня
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июня – День социального работника. Земляков с праздником 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

«В системе социальной защиты населения донского края работают 
более 200 учреждений и десятки тысяч специалистов, – говорится  
в поздравлении. – В этом году на социальную поддержку  
и обслуживание жителей Дона будет направлено почти 
32 млрд рублей. В приоритете – повышение благосостояния людей, 
демографическое развитие, поддержка старшего поколения.  
За сухими цифрами и формулировками стоят судьбы людей,  
их жизненные ситуации и проблемы, ваше внимание  
и ежедневная забота о них».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 июня – День работников текстильной и легкой промышленности. 
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

В поздравлении отмечается, что фабрика «Донецкая Мануфактура» 
является одним из лучших текстильных предприятий Европы по уровню 
технической оснащенности. Компания «Элис Фэшн Рус» занимает 
ведущие позиции на отечественном рынке. Корпорация «Глория 
Джинс» – лидер российской швейной промышленности по объемам 
производства детской одежды.
Модернизация производства, воплощение в жизнь значимых проектов 
влекут за собой создание новых рабочих мест, наполнение  
бюджетов разных уровней.
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Предпоследнее заседание 
донского Законодательно-
го Собрания пятого созыва 

открыл «Правительственный час», 
посвященный проблемам дорог. 
Депутаты «закатали в асфальт»  
чиновников, ответственных  
за транспортные артерии сразу  
нескольких муниципалитетов.

Ответственность  
в каждом километре

Одна из двух главных проблем 
России была вынесена на столь 
широкое обсуждение не случайно. 
Как пояснил председатель донского 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Ищенко, интерес депутатов к 
состоянию дорог в области основан 
на многочисленных обращениях 
избирателей.

– Значительная часть дорож-
но-строительных работ, которые 
вели к чемпионату мира по футболу, 
к этому моменту завершена, нам 
есть что оценивать. В то же время 

уже можно говорить о перспективах 
дорожной и транспортной отраслей, 
ведь вся инфраструктура, подго-
товленная к ЧМ, останется, и надо 
понимать, куда дорожная отрасль 
будет двигаться дальше, – пояснил 
Александр Ищенко.

По словам министра транспорта 
Ростовской области Андрея Ива-
нова, выступившего с докладом 
перед депутатами, за пять лет рост 
количества средств, выделенных на 
дорожную отрасль, составил 65%. 
Если в 2012 году в дорожный фонд 
Ростовской области поступило при-
мерно 11 млрд рублей, то в 2017 году 
– уже около 18 млрд рублей. На эти 
деньги было построено и рекон-
струировано 282 км региональных и 
межмуниципальных дорог, создано 
восемь новых мостов и реконструи-
ровано шесть. За последние пять лет 
количество зарегистрированных 
дорожно-транспортных происше-
ствий в Ростовской области снизи-
лось на четверть, а уровень смерт-
ности от ДТП сократился на треть.

После завершения выступления 
министра из зала посыпались во-
просы. Депутат Владимир Карпен-
ко спросил министра, почему оста-

Цифры  
недели

977
млн рублей  

потратила ростовская  
мэрия за четыре года  

на переселение 1049 рос-
товчан из аварийного жилья

3,8
млрд рублей  

потратит Ростовская  
область на охрану  

природы в 2018 году

26%
составил рост выручки 

компании «Термолант» – 
резидента ТОСЭР «Гуково»

502,5
млн рублей –  

на такую сумму «Ростовав-
тодорстрой» заключил  

контракт на ремонт авто-
дороги Ростов – Семикара-
корск – Волгодонск – Кон-
стантиновск – Тацинский

31,3  
тысячи человек  

составило увеличение 
за год среднесписочного 

числа работников  
в Ростове

Цифры  
недели «Прошлись» по асфальту

новлено строительство объездной 
дороги в Калмыкию, а зампредсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Ирина Рукавишникова задала 
вопрос о проблемах транспортного 
сообщения в Миллеровском райо-
не, которые усугубились после 
строительства железной дороги в 
обход Украины. Глава минтранса 
объяснил все нехваткой средств и 
пообещал взять проблемы на за-
метку. Тем временем депутат Юрий 
Потогин воспользовался ситуацией 
и во всеуслышание обратился даже 
не к министру, а напрямую к губер-
натору. Он попросил у главы регио-
на 55 млн рублей на ремонт дорог 
Волгодонского района, пояснив, что 
«в местном бюджете на эти цели нет 
ни копейки». Василий Голубев по-
ручил Андрею Иванову разобраться 
с этим вопросом, подчеркнув, что 
документы на выделение средств 
должны оформляться правильно 
и в срок.

Миллионы на культуру
Кроме того, депутаты приняли 

решение о присвоении звания «По-
четный гражданин Ростовской об-
ласти». В этом году по инициативе 

губернатора Василия Голубева этого 
высокого звания удостоен 86-летний 
Герой Соцтруда Василий Воронин.

Вопрос о состоянии культу-
ры Ростовской области оказался 
настолько важным, что, хотя из-
начально его предполагалось рас-
смотреть только на заседании про-
фильного комитета, было принято 
решение вынести его на заседание 
Законодательного Собрания. Как 
сообщил Александр Ищенко, если 
смотреть на статистику, то в сфере 
культуры наметилась положитель-
ная динамика. Так, в 2016 году 
доля средств на развитие культуры 
в областном бюджете составляла 
1,4%, в 2017 году – 1,6%, а в плане 
на текущий год указана цифра в 
1,9%. Депутаты и присутствующие 
в зале представители исполнитель-
ной власти пришли к общему зна-
менателю на предмет того, в каком 
направлении надо двигаться, чтобы 
улучшить ситуацию в «культур-
ной» сфере.

Также парламентарии официаль-
но назначили выборы депутатов 
на 9 сентября. Таким образом, до 
окончания срока полномочий этого 
созыва остается всего три месяца.

  НАУКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Заместителю председателя ко-
митета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по зако-
нодательству, государственно-
му строительству и правопоряд-
ку Игорю Колесникову присвоено 
звание «Профессор Российской 
академии наук».

Диплом донскому парламента-
рию вручил президент РАН Алек-
сандр Сергеев. Он же подписал при-
каз о присвоении почетного звания.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев поставил перед 
администрацией Ростова-на-До-
ну задачу за неделю исправить 
дефекты благоустройства улицы 
Большой Садовой.

По информации КБ «Стрелка», 
разработчика концепции развития 
центральной улицы города, на се-
годняшний день исправлено только 
30% замечаний по качеству выпол-
ненных работ. Справедливые пре-
тензии высказывают и горожане.

– У вас ничего не остается, кроме 
как безотлагательно и полностью 

Игорь Колесников окончил Рос-
товский государственный универ-
ситет по специальности «Радиофи-
зик», а также Институт управления, 
бизнеса и права по специальности 
«Юриспруденция». Является авто-
ром более 170 научных трудов. На-
гражден знаком «Лучший управле-
нец Дона», медалью «Профессионал 
России», почетной грамотой Рос-
товской-на-Дону городской думы 
за особые заслуги перед городским 
сообществом.

Депутат с 2015 года возглавляет 
научную лабораторию «Нанотех-
нологии и новые материалы» на-
учно-исследовательского центра 
«Нанотехнологии и трибосистемы» 

ликвидировать погрешности на 
всем протяжении Большой Садо-
вой. Как с высохшими посадками 
деревьев и кустов, газонов, так и 
с браком плиточного покрытия, 
расстановкой уличной мебели. 
Посмотрите, где скамейки больше 
востребованы, и проведите коррек-
тировку. Все дефекты должны быть 
ликвидированы до 14 июня, – по-
требовал Василий Голубев.

В ходе совещания по реализации 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
Ростова-на-Дону» губернатор на-
помнил, что объекты благоустройст-
ва выбирают сами люди и без учета 
их мнения невозможно качественно 
обустроить городскую среду.

В этом году на реализацию про-
екта региону выделено 1,6 млрд 

Игорь Колесников –  
профессор РАН

Справедливые замечания

  Депутат донского Заксобрания Игорь Колесников (слева)  
и президент РАН Александр Сергеев
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в Ростовском государственном уни-
верситете путей сообщения, одно-
временно являясь генеральным ди-
ректором ООО «РециклДонСтрой».

рублей. На благоустройство дворо-
вых и общественных пространств 
донской столицы предусмотрено 
638,9 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов.

Василий Голубев отметил, что 
проект реализуется в области 
второй год, в прошлом году мно-
гое делалось впервые, но в этом 
году поблажек в отношении сро-
ков выполнения работ не будет. 
Дворовые территории должны 
быть благоустроены до 1 ноября, 
общественные пространства – до 
1 декабря.

– Объемы финансирования в 
следующем году будут напрямую 
зависеть от вашего умения органи-
зовать выполнение работ в срок и 
качественно. По-иному финансиро-
вать работы по благоустройству мы 

Игорь Колесников представляет в 
донском парламенте интересы изби-
рателей Ворошиловского и Октябрь-
ского районов Ростова-на-Дону.

просто не будем. Такое поручение 
уже дано мною министерству ЖКХ 
и минфину. За деньги надо бороть-
ся, – заявил губернатор.

Он дал поручение городской 
администрации в течение неде-
ли проанализировать все планы, 
представленные главами районов 
Ростова-на-Дону, и посмотреть, что 
удалось сделать, а что нет. Доклад 
по каждому району необходимо 
представить 14 июня.

– Осталось чуть больше недели 
до чемпионата мира по футболу. В 
эти дни надо принять все меры для 
того, чтобы почистить, помыть го-
род и сохранить его таким не только 
в период чемпионата, но и в буду-
щем. Ростов должен стать одним из 
чистых городов страны, – сказал 
Василий Голубев.



с Викторией 
Головко
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Кнопка «пуск»  
для фан-зоны

Фанатская зона на Театраль-
ной площади донской столи-
цы будет полностью готова к 
10 июня. Основные инфраструк-
турные объекты там уже смон-
тировали. Сейчас завершают 
подготовку к фестивалю болель-
щиков.

В частности, фанатов уже ждет 
установленный на сцене большой 
экран, соответствующий требова-
ниям ФИФА. Его площадь – боль-
ше 140 кв. м. Появились трибуны, 
павильон города-организатора 
ЧМ. Для болельщиков установи-
ли 144 туалета, подключив их к 
городской системе канализации и 
водопроводу. А войти на фан-зону 
можно будет как с Большой Садо-
вой, так и с улицы Советской. Как 
сообщили в правительстве регио-
на, во время мундиаля не будет 
пустовать и ближайшая к Теат-
ральной – Фонтанная площадь. 
Там появится зона дополнитель-
ной активности, где можно будет 
поиграть в настольный футбол, 
полюбоваться на всевозможные 
арт-объекты.

Вошел  
в первую тройку

Согласно результатам майско-
го медиарейтинга глав регионов 
ЮФО, составленного «Медиа
логией», губернатор Ростовской 
области Василий Голубев поднял-
ся сразу на две строчки, располо-
жившись на третьей позиции.

СМИ заинтересовали несколь-
ко майских событий, напрямую 
касающихся донского региона. 
Среди них, например, официаль-
ное открытие стадиона «Ростов 
Арена», участие в котором при-
нял Василий Голубев, а также 
то, что на Питерском междуна-
родном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2018) Ростовская область 
заключила инвестиционные со-
глашения на общую сумму более 
12 млрд рублей. В общероссий-
ском медиарейтинге Василий 
Голубев по итогам мая занял 
26-ю позицию, поднявшись на 
12 пунктов.

Шедевр из-под земли
Уникальный объект обнару-

жили во время раскопок в Азове 
на улице Мира, 35а, сотрудники 
местного историкоархеологиче-
ского музеязаповедника.

Из-под земли извлекли много 
старинных монет, но особый ин-
терес вызвала другая находка – 
фрагмент венецианской поливной 
чаши с орнаментом «сграффито» и 
полихромной расцветкой.

– Азак был единственным зо-
лотоордынским городом, где су-
ществовала колония венецианцев, 
– пояснил завотделом археологии 
музея Андрей Масловский. – Она 
насчитывала несколько сот чело-
век. Однако большая часть вене-
цианской керамики, которую мы 
находим при раскопках, невзрачна. 
Попадалось лишь несколько фраг-
ментов с гравированным орна-
ментом. И вот впервые обнаружен 
образец в более сложной технике.

Сейчас его продолжают изучать.

Угощение на любой вкус

От бесплатного английского  
до запрета высоток

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В дни ЧМ-2018 в донской сто-
лице любителей футбола будут 
кормить не только в кафе и ре-
сторанах, но и в новом аэропор-
ту, на железнодорожных вокза-
лах и на фестивале болельщи-
ков. Утолить гастрономические 
пристрастия, подобрав подхо-
дящее меню, гости смогут с по-
мощью специального мобиль-
ного приложения.

Нашли общий язык
К визиту любителей футбола 

общепит Ростова подготовился 
по всем правилам. В первую 
очередь занялся кадрами, доведя 
профессионализм как поваров, 
так и официантов до высшего 
уровня. А также уделил внима-
ние меню, которое стало понят-
ным иностранцам. Поговорить с 
зарубежными гостями и суметь 
рассказать им об интересующем 
блюде смогут и официанты. 
Кстати, чтобы все они уж навер-
няка заговорили на английском, 
донской департамент потреби-
тельского рынка подготовил 
специальные методички и про-
фессиональные разговорники.

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На очередном заседании в поле 
зрения ростовских депутатов по-
пали вопросы летнего отдыха и 
трудоустройства детей и молоде-
жи, в том числе международный 
обмен студентами, а также проб-
лемы жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства.

Если отпуск не скоро
Львиная доля вопросов 28-го 

заседания была посвящена заня-
тости школьников и студентов. В 
первых числах июня в 77 ростов-
ских школах открылись летние 
при школьные лагеря, где про-
думаны все нюансы: полезное 
питание, спорт и познавательные 
экскурсии. Студенты же мо-
гут работать и учиться. Всегда 
востребован труд ребят из Рос-
товского штаба строительных 
отрядов, а молодежь в возрасте 
от 16 до 35 лет с успехом и, что 
немаловажно, совершенно бес-
платно учит иностранные языки.

В Ростове работает Между-
народный молодежный клуб, и, 
вопреки стереотипам, попасть 
туда совсем не сложно. Англий-
ский здесь преподают носители 
языка. Например, в прошлом 
году по международному обме-
ну в Ростов приезжали молодые 

– Важно также наличие до-
ступной среды для инвалидов и 
внешнее благоустройство объ-
ектов потребительской сферы. 
Мы даже организовали конкурс 
на лучшее оформление пред-
приятий специально к ЧМ-2018. 
Таким образом мы стимулируем 
бизнес подойти к подготовке к 
чемпионату нестандартно, – со-
общила в пресс-центре «Дон-ме-
диа» директор департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

Удивительное меню
В Ростове и муниципалите-

тах 100-километровой зоны, 
прилегающей к городу-органи-
затору, около 1500 организаций 
– 509 предприятий розничной 
торговли и 956 предприятий 
общественного питания – под-
готовились к обслуживанию 
иностранных болельщиков.

– Наша потребительская сфе-
ра настолько разнообразна, что 
мы готовы ко всему. Например, 
некоторые ростовские рестора-
торы встретят арабских болель-
щиков специальным халяльным 
меню. Они даже проведут мас-
тер-классы, чтобы не просто 
накормить восточных гостей, 
но еще и развлечь, – заявила 
Ирина Теларова.

люди из Китая, Ганы, Колумбии, 
Индии и Турции, а ростовчане, 
в свою очередь, отправились на 
профессиональные и волонтер-
ские стажировки в Индию, Китай 
и Италию. Но, обеспечивая досуг, 
нельзя забывать о безопасности 
детей и молодежи, отметила на-
чальник управления образования 
Ростова Виктория Чернышова.

По словам председателя по-
стоянной комиссии гордумы по 
образованию, науке и культуре 
Игоря Нестеренко, вопрос преду-
преждения причинения вреда 
здоровью охватывает все формы 
воспитания детей.

– Здесь и организация их от-
дыха в каникулярное время, и 
организация занятости подрост-
ков, и ограждение их от вредной 
информации на интернет-сай-
тах, – резюмировал Игорь Не-
стеренко, добавив, что главную 
ответственность за безопасность 
детей, их здоровье и развитие 
несут родители.

Депутаты поручили админи-
страции в срок до 1 августа ны-
нешнего года разработать форму 
учета семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, для их 
последующего социально-педаго-
гического сопровождения.

Сохранить  
исторический облик

Кроме того, депутаты упоря-
дочили точечную застройку в 

К прибытию болельщиков го-
товы все транспортные узлы ре-
гиона, в том числе построенный 
к ЧМ-2018 новый международ-
ный аэропорт Платов. Здесь уве-
личено количество посадочных 
мест для встреч и обслуживания 
болельщиков. Создано больше 
кафе и ресторанов, в том числе 
дополнительно организована 
зона донского гостеприимства, 
где можно будет комфортно про-
вести время в сопровождении 
культурной программы.

– Также на территории, приле-
гающей к аэропорту, будут ока-
зываться услуги общественного 
питания, где будут представлены 
в том числе блюда донской кух-
ни. Здесь же можно будет приоб-
рести и сувенирную продукцию. 
Наверняка каждый гость захочет 
взять с собой какой-то сувенир 
не только с символикой ЧМ-2018, 
но и нашего донского региона и 
ФК «Ростов», – отметила Ирина 
Теларова.

Откроют точки общепита и 
продажи памятных сувениров 
также на фестивале болельщи-
ков, который будет проходить 
на Театральной площади, на 
железнодорожных узлах и на 
территории старого аэропорта, 
где запланирована одна из пере-
хватывающих парковок.

центре города. По словам пред-
седателя постоянной комиссии 
гордумы по городскому хозяй-
ству, градостроительству и зем-
лепользованию Сергея Ковалева, 
это решение обсуждалось в тече-
ние полугода.

– Теперь в центре города для 
нового строительства можно 
использовать не более 40% пло-
щади земельного участка, а при 
реконструкции – не больше 60%. 
Это значит, что если у застрой-
щика есть земельный участок, 
то он не может застроить его по 
всему периметру. Мы это четко 
ограничиваем новыми правила-
ми, – пояснил журналистам на 
брифинге Сергей Ковалев.

Также депутаты приняли но-
вый коэффициент плотности 
застройки. Теперь он составляет 
2,5, что не позволяет застройщи-
кам возводить в центре жилые 
здания выше пяти этажей. Как 
уточнил Ковалев, такое решение 
было принято для того, чтобы не 
увеличивать плотность населе-
ния в центре и не портить общий 
облик города.

Кто справляет  
новоселье

По словам депутата, из аварий-
ного жилья в новый жилой фонд 
за пять лет переселены 417 семей, 
то есть больше 1000 ростовчан. 
При этом было особо отмечено, 
что большая часть ветхого жило-

– Для поиска интересных блюд 
созданы специальные сервисы, 
где указаны объекты потреби-
тельской сферы, в частности точ-
ки общепита. Уже есть брошюры, 
будет и мобильное приложение, 
которое заработает в ближайшее 
время. Запущен информацион-
ный ресурс rnd2018.ru, – уточ-
нила Ирина Теларова.

Алкогольный вопрос
По словам Ирины Теларовой, 

многие предприниматели вос-
приняли период проведения чем-
пионата мира по футболу, то есть 
с 14 июня по 15 июля, как время 
полного запрета на реализацию 
алкогольной продукции.

– Не все так страшно. У нас 
определены 13 точек, относя-
щихся к объектам массового 
скопления людей, двухкило-
метровая зона вокруг которых 
подразумевает запрет на прода-
жу алкоголя за день до матча и в 
день игры, то есть 16 и 17 июня, 
19 и 20 июня, 22 и 23 июня, 25 и 
26 июня, а также 1 и 2 июля. И, 
в частности, будет запрещена 
реализация алкоголя именно в 
стеклянной потребительской 
таре. Но при этом в организациях 
общественного питания розлив 
в стеклянную тару разрешен, – 
подчеркнула Теларова.

го фонда расположена в центре 
города.

– Аварийное жилье опреде-
лено под снос в полном объеме, 
за исключением памятников 
культуры и архитектуры. Такие 
здания в соответствии с феде-
ральным законодательством 
подлежат реставрации, – пояснил 
Ковалев.

Однако, как сообщили «Мо-
лоту» в пресс-службе Ростов-
ской думы, во время объезда 
депутатами аварийного жилья 
выяснилось, что отселение из 
него не всегда производится 
своевременно.

– Приехав на улицу Восточ-
ную, где люди якобы расселены, 
мы убедились, что там продол-
жают жить. Депутат Евгений Со-
болев первым обратил внимание 
на белье, которое сушилось во 
дворе. Но ведь надо же доводить 
дело до конца! – заявил на пред-
шествовавших заседанию думы 
депутатских слушаниях замес-
титель председателя гордумы 
Сергей Сухариев.

Точку в этом вопросе поста-
вила председатель городской 
думы – глава города Ростова-на-
Дону Зинаида Неярохина, зая-
вив о необходимости наладить 
должное взаимодействие между 
департаментом координации 
строительства и перспективного 
развития Ростова и районными 
администрациями.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 июня – День России. Жителей Дона с наступающим праздником 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

«Государственный праздник символизирует национальное единство, 
свободу и независимость России, напоминает об общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей страны, – отмечается в поздравлении. – 
Мы гордимся ее многовековой историей, богатым духовным  
и культурным наследием. Жители донской земли всегда славили Россию 
своими трудовыми и ратными подвигами. Слова признательности – 
старшему поколению дончан. Ваш вклад в развитие области огромен,  
и это пример истинного служения Отечеству, своей малой родине».
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Юлия Борисова – заслуженная артистка РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ  
о присвоении почетного звания артистке Ростовского академического  
театра драмы имени М. Горького Юлии Борисовой. Это радостное известие 
пришло в год 25-летия служения актрисы горьковской сцене. В ее активе – 
более 50 ролей. Сегодня актриса блистает в спектаклях «Ромео и Джульетта» 
У. Шекспира, «Будьте здоровы!» П. Шено, «Ключ для двоих» Д. Чепмена, 
Д. Фримена, «Смешные деньги» Р. Куни, «Маскарад» М. Лермонтова,  
«Тихий Дон» М. Шолохова, «Сумасшедшая любовь  
в селе Степанчиково» Ф. Достоевского, «Матерь человеческая»  
В. Закруткина, «Кошки-мышки» И. Эркеня. Ее героинь отличают  
особенный шарм и женственность. Тот, кто однажды увидел  
Юлию Борисову на сцене, запомнит созданные ею образы навсегда.

Донской глава поможет беженцам
Во время прямой линии президента РФ 7 июня на связь  
с Владимиром Путиным вышли украинские беженцы, ко-
торые живут в Батайске. Они пожаловались, что не могут 
получить российское гражданство из-за бюрократических 
барьеров. Президент попросил помочь в решении пробле-
мы губернатора донского края Василия Голубева, а также 
поручил Министерству  внутренних дел проработать во-
прос либерализации процесса получения гражданства РФ.
– Я уже поручил соответствующим службам внимательно 
разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить  
о возможных мерах поддержки обратившихся к главе го-
сударства. До конца недели я намерен лично встретиться  
с этими людьми, – заявил губернатор.

  БИЗНЕС-ИДЕИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

«В последние годы  
популярность в Америке 
завоевывает... – что бы  
вы думали? Русский кефир. 
В США открыли для себя, 
насколько это целебный  
и низкокалорийный напи-
ток. В Америке его теперь 
можно купить от 5 долла-
ров за литр, потреблять его 
становится модно», – гово-
рит американец, уроженец 
штата Огайо Энди Фрека, 
презентовавший недав-
но в одном из крупнейших 
книжных магазинов Росто-
ва свою книгу «Matryoshka. 
Как вести бизнес с ино-
странцами».

Впрочем, российскую 
жизнь он уже тоже знает да-
леко не понаслышке. Впер-
вые в Россию Энди приехал 
23 года назад, со временем 
его опять сюда потянуло. И 
вот уже 19 лет он – в России: 
11 лет своей одиссеи провел 
в Перми, потом перебрался 
в Москву.

Сейчас с семьей живет 
в Мытищах, в столицу ез-
дит на электричке. Не хуже 
россиянина расскажет о 
тонкостях приготовления 
окрошки, знает толк в хо-
лодце и солянке. Бегло гово-
рит по-русски. Один из его 
сыновей, Чарльз, – победи-
тель множества конкурсов 
по игре на домре, от этого 
русского музыкального ин-
струмента подросток без 
ума. А дочь недавно заявила 

отцу, что учиться будет в 
российском университете. 
Вообще за время затянув-
шегося на полжизни «при-
ключения» американец где 
только не побывал: гулял по 
Владивостоку и перебегал 
по льду Байкал, катался на 
собачьей упряжке по Кам-
чатке, объехал все города 
«Золотого кольца», был 
на Алтае, в Сибири и т. д. 
Мало того, на страничках 
в соцсетях и в своем блоге 
выкладывает сюжеты «о 
России глазами иностран-
ца», открывая ее для себя и 
для подписчиков с неожи-
данной стороны.

Уже много лет Фрека на 
ты и с бизнесом. Занимается 
недвижимостью, помогает 
иностранцам в подборе жи-
лья и адаптации в России. 
А еще работает бизнес-тре-
нером, консультирует рос-
сиян и американцев в том, 
что касается выстраивания 
отношений с зарубежны-
ми партнерами. Непосред-
ственно участвует в пере-
говорах между крупными 
компаниями.

...Матрешка – первый то-
вар, который Энди купил 
в России. И убежден, что 
у нас полно «матрешек» – 
товаров и услуг, которые за 
границей недооценены. Но 
стоит их правильно препод-
нести, и иностранцы готовы 
будут выкладывать за них 
доллары, евро, фунты, кро-
ны. О жизни в России, раз-
нице менталитетов и о том, 
какие туристические изю-
минки могут заинтересо-
вать жителей других стран, 
Энди рассказал «Молоту».

Русский кефир 
для Америки

Два дня  
на кабине «шишиги»

– Энди, правда ли, что 
поначалу Россия вас по-
рядком удивила?

– Я впервые оказался 
тут, когда мне было 18, – 
шел 1995 год, я приехал по 
волонтерской программе. 
Языка не зна л вообще. 
Первой фразой, которую 
долго разучивал, было: «Я 
не русский» (улыбается). 
Ведь произнести «Я не го-
ворю по-русски» мне тог-
да было чересчур сложно. 
Поселился в общежитии в 
Перми. Какими были пер-
вые впечатления? Что-то, 
конечно, обескураживало. 
Например, рядом с об -
щежитием была торговая 
точка, которая называлась 
без изыска: «Магазин». В 
ней работала продавщица с 
каменным лицом: казалось, 
ей абсолютно все равно, ку-
плю я у нее что-то или нет, 
она вообще не обращала 
на посетителей никакого 
внимания. К слову, по тем 
магазинам сейчас даже 
скучаю...

А после начал влюблять-
ся в Россию! Например, в 
то, как весело, непринуж-
денно тут можно пробол-
тать с друзьями полночи. 
Покорила здешняя улыбка. 
В Америке она – просто 
дань вежливости, а если 
тебе улыбается человек в 
России, значит, он действи-
тельно рад.

Потом чего только не 
было! Например, вот недав-
но опять влип в историю 
(смеется).

– И что же случилось?
– Мы с друзьями отпра-

вились на Камчатку и ре-
шили испробовать на себе 
поездку по бездорожью 
и по речке на «шишиге» 
(теперь я знаю, что в Рос-
сии так ласково именуют 
грузовик ГАЗ-66). Но в 
этом году воды много, уро-
вень оказался выше, чем 
предполагали наши гиды, 
и «шишига» заглохла. А 
воды – по кабину, и она 
очень холодная. Течение 
сильное. Двое суток мы 
провели на крыше грузови-
ка. Потом все-таки сумели 
смастерить мост до берега 
из стволов деревьев. Мой 
друг-американец, который 
был в той поездке, пережи-
вал: «Двигатель два дня 
был под водой, нет такой 
силы, которая заставит 
его завес тись. Что нам де-
лать?». Но на берегу гиды 
разобрали и собрали двига-
тель быстрее, чем я заварил 
чай, – и машина поехала!

Путешествие  
во времени

– Вы упомянули о кефи-
ре. А какие еще россий-
ские товары или услуги 
приобретают популяр -
ность за океаном?

– Знаете, в США сейчас 
делают деньги не только 
на кефире, но и на русской 
бане! Несколько лет назад в 
прессе и на ТВ заговорили о 
пользе для здоровья разни-
цы температур, сауны. А не-
давно в моду начала входить 
русская баня – российская 
традиция, пусть и с огром-
ным опозданием, дошла до 
Америки. И завоевывает все 
новых поклонников.

К слову, мой визит в Рос-
тов – уже второй. Когда я 
впервые оказался здесь, 
мы с семьей побывали на 
комфортной базе отдыха, 
где поправляли здоровье 
в том числе с помощью 
душа Шарко. А в США 
такого гидромассажа нет! 
Да, изобрел этот «струевой 
душ» французский психи-
атр, однако именно в России 
процедура получила самое 
широкое распространение. 
Этот и другие водные души, 
массажи и другие наработ-
ки российской и советской 
курортологии иностранцам 
пришлись бы по душе!

А вообще, путешествуя по 
России, вижу примеры как 
разумного использования 
туристических изюминок, 
так и пренебрежения к ним.

– Что вы имеете в виду?
– Например, я уже дваж-

ды бежа л у ника льный 
42-километровый марафон 
по льду озера Байкал. По-
участвовать в забеге стоит 
недешево – 500 евро, да 
прибавьте расходы на до-
рогу, проживание, питание. 
Но люди со всего мира – 
из Германии, Австралии, 
Гонконга, США, Японии и 
из других, очень далеких 
стран – приезжают, чтобы 
поучаствовать в этом по-
разительном соревновании!

В России так много того, 
чего не забудешь никогда, 
и на этом можно зарабаты-

  Американский предприниматель, блогер и путешественник Энди Фрека  
дал «Молоту» эксклюзивное интервью

  Во время поездки в Ростов Энди Фрека побывал  
и на «Ростсельмаше»

вать. Но вот недавно побы-
вал во Владивостоке. Мест-
ный краевед провел для 
меня экскурсию по одному 
из уникальных фортифика-
ционных объектов – военно-
му форту конца XIX – нача-
ла XX века. Однако вопреки 
ожиданию толп туристов 
я там не увидел... Необхо-
димо показывать местные 
туробъекты, гордиться их 
самобытностью, реклами-
ровать их особенности.

А, например, еще одна 
бизнес-идея, перспектив-
ность которой сейчас вы-
соко оценивают эксперты, 
– продвигать гостиницы, 
где сохранились внутреннее 
убранство, мебель советско-
го времени. Пожить в отеле, 
где окунаешься в другую 
эпоху, – это уникальная 
возможность.

Колорит  
Старого базара

– Что, на ваш взгляд, 
интересно иностранному 
туристу в Ростове?

– Тут требуется деталь-
ный анализ. Могу поде-
литься лишь некоторыми 
размышлениями. Вопрос, 
подобный вашему, перед 
поездкой в Ростов я задал 
друзьям в соцсетях. Из 
предложенного больше 
всего меня заинтересовал 
Центральный рынок – так 
называемый Старый базар. 
С радостью, будь больше 
времени, погулял бы среди 
домов и двориков старого 
города, который своими 
обаянием и колоритом схож 
с Одессой. Ведь золотое 
правило: подавляющему 
большинству туристов во 
всем мире интересен не 

пафосный фасад, не самый 
дорогой отель, но им хо-
чется увидеть каждоднев-
ную жизнь людей в этом 
населенном пункте или в 
стране – рыночки, бульва-
ры, парки, общественный 
транспорт. Даже крупные 
фабрики или заводские 
столовые представляют 
большой интерес!

К слову, надеюсь, что по-
пробую ростовских раков 
– это тоже замечательный 
донской бренд. А приятным 
сюрпризом уже стала рос-
товская набережная, она 
по-настоящему привлека-
тельна, я увидел удачный 
микс из возрастных зданий 
и новых современных объ-
ектов. А еще меня покорили 
архитектурные изюминки 
Ростова – вам есть чем гор-
диться!

Еще одним брендом Рос-
сии в последнее время ста-
новятся ее образование и 
медицина. Европа и США 
открывают для себя пре-
красные российские ме-
тодики обучения детей и 
молодежи музыке, живопи-
си, вузовское образование, 
успешные эксперименталь-
ные медицинские разработ-
ки. В США, например, взя-
ли на вооружение русскую 
методику подготовки спорт-
сменов-тяжелоатлетов и не 
скрывают этого. Российские 
образовательные центры 
за рубежом (увы, их пока 
мало) уже очень популярны! 
Например, ростовчанка, моя 
знакомая, недавно открыла 
художественную школу во 
Флоренции, и от желающих 
там учиться нет отбоя. Так 
что ваша система образова-
ния – это сокровище.

факт

В своем блоге amerikanets.com Энди Фрека пере-
числяет, почему ему так нравится жить в России.  
Среди причин – красота русских лесов и «золотые 
руки мастеров резьбы по дереву», «танцы в парке 
по выходным под живую духовую музыку»,  
российское чувство юмора и смекалка.  
Покорил американца даже... «шашлык после того,  
как попарился в бане».
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В формате активного отдыха

Когда согласия нет...

  ЭКОЛОГИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Масштабный экологиче-
ский субботник по очист-
ке берегов реки Темерник 
состоялся в рамках всерос-
сийской акции «Вода Рос-
сии» в Ростове-на-Дону.

Мероприятие было орга-
низовано министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области 
совместно с обществен-
ными экологическими ор-
ганизациями. Чиновники, 
экологи, волонтеры и про-
сто неравнодушные жители 
донской столицы очистили 
от бытового мусора и сухих 
веток прибрежную зону 
парка культуры и отдыха 
имени Октября.

Это уже третий суббот-
ник в этом году, который 
минприроды проводит в 
рамках всероссийской ак-
ции «Вода России». Пер-
вые прошли в апреле и мае. 
Июньский оказался самым 
многочисленным и собрал 
около 400 человек. Суб-
ботники были посвящены 
расчистке береговой ли-
нии Темерника, но ребята 

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Многих конфликтов между 
собственниками квартир и 
управляющей компанией 
можно было бы избежать, 
если бы обе стороны чаще  
и активнее общались, уве-
рены в Госжилинспекции 
Ростовской области. «Мо-
лот» совместно с жилищным 
надзором выяснил, к каким 
проблемам зачастую приво-
дит «скупой» диалог.

Дом на улице Пролетар-
ской, 41, в селе Кулешовка 
утопает в зелени. Чистый 
двор, аккуратные клумбы 
с цветами, сразу видно, что 
жильцы – люди активные и 
неравнодушные.

В прошлом году одна из 
жительниц этого дома обра-
тилась в Госжилинспекцию 
с жалобой на управляющую 
компанию: и подъезд в ужас-
ном состоянии, и мусоропро-
вод сломан. После проверки 
управляющая организация 
получила предписание и 
устранила недостатки, но 
жильцы опять недовольны.

– Ремонт сделали только в 
одном подъезде, а он нужен 
во всех, – возмущаются они.

убирали мусор не только 
на берегу, но и с поверхно-
сти воды, вылавливая его 
с лодок.

– Участников очень мно-
го, и объем работ мы взяли 
большой: расчистка идет 
не только со стороны парка 
Октября, но и на другом 
берегу реки – по улице 
Волоколамской, а также 
продолжается от моста на 
Вавилова в сторону сана-
тория «Надежда». Мы по-
ставили задачу – убрать 
весь мусор, чтобы здесь 
было чисто и люди могли 
подходить и наслаждаться 
красотой замечательного 
берега на территории этого 
парка, – рассказал министр 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области 
Михаил Фишкин.

Одним из организато-
ров этого экологического 
праздника стала группа 
«Экопикник», объединяю-
щая любителей здорового 
образа жизни. Участни-
ков сегодняшней акции 
активисты собирали с по-
мощью соцсетей, разве-
шива ли объявлени я на 
жилых домах, делали над-
писи мелом на дорожках 
и тропинках, где гуляют 
ростовчане.

Своя позиция по поводу 
проведенного ремонта и у 
совета многоквартирного 
дома. Оказывается, на по-
траченные средства плани-
ровалось установить бойлер 
для подачи горячей воды в 
межотопительный период.

– Жильцы не обращались 
к нам с жалобами. Пару не-
дель назад мы проводили 
отчетное собрание, и толь-
ко на нем некоторые из них 
написали обращения, – рас-
сказала и.о. генерального 
директора обслуживающей 
компании «Кулешовка» 
Ольга Мироненко.

Конфликт между жильца-
ми и управляющей органи-
зацией налицо.

– Проблема – в отсут-
ствии взаимодействия уп-
равляющей организации с 
собственниками и с советом 
многоквартирного дома, ко-
торый должен представлять 
их интересы. Да, управляю-
щая компания работы по 
жалобе выполнила, но есть 
проблемы, которые волну-
ют остальных жильцов, и 
они тоже требуют решения. 
Другая проблема: люди не 
понимают, на что уходят 
денежные средства, – счи-
тает начальник Госжилинс-
пекции Ростовской области 
Павел Асташев.

– Отозвалось большое ко-
личество людей, потому что 
тема экологии и здорового 
образа жизни интересует 
многих. Это не первый орга-
низованный нами экопикник, 
и практика показала, что 
число желающих принять 
участие в экологических 
субботниках увеличивается. 
Я считаю, что когда такие ак-
ции проходят в городе, люди 
начинают по-другому смот-
реть на окружающий мир. И 
это связано не только с эко-
логией, но также с трезвым 
общением. Кстати, на наших 
мероприятиях алкоголь и 
табачные изделия запреще-
ны, – рассказал представи-
тель группы «Экопикник» 
Денис Нижельский.

Он пришел на субботник с 
сыном Егором. И хотя тому 
пока только 10 месяцев, он с 
интересом наблюдал за про-
исходящим. Кстати, в основ-
ном участники мероприятия 
– молодежь от 20 до 30 лет, 
поэтому многие привели на 
субботник своих детей.

Лада Лебедева узнала о 
субботнике в социальной 
сети «ВКонтакте». От пар-
ка Октября она живет не 
близко, но все же приехала 
со своими детьми. Старшая, 
ей шесть лет, помогала соби-

Жильцы интересуются: 
«Мы сдаем на ремонт и со-
держание жилья почти по 
1000 рублей с квартиры в ме-
сяц, а управляющая компа-
ния говорит: «Нет средств».

Как рассказала Ольга 
Мироненко, тариф на ре-
монт и содержание жилья 
– 15,88 рубля с квадратного 
метра. Но из этой суммы 
только 3 рубля идут на те-
кущий ремонт. Остальное 
– на вывоз мусора, обслужи-
вание лифтового оборудо-
вания, содержание аварий-
но-диспетчерской службы, 
санитарную уборку дома 
и двора и другие услуги, а 
также на содержание самой 
управляющей компании.

Что касается бойлера для 
подачи горячей воды, то 
управляющая компания 
пообещала установить его 
в ближайшее время. Деньги 
на установку есть. Ремонт в 
остальных подъездах запла-
нирован на осень и будет 
завершен к концу года.

– Надо, чтобы люди пони-
мали, что не все те деньги, 
которые они платят по ста-
тье «содержание и ремонт 
жилья», идут на ремонтные 
работы. Это опять-таки 
вопрос коммуникации, ди-
алога между жителями и 
управляющей компанией. 

рать мусор, а малышка, кото-
рой нет и года, мирно спала 
в слинге за спиной у мамы.

– Стараюсь принимать 
участие во всех акциях 
«Экопикника». Для меня 
и моих детей это отдых, 
возможность целый день 
провести на свежем возду-
хе, – считает Лада.

Инну Осеннюю на суб-
ботник пригласили друзья, 
и она не захотела оставать-
ся в стороне. «Хочется, 
чтобы мир стал чище», – 
говорит Инна.

Все решения по ремонту 
должны быть согласованы с 
советом дома и донесены до 
каждого жителя дома. Забы-
вать про людей недопусти-
мо. Управляющей компании 
надо больше и чаще общать-
ся с жителями, – подвел 
итог Павел Асташев.

Если жилье – не свое
Дом на улице Васильева, 

81-б, в Азове – бывшее об-
щежитие оптико-механиче-
ского завода. Из 342 комнат 
примерно 40% занимают 
квартиросъемщики, кото-
рые не соблюдают сани-
тарные нормы проживания 
в общежитии, ни за что не 
несут ответственности и 
отказываются платить за 
коммунальные услуги.

Управляющая компания 
«УК-Престиж-Дон» наво-
дить порядок в доме не стре-
милась. Более того, своим 
бездействием довела его до 
такого состояния, что жить 
в нем стало невозможно.

– Если почитать обраще-
ние граждан и результаты 
нашей проверки, то будет 
ясно, что ситуация была 
действительно катастро-
фическая: входная дверь не 
закрывалась, подъезды и 
подвалы находились в ан-
тисанитарном состоянии, 

Настю Алимову беспоко-
ит то, что горожане, кото-
рые гуляют в парке, остав-
ляют после себя мусор.

– Чтобы люди пошли за 
тобой, надо показать при-
мер, для этого мы и пришли 
сюда. Думаю, в следующий 
раз людей будет еще боль-
ше, – уверена она.

Создание непрерывного 
экологического парка вдоль 
реки Темерник – это губер-
наторский проект.

– В перспективе берега 
обустроят, здесь появятся 

мусоропровод был забит до 
шестого этажа. Инспектора-
ми было отмечено много и 
других проблем, связанных 
с содержанием общего иму-
щества, – рассказал началь-
ник ГЖИ Павел Асташев.

В конце прошлого года 
чаша терпения у собствен-
ников переполнилась – они 
приняли решение выбрать 
новую управляющую ком-
панию. С 1 января на дом 
пришла управляющая ком-
пания «Азов».

За пять месяцев она сдела-
ла больше, чем предыдущая 
управляющая компания – за 
полтора года. Отремонти-
ровали двери в подъездах 
и установили домофоны, 
прочистили мусоропровод, 
вывезли мусор со двора, за-
менили аварийный участок 
системы отопления.

Конечно, за несколько 
месяцев невозможно пол-
ностью привести дом в по-
рядок, но важно, что управ-
ляющая компания слышит 
жильцов и видит те проб-
лемы, которые существуют 
в доме. А по мере сбора 
денежных средств готова 
устранять и другие проб-
лемы, которые накопились.

– На этот раз мы приеха-
ли сюда, чтобы посмотреть, 
как новая управляющая 

прогулочные зоны и зоны 
отдыха, пешеходные и вело-
сипедные дорожки. Работы 
еще много, и мы будем ее 
продолжать, – заявил Ми-
хаил Фишкин.

Уже к обеду мешки с му-
сором были погружены на 
машины, а пластик и маку-
латура отправлены на пе-
реработку экомобилем АО 
«Ростоввторпереработка». 
Всех участников ждала рас-
сыпчатая солдатская каша 
и горячий чай. Что может 
быть вкуснее?!

компания реагирует на об-
ращения жителей. Пробле-
мы, существующие в доме, 
настолько острые, что не 
реагировать мы не можем, 
– говорит Павел Асташев.

Одна из них – задолжен-
ность по плате за содер-
жание и ремонт жилья. На 
сегодняшний день она до-
стигает 1,5 млн рублей. Без-
условно, это сказывается на 
возможности выполнения 
ремонтных работ и оказа-
ния услуг по содержанию.

– Мы уже начали работу 
по взысканию задолженно-
сти. Провели претензион-
ную работу, отправили уве-
домления неплательщикам, 
готовимся подавать иск в 
суд, – рассказала директор 
УК «Азов» Ирина Варченко.

Как отметил Павел Аста-
шев, гражданское законода-
тельство предусматривает 
право обращаться с иском 
в суд о выселении даже из 
собственного жилья, если 
человек содержит его в 
ненадлежащем, антисани-
тарном состоянии, которое 
влияет на качество прожи-
вания соседей. Такие приме-
ры уже есть, и управляющая 
компания должна исполь-
зовать весь комплекс мер, 
предусмотренных жилищ-
ным законодательством.

СНИЛС – за несколько минут
Услуга онлайн-регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования (присвоение номера СНИЛС в режиме реального времени) 
теперь реализована в многофункциональных центрах Ростовской 
области. Более 1000 жителей донского региона уже обратились  
с заявлениями о выдаче СНИЛС с использованием системы онлайн-
регистрации. При обращении как в органы ПФР по месту жительства,  
так и в многофункциональные центры необходимо лишь предъявить 
паспорт и заполнить анкету, подождать от семи до 15 минут и получить 
номер. Для оформления СНИЛС ребенку до 14 лет один из родителей  
или законный представитель должны иметь при себе паспорт,  
а также свидетельство о рождении ребенка. Пенсионный фонд России 
рекомендует получить СНИЛС всем гражданам, которые по различным 
причинам его пока не имеют. Это касается не только детей,  
но и их родителей.

Любить футбол на фото
C 1 июня по 8 июля Донская государственная публичная библио-
тека приглашает принять участие в фотоконкурсе «Я люблю 
футбол в Ростове!». Участникам конкурса предложено сфо-
тографироваться на фоне спортивных или арт-объектов Рос-
това-на-Дону, связанных с футбольной тематикой, запечатлеть  
яркие моменты футбольных матчей, сделать эксклюзивное фото  
с игроками или с настоящими, креативными и ярыми болельщика-
ми футбола. Фотоконкурс «Я люблю футбол в Ростове!» проводит-
ся в социальной сети «ВКонтакт»е. Победители и призеры будут 
определены путем народного голосования. Фотографии к разме-
щению принимаются до 12:00 3 июля 2018 года. Принять участие  
в голосовании можно до 12:00 6 июля 2018 года. Подведение ито-
гов фотоконкурса и награждение авторов лучших работ пройдут 
8 июля 2018 года в ДГПБ.



 ФОТОФАКТ

Собачий 
патруль
В конце апреля на стадионе 
«Ростов Арена» родились 
девять щенков. Как расска-
зала волонтер Ольга Лари-
на, будки у них нет, и малы-
ши вместе со своей мамой 
живут под одной из лестниц, 
с первых дней своей жизни 
охраняя самый крупный в 
Ростове спортивный объект.
Шестерым из девяти ма-
лышей волонтеры уже на-
шли хозяев: двое уехали в 
область, четверых забра-
ли аксайчане и ростовчане. 
Собак отдают только пос-
ле проведения всех необ-
ходимых процедур, таких 
как противоклещевая обра-
ботка. Впрочем, один щенок 
оказался весьма своенрав-
ным: его никому не удается 
поймать, так как при виде 
людей он либо умело пря-
чется, либо со всех ног убе-
гает в противоположную сторону. Тем не менее волонтеры не теряют надежду поймать 
«бегуна» и найти для него семью. Если вы хотите приютить кого-то из этих малышей, 
позвоните волонтеру Ольге по номеру 8(918)851-53-03.
– Спортивный вид и победный дух щенков виден и слышен издалека, – рассказали во-
лонтеры. – В их паспортах так и напишем: место рождения – «Ростов Арена», 2018 год.
Ростовчане уже сравнили «стадионных» щенков с котом Мостиком – талисманом строите-
лей Крымского моста. Бело-рыжий котенок со смешным рыжим пятном на носу появился 
на косе Тузла с самого начала подготовительных работ по строительству моста, в апреле 
2015 года. В детстве Мостик был очень худым и вечно голодным, а сейчас он – настоя-
щая звезда интернета. За жизнью кота можно следить в соцсетях, про него часто говорят 
и пишут в новостях, показывают по ТВ. В «Инстаграме» у Мостика уже 35 тысяч подпис-
чиков, а на ужин пушистый талисман Крымского моста предпочитает креветок.
Автор: Каролина Стрельцова. Фото предоставлено волонтерским центром Ростова-на-Дону

1. Азов
Для 1100 азовских детей наступили дни отдыха. На центральном ста-
дионе города состоялось торжественное открытие летних каникул.  
Отдых детей разбит на два потока – в июне и в июле.

2. Батайск
В городе полным ходом идет монтаж кондитерской фабри-
ки, которая будет выпускать овсяное печенье под маркой 
«Кондитерские изделия Морозова». Часть оборудования уже 
смонтирована, остальное соберут в июне – июле. Пуск фаб-
рики намечен на сентябрь.

3. Донецк
Центр помощи детям отметил День защиты детей детско-роди-
тельским проектом «Счастливы вместе». Закончился праздник 
флешмобом – в небо выпустили красные шары в форме серде-
чек, символизирующие, что все дети-сироты обретут свои но-
вые семьи.

4. Зверево
В городе состоялся турнир по боксу, 
посвященный памяти погибших 
шахтеров. На турнир приехали 
166 боксеров, представляющие 
18 команд. Первое место заня-
ли боксеры из Шахт, второе – 
хозяева турнира, команда «Ру-
сич», и третье – боксеры из Лу-
ганской Народной Республики.

5. Каменск-Шахтинский
Здесь начался летний период 
обучения солдат Российской армии. На тер-
ритории 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады прошло 
торжественное открытие занятий.

КартаРО_00.pdf
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рублей в действующий завод по изготовлению кормов 
для животных.

11. Кагальницкий район
Команда Новобатайской шко-
лы №  9 побывала в Москве 
со своим проектом «Золотая 
труженица», посвященным 
развитию пчеловодства, на 
«Большом школьном пикни-
ке». Здесь ребята заняли тре-

тье место.

12. Матвеево-Курганский район
Продолжается благоустройство цен-
тральной площади поселка. Здесь 
высажены 44  клена, планируется 

посадка еще стольких же. Чашу во-
доема готовят к бетонированию.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 6. Новочеркасск
2 июня в городе прошли мероприятия, посвященные очередной годов-
щине новочеркасских событий 1962 года. Каждый участник трагедии 
получил материальную помощь. У Камня на крови в Платовском скве-
ре состоялся митинг.

7. Ростов-на-Дону
5000 артистов из 150 творческих коллективов выступят перед гос-

тями ЧМ-2018. Главный режиссер – заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Сергей Можаев.

8. Таганрог
2  июня на стадионе «Торпедо» состоялось торжественное  
закрытие муниципального этапа Спартакиады Дона 2018 года.

9. Шахты
Дом детского творчества распахнул свои двери для детей из оздоро-
вительных лагерей школ города. 120 ребят пришли на торжественное 

открытие летнего сезона.

10. Аксайский район
Компания Mars приняла решение инвестировать 1,2 млрд 

12+
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Новая парковка на 10 тысяч автомобилей
Для болельщиков, прибывающих в Ростов-на-Дону, с 15 июня по 3 июля  
на территории старого аэропорта будет действовать перехватывающая 
парковка. Ее вместимость – до 10 тысяч автомобилей, это более чем  
в два раза превышает расчетную потребность в парковочных местах.
Въезд и выезд автомобилей на перехватывающую парковку будет 
осуществляться с проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам.  
В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове доехать до стадиона от парковки  
можно будет автобусами-шаттлами S7 и аккредитованными такси.  
В межматчевые дни проезд с перехватывающей парковки будет 
осуществляться городским маршрутом №7.

впиши своё имя в
ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ

ДОБРОВОЛЕЦ СПАС ИЗ
СНЕЖНОЙ БУРИ 3 ЧЕЛОВЕК,  
КАК РАДМИР МУНАСИПОВ ИЗ ОРЕНБУРГА

0+

На Дону готовятся широко отметить День России
12 июня в стране отмечается один из главных государственных праздников –  
День России. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном  
суверенитете России.
Праздник широко отметят по всей области.
В донской столице в 10 утра на спортивной площадке ДГТУ стартует товарищеский 
матч по мини-футболу между представителями национальных диаспор и землячеств, 
проживающих на Дону.
В конгресс-холле ДГТУ откроется региональный форум«Россия. Время побеждать!»,  
посвященный межэтническим отношениям.
Также на форуме будут работать несколько тематических площадок. На заседаниях 
круглых столов рассмотрят вопросы волонтерского движения в преддверии чемпионата 
мира по футболу, обсудят проект «150 культур Дона».
Большая программа запланирована в парке «Левобережный».
В 16:30 в парке состоится флешмоб – развертывание государственного флага РФ.  
Также там пройдет выступление оркестра.
В этом же парке в 18:00 начнется концерт «Россия. Время побеждать!».
Завершится праздник лазерным шоу на воде.
Мероприятия, посвященные празднику, запланированы и в других муниципальных  
образованиях Дона.
В Новочеркасске в 16:00 на Соборной площади начнется пленэр юных художников.  
А в Доме культуры Октябрьского микрорайона пройдет выставка прикладного  
искусства «У моей России руки золотые».
В Таганроге в День России пройдет «Хоровод мира». Этот проект запланирован в раз-
ных городах Российской Федерации. Цель мероприятия – сплотить разные народы.

Вниманию ростовчан и гостей города! Транспортное обслуживание парка культуры  
и отдыха «Левобережный» организовано автобусными маршрутами:

 по ул. Левобережной: №  39 «Ц. рынок – базы отдыха» c 07:00  до 19:40, остановка  
«Городской пляж» или «Ростов Арена».

 по Южному подъезду с 06:00 до 23:00 час: № 49-МТ «Стройгородок – ТРК «МЕГАМАГ»», № 77-МТ 
«ул. Орбитальная, 20, – ТРК «МЕГАМАГ»», № 92-МТ «ЖК «Платовский» – ТРК «МЕГАМАГ»».

Посадка (высадка) по требованию возле подземного пешеходного перехода через южный подъезд.
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понедельник, 11 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт 16+
08.00 Д/ф «Людмила Зыкина» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 11.00, 00.30, 03.30 Д/ф «Семь 

смертных грехов» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Д/ф «Виктор Лягин» 16+
14.00, 00.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
17.05 «МИСС МАРПЛ» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.30 День славянской письмен-

ности и культуры 0+
20.00 Д/ф «По следам Ивана Суса-

нина» 16+
21.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

16+
23.00 Д/ф «Война 1812» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15 «ВОЙНА И МИР» 16+
12.15 «Война и мир» Продолжение 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.30 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
03.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

16+

РОССИЯ 1

05.00 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
06.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 

12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
03.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 

дух» 16+
10.45 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Перу

16.05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция 
из США 16+

18.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания – Мексика

20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Коста-Рика. Прямая 
трансляция

00.10 «Наши на ЧМ» 12+
00.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
03.15 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда 16+

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – США

НТВ

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗАКИ» 16+
22.15 «Полжизни в пути» 12+
00.35 «ДИКАРИ» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «Я – ЗОМБИ» – «МИР БЛЭЙНА» 

16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/ф «Смурфики-2» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
11.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
23.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
03.30 «Это любовь» 16+
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.55 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.55, 14.45, 15.45 «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+

16.40, 17.35, 18.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
23.10, 00.10 «СНАЙПЕР» 16+
01.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

18.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

20.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 16+
08.40 «КАРНАВАЛ» 16+
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
03.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании» «Тай-
на третьей планеты»

10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 

«Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства»

12.40 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-
ствие по настоящей России» 
«По дороге в Тарногу»

13.20, 01.00 Д/ф «Династия дель-
финов»

14.05 Алексей Архиповский. Юби-
лейный концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки

15.25 Цирк Юрия Никулина
16.15, 01.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс – XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.25, 03.45, 04.10, 04.40 
М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50, 07.25 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.00 М/с «Эпик»
09.55 М/с «Легенды ночных стра-

жей»
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 20.00, 

21.00, 22.00 Орел и решка. 
По морям 16+

15.25, 16.10, 17.10, 18.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+

19.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ГОЛОС МОНСТРА»
01.55 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»

ТВЦ

06.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 

12+
11.30, 14.30 События
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода» 

12+
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
16.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

12+
20.05 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
23.45 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+
00.30 «Здравствуй, страна героев!» 

6+
01.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5  
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

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» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

Программа для автомобилистов. 
Результаты рейдов, новинки авто-
рынка, объемы продаж, измене-
ния схемы движения на донских 
дорогах и т.д. Слушайте переда-
чу в понедельник, среду и пятницу  
в 11:50 и в субботу в 12.53.

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

АВТОНОВОСТИНАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ, Анна ГЛЕБОВА, Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация  
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.  
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov 12+

РАННЯЯ ПТАШКА

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят  
к понятию Dolce Vita.

Вместе с ведущей  
мы прогуляемся  
по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону  
и узнаем все о том,  
как красиво жить.

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

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА12+
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

12+

ВЕДУЩИЕ: 
Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,
Мария ФИЛИНКОВА

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

Дону прибавят  
глубины

  ПЕРСПЕКТИВЫ
Для безопасного судоход-
ства по Дону планируется 
углубить устье реки. Эти 
работы проведут так, что-
бы не навредить рыбе во 
время предстоящего пе-
риода нереста.
Затяжное маловодье по-
следних лет осложнило си-
туацию в акваториях международных морских портов Ростова-на-Дону и Азова. Од-
нако росту показателей грузооборота по всем трем морским портам области – Азову, 
Таганрогу и Ростову – эта ситуация не повредила.
По данным, прозвучавшим на заседании Морского совета при Правительстве Ростов-
ской области, за минувший год грузооборот портов Азовского моря вырос на 14%, до-
стигнув 35,5 млн т. Из этого объема около 60% пришлось на перевалку зерновых. В этом 
году морские порты Ростовской области планируют перевалить более 23,2 млн т зерна.
– Необходимо обеспечить гарантированную глубину акватории Ростовского морско-
го порта. Мы должны отработать ситуацию так, чтобы организовать безопасное про-
хождение судов, – подчеркнул губернатор Василий Голубев.
Обращение о необходимости проведения дноуглубительных работ в связи с ухудше-
нием условий судоходства в устье Дона региональные власти направят в Минтранс РФ 
в ближайшее время.    Автор: Елена Бондаренко. Фото: Каролина Стрельцова
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 6+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Мы вместе» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Специальный репортаж» 

12+
21.00, 02.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» 

12+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Вопреки всему» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Португалии – 
сборная Испании. Трансляция 
из Сочи

23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-байрам. Прямая 

трансляция из Московской со-
борной мечети

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 

Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Россия – Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы

11.20 «Россия – Саудовская Аравия. 
Live» 12+

12.40 «День до...» 12+
13.30 «Лица ЧМ-2018» 12+
13.35 «Египет vs Уругвай» 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир

14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Египет – Уругвай. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Марокко – Иран. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Аргентина. Транс-
ляция из Германии

02.25 «ПОВЕРЬ» 16+
04.10 «Федор Емельяненко. Главная 

битва» 16+
04.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+

НТВ

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.30 «Деловое утро нтв» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СЕ-

МЕЙНЫЙ УЖИН» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  – 

«ДРУЖБА ЗА ДЕНЬГИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 , 16.30 , 17.00 , 17.30 , 
18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 

16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» 16+
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука уральских пельменей. 
«В» 16+

22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 
16+

00.00 «КОСТОЛОМ» 16+
02.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 

16+
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
05.30 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ТЕРРО-

РИСТКА ИВАНОВА» 16+
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+

18.40 «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+
20.20 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
22.00 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
22.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+
23.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 

16+
00.30 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОН-

НИ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 

МОРФЕЯ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 

МУЖ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
11.55, 16.55, 18.05 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ФОКУСНИК – 2» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.00 Вечерние Новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч открытия. Сборная 
России – сборная Саудовской 
Аравии. Трансляция из Москвы

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СОБИБОР»
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.40, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ – 2» 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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 

19.50, 20.55 Новости
07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
1/2 финала. Германия – Брази-
лия

11.05 Футбольное столетие 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.10 «Сборная России. Live» 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все 

на Матч! ЧМ-2018. Прямой 
эфир

14.20, 15.05 «День до...» 12+
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 

Россия – Япония. Трансляция из 
Польши

23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.10 «РЕБЕНОК» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая 16+

04.45 Д/ф «Бобби» 16+

НТВ

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро нтв» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Мы вместе» 12+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
16.55, 18.05 «Подсмотрено в сети» 

12+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
18.15 «Даешь мундиаль2018!» 12+
19.00, 01.30 Всероссийский телеви-

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

19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 
12+

19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ФОКУСНИК» 16+
22.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку Чемпиона-
та мира по футболу 2018 г. 
Трансляция с Красной площади

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
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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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Но-

вости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все 

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

08.40 Футбол. Чемпионат мира 2010 
г. 1/2 финала. Нидерланды – 
Уругвай

11.40 «Заявка на успех» 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши со-

перники. Саудовская Аравия» 
12+

12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

13.00, 14.20, 19.30 «День до...» 12+
13.45 «Черчесов. Live» 12+
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Саудовская Аравия
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» 12+

20.30 «Россия – Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live» 12+

21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Польша. Прямая транс-
ляция из Польши

23.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.35 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 

1/2 финала. Германия – Брази-
лия

02.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+
04.20 Д/ф «Бег – это свобода» 16+
06.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро нтв» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРЕД-

РАССУДКИ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АТТЕ-

СТАТ ЗРЕЛОСТИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-

УМОВ: «ПООБЕЩАЛ – СДЕЛАЛ!» 
16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 16+

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА 
ГРАНИ» 16+

15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ-
ЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-
РУЖНАЯ РЕКЛАМА» 16+

16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХОХ-
РЯЧКА – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТ-
СТВА» 16+

17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КАК 
КОЛЮ В КАЗАКИ ПОСВЯЩАЛИ» 
16+

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА» 16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МА-
РИОНЕТКА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ ЛЮБ-
ВИ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 03.35 «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
01.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.15 «СНАЙПЕР» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ 2» 16+

18.40 «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» 
16+

19.30 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
21.10 «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ» 16+
22.30 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

16+
08.00 Д/ф «Война 1812» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 17.45 Всероссийский телевизи-

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

09.45 «Даешь мундиаль2018!» 12+
10.00 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» 16+
11.00 Д/ф «Черные мифы о Руси» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 00.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
18.30, 03.30 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
23.00 Д/ф «Конструктор русского ка-

либра» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт к открытию Крымского 

моста
13.20 «Князь Владимир – креститель 

Руси»
14.15 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт 

к Дню России. Трансляция с 
Красной площади

23.10 «Русское лето большого футбо-
ла»

00.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
08.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации

13.00, 20.00 Вести
13.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
01.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 

Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 00.15 

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

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2006 г. 

1/4 финала. Бразилия – Фран-
ция

12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 «География Сборной» 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат мира 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция

16.20 «По России с футболом» 12+
17.00 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия – Доминиканская Рес-
публика. Прямая трансляция из 
Польши

20.30 Футбол. Чемпионат мира 2006 г. 
Финал. Италия – Франция

23.55 «Наши на ЧМ» 12+
00.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Бразилия
04.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

НТВ

04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

06.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 «БАРСЫ» 16+

14.00, 16.20, 19.20 «КАЗАКИ» 16+
22.20 «ЗНАКОМСТВО» 16+
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянно-

го города» 6+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

00.00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение 16+

01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
09.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» 12+
00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
02.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.20 «Это любовь» 16+
05.15 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

05.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

07.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+
10.05 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+
10.45 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 

И САМОЛЕТ» 16+
11.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ СМЕР-

ТИ» 16+
12.15 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+
13.00 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИНА» 16+
13.35 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+
14.25 «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
15.10 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
16.00 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
16.50 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
17.40 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО..» 16+
18.25 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+
21.35 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+
23.05 «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
03.20 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+

пятница, 15 июнячетверг, 14 июнявторник, 12 июня среда, 13 июня
РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
09.00, 04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Неудачники» 16+
21.00 «Третья экономическая война: 

Кому достанется мир?» 16+
23.00 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
01.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.25, 13.30, 04.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт

07.05 «Пешком. . .» Москва Саввы 
Морозова

07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» «Великий 
Устюг»

09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05 «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атланти-

ды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные ма-

териалы»
16.05 Письма из провинции. Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Василий 

Меркурьев и Ирина Мейерхольд
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21.25 Линия жизни. Ирина Антонова
23.35 «Кинескоп»
00.15 «ЗА ХОЛМАМИ»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
13.00, 14.00, 15.05, 16.10 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
17.10 «Орел и решка»
19.00 «ДУБЛЕР»
20.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
22.30 «ИГРА В ПРАВДУ»
00.25 Пятница News 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
03.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звездные донжуа-

ны» 16+
15.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 

12+
00.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» 12+

00.30 «ВОЙНА» 16+
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.40, 13.45, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 02.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «Все равно ты будешь мой» 

Украина, 2014 г 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Я буду жить» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Мишель 
Морган

07.05 «Пешком...» Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» «По до-
роге в Тарногу»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион» 1989 г.
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
16.05 Моя любовь – Россия! «Лен, 

который кормит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные ма-

териалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.25, 04.10, 04.30, 04.50 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы»

05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 11.00, 12.00 Орел и решка. 

Юбилейный 16+
12.50, 13.55, 15.00 Орел и решка. 

Америка 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Селфи-де-
тектив 16+

01.00, 03.35 Пятница News 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные донжуа-

ны» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
00.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 

12+
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» 12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 «ТЕРРО-

РИСТКА ИВАНОВА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

11.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ДМБ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 

12+
23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
02.30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.40, 13.45, 01.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 02.30 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 

16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.30 Д/ф «Я буду жить» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов

07.05 «Пешком...» Москва драматиче-
ская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» «Тотьма»
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Кинопанораме» 

– 20 лет. 1982 г
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...» Москва писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атланти-

ды»
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.25, 05.55 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»

06.50 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50, 

16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 23.00 
На ножах 16+

21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
00.40, 03.25 Пятница News 16+
01.15 «МАХАБХАРАТА»
04.00 М/с «Том и Джерри»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Челноки» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДУРАК 

И ДОРОГИ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕ-

ДИКЮР» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОР-

РУПЦИЯ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОГ-

НЕСТРЕЛ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЦВЕ-

ТЫ БЕЗ ПОВОДА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АК-

ВЕДУК» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЕЙ-

ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЮБИ-

ЛЕЙ ИВАНЫЧА» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОР-

ТОВАЯ БАЧАТА» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДВА 

МЕТРА НАД УРОВНЕМ КАМЫ» 
16+

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВОТ 
И ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЫВ-
ШИЕ» 16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОН-
КУРС КРАСОТЫ» 16+

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОНИ 
И КЛАЙД» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОДИН 
ДОМА» 16+

20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.00, 02.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.55 «THT-Club» 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25, 02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино»
03.35 «Это любовь» 16+
05.05 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 01.35, 

02.35, 03.35 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

09.25, 10.15, 11.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 «СПЕЦНАЗ 2» 

16+
16.20 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
17.05 «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.45 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
19.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИЧА» 16+
20.25 «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+
21.10 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
22.30 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00 «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 «Но-

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

копенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ

12+ВТ – 12.15, ЧТ – 09.45, ВС – 12.45
Ведущая: Евгения СЛИНКИНА

ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 6+

12.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

15.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

16.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»

01.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.10, 05.10 «6 кадров» 16+
07.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
09.20 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» 16+
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
13.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
03.15 Д/ф «Жены в погонах» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.20 М/ф «В некотором царстве...» 

«Василиса Микулишна», «Кот в 
сапогах»

10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» «Великий 
Устюг»

13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!»

14.05 «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкур-

са «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

18.15 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой»

19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Аро-
новой

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио

00.05 «ДУЭНЬЯ»
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.25 М/ф «Хармониум»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00, 04.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»

05.25 М/с «Эпик»
07.25 М/с «Легенды ночных стражей»
09.10, 10.05, 11.05, 12.10, 16.50, 17.50, 

18.50, 20.00, 21.00 Орел и 
решка. Россия 16+

13.10, 14.00, 14.55, 15.55 Орел и 
решка в СССР 16+

22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 01.35, 02.30 
Хэллоу, Раша! 16+

03.25 Пятница News 16+

ТВЦ

05.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.15 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 

12+
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
00.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

ВТ, ВС – 12.30

Ведущие: Юлия КАРАСЮК  
и Сергей МИРОШНИЧЕНКО

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» 6+
07.40, 00.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
13.00 «АМАЗОНКИ» 16+
14.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.15, 04.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.15, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.15, 03.00 Д/ф «Александр Шир-

виндт» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ФРАНЦ» 16+
23.00 Д/ф «Дмитрий Тарасов» 16+
02.20 Д/ф «Ураза-байрам» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
05.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» 

Продолжение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. «Я 

всегда смотрю на звезды»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» 12+
14.10 Кино в цвете. «Небесный ти-

хоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины 
– сборная Исландии. Транс-
ляция из Москвы

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 МУЛЬТ-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

12+
01.40 «ШЕПОТ» 12+
03.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Марокко – Иран. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Египет – Уругвай. Трансляция 
из Екатеринбурга

11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир

12.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Франция – Австралия. 
Прямая трансляция из Каза-
ни

15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Португалия – Испания. 
Трансляция из Сочи

18.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Перу – Дания. Прямая 
трансляция из Саранска

21.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Хорватия – Нигерия. 
Прямая трансляция из Кали-
нинграда

00.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
01.05 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Япония. Транс-
ляция из Германии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ФРАНЦ» 16+
07.40, 00.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15, 10.00, 18.15, 19.45, 22.45 

«Даешь мундиаль 2018!» 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «АМАЗОНКИ» 16+
14.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.00, 02.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.00 Д/ф «Александра Пахмутова» 

16+
18.45 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта 16+

19.15 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЛУБ» 

16+
04.00 «БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЛУБ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим» 

Продолжение
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой» 12+
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 Угадай мелодию
10.15 К 75-летию актера. «Олег 

Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 «Я жив и жажду крови». Че 

Гевара
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии 
– сборная Мексики. Транс-
ляция из Москвы

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бразилии 
– сборная  Швейцарии . 
Трансляция из Ростова-на-
Дону

23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр

00.10 «КОММИВОЯЖЕР» 16+
02.30 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

12+
18.00 «Лига удивительных людей» 

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

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 

из телевизора» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.30 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Перу – Дания. Транс-
ляция из Саранска

09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
Новости

05.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская новая волна-2018»
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «Биртман» 16+
02.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Comedy Woman» 16+

19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое» 16+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.00 «СМЕРЧ»
02.10 «КОСТОЛОМ» 16+
04.05 «Это любовь» 16+
05.35 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
10.05 «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+
10.55 «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
11.40 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+
12.25 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
13.20 «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАН-

ТЫ» 16+
14.10 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
15.00 «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» 16+
16.40 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+
17.25 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
18.15 «СЛЕД. ДРИАДА» 16+
19.05 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
19.55 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 

16+
20.40, 21.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
23.05 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

09.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Хорватия – Нигерия. 
Трансляция из Калининграда

11.50 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Франция – Австралия. 
Трансляция из Казани

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир

14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Коста-Рика – Сербия. Прямая 
трансляция из Самары

20.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Аргентина – Исландия. 
Трансляция из Москвы

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Германия. 
Трансляция из Германии

02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+

04.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» 16+

05.40 «Наши на ЧМ» 12+
06.00 «География Сборной» 12+

НТВ

05.00, 02.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
06.55 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
15.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
09.00 «Шоу выходного дня» 16+
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

12+
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.25 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
04.20 «Это любовь» 16+
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Фильм о фильме: «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» 12+

05.55  Д/ф «Фильм о фильме: 
«Д’Артаньян и три мушкетера» 
12+

06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

07.40 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» 12+

08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» 12+

09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» 12+

10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» 12+

12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай 

Рыбников» 12+
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Стоцкая» 12+
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-

шаров» 12+
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» 12+
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 

21.10, 22.10, 23.10 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

00.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
01.50 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

08.50 «РАЙОН № 9» 16+
11.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Классика. Часть 2» 16+
02.10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» 
16+

07.45 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.55 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 

16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
03.55 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 

«Геракл. Человек, который 
стал богом»

09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе» «Силе 

притяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки» «Сэки-

гахара. Битва самураев»
13.25 «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком...» Москва футболь-

ная
17.15 По следам тайны. «Йога – путь 

самопознания»
18.00 Ко Дню медицинского работ-

ника. «Фестиваль «Медицина 
как искусство» Праздничный 
концерт»

19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

21.35 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
22.55 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февро-
нии»

02.10 По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

05.45 «Орел и решка»
06.40, 07.15 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.00 Близнецы 16+
09.00 Ревизорушка 16+
10.05, 10.35 Генеральная уборка 16+
11.05 На ножах 16+
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
01.00 «Отель «Мэриголд»: Лучший 

из экзотических»
03.20 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+
09.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 00.40 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» 

16+
17.30 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
00.55 «ВИКИНГ» 16+
04.30 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются» 12+

12+

СР, ПТ – 19.45, ВТ, ЧТ – 12.45, СБ, ВС – 09.45

Интервью с экспертом в студии. Гость и ведущий обсуждают 
темы и события, волнующие общественность.

Ведущий: Иван ПАЛЕХИН

08.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 

Драку заказывали?» 16+
20.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «РАЙОН № 9» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.50 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 

16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
04.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 

«Медея. Любовь, несущая 
смерть»

13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота – это преступление» 

Патриция Копачинская и 
Теодор Курентзис на фести-
вале в Бремене

14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана 

Сивкова»
17.30 Искатели. «Легенда о Старо-

стине»
18.20 Д/с «История моды» «Парики 

и прекрасные кружева»
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Вен-

ского симфонического орке-
стра в Шенбруннском дворце

22.55 «БЕН ГУР»
02.20 Мультфильмы

ПЯТНИЦА

05.00, 05.10 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

05.40, 03.20 «В поисках рая»
06.40, 07.15 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07.45 Бедняков+1 16+
08.40, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.40, 15.00 Орел и решка. По морям 

16+
10.45, 13.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
17.00 «ДУБЛЕР»
18.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
20.45 «ИГРА В ПРАВДУ»
23.05 «Отель «Мэриголд»: Лучший 

из экзотических»
01.00 Пятница News 16+
01.40 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «Юмор летнего периода» 12+
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
08.05 «Православная энциклопедия» 

6+
08.30 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Как украсть победу» 16+
03.40 «90-е. Челноки» 16+
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+
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Сопроводим и переведем
Испано-российский центр языка и культуры ЮФУ организует официальное 
переводческое сопровождение делегаций футбольных сборных,  
которые сыграют в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира-2018.  
Речь идет прежде всего об испаноязычных командах – сборной Уругвая  
и сборной Мексики.
В рамках договора с ООО «ЛА-ТУР» (Краснодар), организующим  
пребывание сборных Уругвая и Мексики в России, ИРЦ ЮФУ  
не только обеспечит переводческое сопровождение во время официаль-
ных приемов и деловых встреч, но и будет сопровождать представителей 
иностранной прессы и членов семей футболистов.
Команда Уругвая сыграет со сборной Саудовской Аравии 20 июня  
в 18:00, а игроки мексиканской команды сразятся со сборной  
Республики Корея 23 июня также в 18:00.

В Платов – на автобусах
Начал работу маршрут № 700 Ростов-на-Дону – аэропорт  
Платов. В течение недели маршрут будет обслуживаться  
по временному графику. Отправление от Привокзальной 
площади донской столицы – ежечасно с 09:00 до 20:00.  
Отправление от аэропорта Платов – ежечасно с 10:45 до 21:45.
Автобусы будут следовать по улице Красноармейской и проспек-
ту Шолохова с остановками на Привокзальной площади,  
Пригородном («Старом») автовокзале, в районе старого  
аэропорта на проспекте Шолохова и в аэропорту Платов.
Стоимость проезда составляет 95 рублей, в настоящий момент  
принимаются только наличные деньги. В ближайшее время  
автобусы будут подключены к системе безналичной оплаты.

  Памятник автору «Слова о полку Игореве» в Луганске

  Памятник князю Игорю и его дружине в окрестностях Луганска
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  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Есть исторические со-
бытия, о которых ис-
следователи будут 

вечно спорить, изо всех  
сил доказывая коллегам, 
что таковые имели место 
именно на их земле, но ни-
как не у соседей. Эти собы-
тия могли быть внешне  
неприметными для совре-
менников, но их значи-
мость становилась понят-
ной спустя многие  
десятилетия.

Одно из них – поход 
новгород-северского кня-
зя Игоря Святославича на 
половцев, трагическая раз-
вязка которого произошла 
на рубеже весны и лета 
1185 года. С военной и поли-
тической точек зрения это 
была типичная феодальная 
междоусобица, ничем выда-
ющимся не отличавшаяся. 
Возможно, о ней сегодня 
знал бы только узкий круг 
специалистов, если бы не 
описание похода, ставшее 
бессмертным памятником 
русской литературы.

Прозвучавший в «Слове 
о полку Игореве» призыв 
об объединении русских 
княжеств перед грозными 
вызовами можно считать 
гениальным пророчеством 
автора этого произведения: 
до столкновения Руси с 
Золотой Ордой оставалось 
немногим более полувека. 
К сожалению, ни этот при-
зыв, ни первое сражение с 
ордынцами – происшедшая 
в конце мая 1223 года в При-
азовье битва на реке Калке 
– так и не заставили древне-
русское общество поставить 
вопрос о создании единого 
государства.

Задача со многими 
неизвестными

О том месте, где дружи-
на князя Игоря сошлась в 
бою с половцами, активно 
спорят между собой ростов-
ские, донецкие, луганские, 
харьковские, белгородские 
и воронежские краеведы. 
На роль Каялы в одном 
только Тацинском районе 
Ростовской области претен-
дуют реки Кагальник (не 
путать с одноименной рекой 
в Кагальницком и Азовском 
районах!) и Быстрая. Кроме 
них в регионе это право так-
же оспаривают реки Чир и 
Калитва. 

И с полем брани не все так 
просто: имеются серьезные 
«заявки» от окрестностей 
поселка Яблоновского в 
Боковском районе, где со-
хранилось множество ар-
хеологических достоприме-
чательностей того периода, 
и от водораздела рек Миус 
и Тузлов на стыке Куйбы-
шевского и Матвеево-Кур-
ганского районов. Есть даже 
железнодорожная станция 
Каяла в селе Самарском 
Азовского района, хотя эти 
места к походу князя Игоря 
на половцев не имеют ника-
кого отношения.

Не сидят сложа руки и в 
соседних регионах: им тоже 
не хочется уступать свою 
причастность к событиям 
из «Слова о полку Игоре-
ве». Воронежцы утвержда-
ют, что Каяла – это река 
Потудань, а сама битва 
состоялась в Острогожском 
районе. Большинство до-
нецких краеведов сходятся 
во мнении, что Игорь при-
нял бой на окраине того 
самого Славянска, который 
не сходил с новостных лент 
весной 2014 года. Их кол-
леги с Луганщины твердо 
убеждены, что место сра-
жения – окрестности села 

Бунчуковка в трех десятках 
километров к северо-западу 
от города Старобельска. 
Впрочем, луганчане оказа-
лись настолько догматич-
ными в своих претензиях, 
что возвели в самом Луган-
ске памятник автору «Сло-
ва…», а на высоком правом 
берегу Северского Донца 
на границе города с райцен-
тром Станично-Луганское 
– монумент князю Игорю и 
его дружине. Сейчас у его 
подножия держит оборо-
ну героическое ополчение 
Донбасса…

Читатель уже задался во-
просом: «Почему наука до 
сих пор не может дать одно-
значный ответ на вопрос о 
том, где была битва?» Нач-
нем с того, что успехи кар-
тографии в те времена были 
весьма скромными. Поэто-
му установить более-менее 
точное место удаленного от 
нас хотя бы на пять столетий 
события можно только в том 
случае, если сохранилась его 
географическая привязка: 
достаточно исчезнуть дерев-
не, возле которой сошлись в 
генеральном сражении две 
армии, – и продвинуться 
дальше гипотезы исследо-
вателю будет необычайно 
сложно. Остается надежда 
на помощь археологов, но 
и они не всесильны: обсле-
довать придется немалую 
площадь. Кроме того, в древ-
ности люди не сильно зада-
вались вопросом увековече-
ния мест баталий, а думали о 
куда более насущных вещах. 
Например, железо и медь, 
из которых производилась 
основная часть наиболее 
ценного военного имуще-
ства, в старину были весьма 
дорогостоящими, поэтому 
поле боя тщательно проче-
сывалось победителями на 
предмет трофеев, причем 
подбирали даже обломки 

оружия, доспехов и сбруи. 
Павших хоронили тоже не 
всегда, особенно в случае 
поражения, а в степи тело 
очень быстро становится 
добычей падальщиков, не 
оставляющих от него даже 
следа.

Поэтому поиск места сра-
жения, состоявшегося в 
степной местности, где в то 
время практически не было 
оседлого населения, – зада-
ча с очень многими неиз-
вестными. И разрешить ее 
полностью, скорее всего, не 
удастся никому и никогда. 
Даже с хронологией не все 
так просто, хотя с датиров-
ками в нашем случае дела 
обстоят лучше, чем у боль-
шинства других событий 
тех лет: упомянутое в «Сло-
ве…» затмение – единствен-
ная точно известная нам 
конкретная дата из всего 
набора описываемых собы-
тий. Все остальное – это ре-
конструкции, построенные 
на множестве допущений…

Эхо неуслышанного 
набата

Чем же так привлекает 
всех нас «Слово о полку 
Игореве»? Яркие образы и 
сочный язык делают произ-
ведение одним из крупней-
ших памятников не только 
русской, но и мировой ли-
тературы. Вряд ли что-ли-
бо из созданного древне-
русскими авторами может 
сравниться со «Словом…» 
масштабностью и глубиной 
поднимаемой обществен-
но-политической проблема-
тики. Многое из того, о чем 
говорит с нами автор поэмы, 
не устарело и в наши дни.

Например, задумывались 
ли мы над тем, что Игорь 
и Кончак были отнюдь не 
врагами, а родственниками, 
пусть и не самыми близки-
ми? Вспомним бессмертные 
строки: «Сватов напои-
ли, а сами полегли…» Ко 
времени описываемых в 
«Слове...» событий такого 
антагонизма Руси с кочев-
никами, как во времена 
Владимира Мономаха, уже 
не наблюдалось, а русская 
и половецкая знать успели 
в значительной мере по-
родниться между собой. 
Тем не менее «болезни» 
общественного строя тех 
лет были общими и для За-
падной Европы, и для Руси, 
и для половцев: мечи друг 
на друга поднимали даже 
родные братья, не говоря 
уже про более дальнюю род-
ню. Поэтому поход Игоря в 
степь – это типичная для 
тех лет феодальная междо-
усобица.

За весь XII век на Руси 
случились три крупные 
междоусобные войны, охва-

тывавшие почти всю ее тер-
риторию, и множество мел-
ких. Результатом каждой из 
таких войн было обособле-
ние очередных удельных 
княжеств и обескровлива-
ние элиты, погибавшей не 
только на поле брани, но и 
от заговоров. В XIII век Русь 
входила с каждым годом все 
менее способной ответить 
на внешние вызовы, и автор 
«Слова…» всеми силами 
пытался привлечь внимание 
к проблеме.

Спустя 38 лет после опи-
сываемых в «Слове…» со-
бытий это очень хорошо 
показала битва на Калке. О 
месте этого сражения также 
нет единого мнения, хотя 
большинство историков 
сходятся в том, что прои-
зошло оно 31 мая 1223 года 
в Донецком Приазовье на 
Правобережье Кальмиуса. 
Через донские степи ордын-
ское войско шло к месту боя, 
через них же оно возвраща-
лось в низовья Волги, уводя 
с собой русских пленных.

Начало битвы не предве-
щало беды: руководимый 
князем Даниилом Галиц-
ким авангард смял порядки 
ордынцев. Но в этот момент 
случилось непоправимое: 
войдя в раж, передовой от-
ряд потерял строй. В стари-
ну место в строю считалось 
священным, а его самоволь-
ное оставление по причине 
излишней храбрости и чрез-
мерного желания проявить 
воинскую доблесть прирав-
нивалось к дезертирству 
из-за трусости. Тем самым 
была допущена одна из 
самых страшных тактиче-
ских ошибок: потеря строя 
означала потерю управле-
ния всей ратью. Последовал 
контрудар ордынцев, рус-
ские и половецкие дружины 
дрогнули. Вскоре Даниил 
Галицкий оказался в первых 
рядах бежавших с поля боя. 
Судьба его товарищей, не 
сумевших прорвать кольцо 

вражеского окружения, ока-
залась трагической…

Командовавшие ордын-
ским войском Джебе и Су-
бедей после битвы на Калке 
ушли обратно за Волгу, оста-
вив Руси полтора десятиле-
тия на осознание происшед-
шего. Увы, русские князья 
так и не смогли понять угро-
зу. Зато именно после битвы 
на Калке возникла извечная 
проблема геополитическо-
го выбора Руси, а потом – и 
России, между Востоком и 
Западом. Уже упоминавший-
ся нами Даниил Галицкий, 
почувствовав исходящую 
от Золотой Орды опасность, 
принялся просить помощи 
у Папы Римского и даже 
согласился принять из его 
рук корону. Расплата не 
заставила себя ждать: при 
его потомках некогда могу-
щественное княжество до-
статочно быстро поглотили 
набиравшие мощь Литва и 
Польша.

Потребовались долгие де-
сятилетия ордынского ига, 
чтобы появились и князья –
собиратели русских земель, 
как Иван Калита и Дмитрий 
Донской, и идеологи созда-
ния единой державы, как 
Сергий Радонежский. Эта 
когорта выдвинулась из тех 
государственных деятелей, 
кто давал беспощадный 
отпор рвущимся на Русь ев-
ропейским крестоносцам, но 
при этом предпочитал вы-
страивать отношения с Зо-
лотой Ордой: ордынцы, в от-
личие от «цивилизованных» 
европейцев, не стремились к 
ассимиляции завоеванных, 
ибо ничего, кроме дани, их 
не интересовало.

Были ли знакомы эти со-
биратели Руси со «Словом 
о полку Игореве»? Вполне 
возможно: спустя много ве-
ков текст произведения был 
обнаружен в одном из мона-
стырей в тех местах, откуда 
начиналось возрождение 
русской державности.

И снова о «Слове»...
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В ХIХ веке изготовление 
фальшивых денег приоб-
рело в России невидан-
ный размах. Город Нахиче-
вань-на-Дону по опреде-
ленным причинам получил 
славу одного из центров 
такого «ремесла»: по ана-
логии с Одессой ей впо-
ру было назваться второй 
«мамой». Насколько эта 
слава была незаслужен-
ной, «Молот» узнал у Ле-
вона Батиева, заведующе-
го лабораторией социоло-
гии и права ФИЦ «Южный 
научный центр Российской 
академии наук».

По слухам...
Фальшивомонетничество 

в то время было действи-
тельно широко распростра-
нено: ассигнации и доку-
менты подделывали даже в 
тюрьмах. Молва приписы-
вала лидерство в подделке 
денег разным регионам. 
Одним из центров изготов-
ления и распространения 
фальшивых купюр считался 
Северо-Западный край, а в 
Подмосковье это был ос-
новной вид промысла в селе 
Гуслицы.

И о Нахичевани-на-До-
ну ходили недобрые слу-
хи: мол, именно здесь на-
ходится «южный рассад-
ник» фальшивых денег. 
Так, серьезное издание, 
посвященное проблемам 
введения Судебных Уставов 
1864 года, напрямую назы-
вало Нахичевань царством 
фальшивомонетчиков. Надо 
ли говорить, что эту оценку 
подхватила и развила сто-
личная бульварная пресса?! 
Среди ростовских обыва-
телей также ходили раз-
говоры, что нахичеванцы, 
мол, разбогатели благодаря 
фальшивомонетничеству, 
и когда видели в руках жи-
теля Нахичевани бумаж-

ную купюру, с ухмылкой 
говорили: «Нахичеванские 
«деньги».

Доходило до анекдотов: 
нахичеванцам, оказыва-
ется, удавалось скрыть от 
властей свою деятельность 
фальшивомонетчиков, так 
как они, изготовляя такие 
деньги, для отпугивания по-
лиции привязывали к две-
рям своих домов медведя. 
Потому, когда ростовцы (так 
тогда называли жителей 
Ростова-на-Дону) встречали 
нахичеванца, то с ехидцей 
спрашивали: «Как пожива-
ет медведь?».

Еще один миф рассказы-
вал в свое время известный 
художник, уроженец Нахи-
чевани Сергей Чахирьян: 
местные фальшивомонет-
чики изготовляли деньги 
из такого сплава, который 
нельзя было отличить от 
золота ни на зуб, ни на звон, 
ни на вес. И пользовались 
эти фальшивомонетчики 
якобы покровительством 
самого городского головы 
Минаса Балабанова, кото-
рый тратил полученные 
средства на благоустрой-
ство города, о чем наслы-
шаны были все, вплоть до 
наказного атамана войска 
Донского.

…И на самом деле
О чем же повествуют 

на этот счет достоверные 
источники? Согласно ста-
тистическим данным, на 
территории Таганрогского 
градоначальства (помимо 
Таганрога, в него входили 
Мариуполь и Нахичевань 
с сельскими округами) в 
1853 году было пять случаев 
«имения фальшивых мо-
нет», в 1854-м и 1855 годах 
– ни одного случая, в 1856-м 
– три случая, в 1857-м – 
два случая. Итого за пять 
лет – всего лишь 10 слу-
чаев использования (не 
производства!) фальшивых 
купюр. Во всей Екатерино-
славской губернии вместе 
с Таганрогским градона-

Почему Нахичевань – не «мама»
чальством было выявлено 
всего два случая «делания 
фальшивой монеты». Эти 
малочисленные случаи вряд 
ли смогли бы стать основа-
нием для легенды о центре 
фальшивомонетничества в 
Нахичевани.

Причиной такой дурной 
славы историк этого ар-
мянского города на Дону 
Ерванд Шахазиз называет 
случай, который имел ме-
сто в 1840-х годах. Тогда 
в Области войска Донско-
го был пойман ростовча-
нин по фамилии Крутиков, 
который делал фальши-
вые 50-рублевые купюры 
и распространял их среди 
крестьян. Из-за недостатка 
доказательств он не понес 
наказания и был отпущен 
под надзор полиции.

В 1850-м армянский маги-
страт Нахичевани получил 
информацию о том, что в 
городе кто-то производит 
фальшивые деньги. Стоит 
напомнить, что Нахичеван-
ский магистрат в силу при-
вилегий, дарованных Екате-
риной II и подтвержденных 
затем Александром I и Ни-
колаем I, выполнял админи-
стративно-судебные функ-
ции. Уголовные дела рас-
сматривались русской ча-
стью магистрата, в которую 
входили двое выборных от 
всех сословий на трехлет-
ний срок «судей», которые 
преимущественно выполня-
ли полицейские функции в 
городе и сельском округе, а 
также принимали участие в 
осуществлении правосудия.

Судьи-полицейские ма-
гистрата Красильников и 
Масленников вместе со 
стряпчим Грахольским, по-
лучив приказ от магистрата 
совершить обыски и задер-
жать преступников, нашли 
логово фальшивомонетчи-
ков со станками и готовыми 
фальшивками и арестовали 
их производителей.

В ходе следствия выяс-
нилось, что дело задержан-
ного в 1840-х ростовчанина 

Крутикова продолжил рос-
товский же купец Голубин-
цев (как обнаружилось, его 
родственник) и братья По-
номаревы.

В Нахичевани Голубин-
цев нашел умелого сле-
саря Магдесяна и убедил 
его исправить недостаток 
станка Крутикова (судя по 
всему, доставшегося ему в 
«наследство»): при печати 
фальшивых денег две буквы 
в одном из слов располага-
лись дальше друг от друга, 
чем на настоящих, из-за 
чего возникали сомнения в 
подлинности купюр.

Дело было громкое, оно 
дошло до губернатора Ека-
теринославской губернии, 
куда входила в то время 
Нахичевань-на-Дону, пре-
ступники были наказаны, 
а участники поимки были 
представлены к государ-
ственным наградам.

И все-таки не «мама»
О страсти армян к торго-

вой деятельности писалось 
в разных изданиях середи-
ны XIX века. Но только в 
«Судебно-статистических 
сведениях...», придав ар-
мянам гипертрофирован-
ную страсть к торговле и 
наживе, авторы заявляют: 
«Отсюда становится по-
нятным развитие в округе 
преступлений против мо-
нетного устава. Нахичевань 
– это царство фальшивых 
монетчиков и делателей 
фальшивых ассигнаций». 
Причем даже факт обнару-
жения фальшивых денег в 
Ростовском уезде толкуется 
против Нахичевани: «Она 
заражает и Ростовский уезд 
– торговый рынок, на кото-
ром дается ход фальшивой 

  Фотография появилась в Нахичевани позже описываемых событий, но и снимки  
двух площадей – Соборной и Льва Толстого, сделанные во II половине XIX в., – 
говорят о вполне мирном существовании жителей города

  Площадь графа Льва Толстого

монете и где преимуще-
ственно ловятся фальсифи-
каторы». Ну, а что же тогда 
сам Ростов-на-Дону, заслу-
живший прозвище «папы»?

Вот другие цифры: по 
сведениям, которые пред-
ставлены в Министерство 
юстиции из ведомства на-
хичеванского стряпчего, 
подсудимыми по наруше-
нию монетного устава в 
1863 году значились 29 че-
ловек, в 1864-м – 14. При 
этом по Ростовскому уезду 
официальные цифры замет-
но больше: за 1863 год – 46, а 
в 1864-м – 137 (!). При этом 

оговаривается, что «эти 
цифры далеко не выражают 
действительного количе-
ства преступлений. Во вре-
мя двухдневного пребыва-
ния губернского прокурора 
в Ростове один из местных 
судебных следователей, от-
крывший фабрику фальши-
вомонетчиков с печатными 
машинами, сообщил еще о 
двух новых открытых им 
делателях фальшивых ас-
сигнаций».

Но и этот факт недобро-
желатели легко объясняли: 
преступлений не обнаруже-
но, поскольку «в Нахичева-
ни полиция покрывает мно-
го разных преступлений, не 
делает по ним дознаний или 
дознания эти удерживает у 
себя так долго, что следы 
преступлений совершенно 
скрываются».

Криминальная история 
Нижнего Подонья в после-
дующие десятилетия пока-
зывает, что регион ничем 
не выделялся на общерос-
сийском фоне. Кампания по 
обвинению нахичеванцев 
в массовом изготовлении 
фальшивых денег имела 

своей целью в итоге ли-
шить город важнейшей 
привилегии, дарованной 
при переселении армян 
на Дон, – самоуправле-
ния, которое включало в 
себя собственную поли-
цию и суд. В итоге Нахи-
чевань-на-Дону получила 
лишь полицейскую часть с 
одним частным приставом, 
подчиненным Ростовскому 
городскому полицейскому 
управлению.

Борьба за создание своего 
полицейского управления 
успехом не увенчалась. 
Бурное экономическое раз-

витие после отмены кре-
постного права привело к 
большому потоку пересе-
ленцев из Малороссии и 
великорусских губерний. 
Этому явлению способ-
ствовал и голод, охватив-
ший Центральную Россию 
в конце ХIХ века. К этому 
времени из проживавших 
в Нахичевани 28,4 тысячи 
жителей лишь 12 с неболь-
шим тысяч были местны-
ми уроженцами. Понятно, 
что на Дон устремились 
не только рабочие, ремес-
ленники и крестьяне, но и 
авантюристы и преступни-
ки всех мастей. Богатому 
и зажиточному Ростову 
повезло еще меньше: из 
119,5 тысячи его жителей 
лишь 39,8 тысячи были 
коренными ростовчанами.

Поэтому неудивительно, 
что криминогенная обста-
новка в Нахичевани-на-До-
ну ухудшалась: местное 
сообщество лишилось воз-
можности контроля за при-
шлым элементом. Самобыт-
ный армянский город стано-
вился в общий ряд городов 
Российской империи.

справка

Батиев Левон Владимирович – кандидат юридических наук,  
доцент, заведующий лабораторией социологии и права ФИЦ 
«Южный научный центр РАН». Сфера научных интересов – 
история и теория права и правовых учений, современные  
политические процессы на юге России. Организатор трех  
научных конференций «Армяне юга России: история,  
культура, общее будущее». Выиграны гранты на темы:  
«Донские (крымские) армяне: интеграция в российское  
общество и сохранение национальной идентичности» (руко-
водитель С.С. Казаров, 2016–2018), «Армянская община Дона  
в новейший период: история, институты, идентичность» 
(2018–2019).

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 г
аз

ет
ы

 «
М

ол
от

»
Ф

от
о:

 r
os

to
vo

lo
gi

a.
 r

od
b-

v.
ru

Минас Балабанов – крупный предприниматель,  
городской голова Нахичевани-на-Дону в 1888–1898  
и 1901–1905 годах, действительно внес огромный вклад 
в благоустройство города. Завистники и недоброжелатели 
распространяли злые слухи и эпиграммы на него.

Из 30 стран мира
Ростовский пресс-центр чемпионата мира по футболу от-
кроется 13 июня. В первый день он будет открыт с 10:00 до 
18:00. Затем журналисты смогут работать в специально 
оборудованном помещении на территории Донского го-
сударственного технического университета с 10:00  до 
21:00, а накануне матчей – до 23:00. В дни игр 17, 26 июня 
и 2 июля пресс-центр будет открыт до 02:00, а 20 и 23 июня 
– до 23:00. Трехдневный перерыв намечен на 27–29 июня 
– в эти дни рабочая зона для журналистов будет закрыта. 
В Ростов планируют приехать сотрудники средств массо-
вой информации из 30 стран мира. Помимо освещения со-
ревнований их ждут пресс-конференции и брифинги, мас-
тер-классы, экскурсии и посещение музеев.



ЮФУ: + 80 баллов
Южный федеральный университет занял 18-е место (609 баллов) в IX еже-
годном Национальном рейтинге университетов по итогам 2017/2018 учебно-
го года (его проводит международная информационная группа «Интерфакс»), 
прибавив за год 80 баллов.
Деятельность вузов России оценивается составителями рейтинга по шести 
параметрам в 1000-балльной шкале. В Национальном рейтинге вторым  
из южных вузов оказался Кубанский госуниверситет, разделивший 55–56-е 
место с 493 баллами. Тройку вузов ЮФО замыкает Волгоградский государ-
ственный технический университет с 477 баллами (66–67-е место, в прошлом 
году 39-е). Далее идут ДГТУ (69–70-е место, 474 балла), Крымский федераль-
ный университет имени Вернадского (96-е место, 433 балла), Волгоградский 
государственный университет (103–105-е место, 417 баллов), Ростовский  
государственный университет путей сообщения (106–108-е место, 415 баллов).

День багаевского огурца
23 июня в «огуречной столице» Ростовской области 
– станице Багаевской – пройдет седьмой традицион-
ный праздник багаевского огурца. Откроется он выстав-
кой-продажей продукции сельхозпроизводителей Бага-
евского района и Ростовской области. Выступления кол-
лективов художественной самодеятельности Дона  
будут сопровождаться дегустацией блюд из огурцов,  
мастер-классами по засолке огурцов, конкурсами стихов 
и фотографий на лучшую рекламу огурца. Как уже по-
велось во время донских народных праздников, в парке 
станицы будут созданы «казачьи подворья», пройдет  
и выставка-продажа изделий прикладного творчества 
мастеров-умельцев Ростовской области.

Юбилейные «Три сестры»
Свой 155-й театральный сезон Ростовский академический театр драмы имени М. Горько-
го начнет с премьеры спектакля по пьесе Чехова «Три сестры». К репетициям постанов-
ки приступил народный артист Грузинской ССР Георгий Кавтарадзе.
Спектакль «Три сестры» будет сдан в конце июня, премьера – в октябре. В середине 1990-х 
годов Кавтарадзе поставил на сцене Ростовской драмы «Короля Лира» (1994) и «Ричар-
да III» (1996) Шекспира, «Бесов» Достоевского (1995). И вот он возвращается в театр, чтобы 
поставить Чехова. Помимо «Трех сестер» в новом сезоне зрителей ждет премьера «Дач-
ников» М. Горького (2018 год – юбилейный для классика), поставит пьесу лауреат нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска» Геннадий Шапошников. Еще одна премь-
ера – комедия «Примадонны» К. Людвига, постановщик – известный ростовскому зрите-
лю болгарин Богдан Петканин.                 Автор: Вера Волошинова

Наименование лица, направляющего требование о вы-
купе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Холдинго-
вая компания «Южуголь»».

Полное наименование/фирменное наименование ак-
ционерного общества, в отношении эмиссионных ценных 
бумаг которого направляется требование об их выкупе: 
акционерное общество «Ростовское областное объеди-
нение топливных предприятий».

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отноше-
нии которых направляется требование об их выкупе: ак-
ции обыкновенные именные бездокументарные, государ-
ственный регистрационный номер выпуска 1-01-32203-E.

Место нахождения лица, направляющего требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг: г. Москва.

Контактная информация для связи с лицом, направля-
ющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества: телефон: 8-928-121-93-53, факс: 
(863) 207-81-81, адрес электронной почты: postyl@utkr.ru.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 22-й эт., пом. 1.

Сведения об акционерном обществе, в отношении эмис-
сионных ценных бумаг которого направляется требова-
ние об их выкупе:

Полное наименование: акционерное общество «Ростов-
ское областное объединение топливных предприятий».

Сокращенное наименование: АО «Ростовтоппром».
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону.
ОГРН 1026103158300.
ИНН 6163004764.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим орга-

ном: 32203-E.
Сведения о лице, направляющем требование о выку-

пе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества:
Полное наименование: общество с ограниченной от-

ветственностью «Холдинговая компания «Южуголь»».
Сокращенное наименование: ООО «ХК «Южуголь»».
Место нахождения: г. Москва.
ОГРН 1167746759256.
ИНН 7703414865.
Сведения о количестве акций акционерного общества, 

принадлежащих лицу, направляющему требование о вы-
купе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества: 
101 206 штук обыкновенных акций (77,47%).

Вид последнего предложения, на основании которо-
го приобретались акции акционерного общества, ука-
занные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: обязательное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерно-
го общества.

Дата, в которую истек срок принятия соответствующе-
го предложения: 18.12.2017.

Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте   1 статьи 84.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», приобретенных на основа-
нии соответствующего предложения: 13 938 штук (10,67%).

Сведения о суммарном количестве акций акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему требова-
ние о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного об-
щества, и его аффилированным лицам: 127 185 штук обык-
новенных акций(97,36%).

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерно-
го общества, в отношении которых направляется требова-
ние об их выкупе: акции обыкновенные именные бездоку-
ментарные.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или поря-
док ее определения: 1284,95 рубля (одна тысяча двести во-
семьдесят четыре рубля 95 копеек) за одну обыкновенную 
акцию АО «Ростовтоппром». Предлагаемая цена выкупае-
мых ценных бумаг определена в размере выше их рыноч-
ной стоимости (1264,40 руб.), определенной независимым 
оценщиком – индивидуальным предпринимателем Чурю-
кановым С.Ю.(член ООО РОО, включен в реестр оценщиков 
07.12.2007, рег.№ 001776), отчет № 30/03/01 от 30.03.2018. 
При этом предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг рав-
на цене, по которой ценные бумаги приобретались на осно-
вании обязательного предложения, в результате которого 
ООО «ХК «Южуголь»» стало владельцем более 95% общего 
количества акций АО «Ростовтоппром», с учетом акций, при-
надлежащих ООО «ХК «Южуголь»» и его аффилированным 
лицам, а также равна цене, по которой ООО «ХК «Южуголь»» 
и его аффилированные лица приобретали ценные бумаги АО 
«Ростовтоппром» после истечения срока принятия вышеука-
занного обязательного предложения. ООО «ХК «Южуголь» и 
его аффилированные лица после истечения срока принятия 
обязательного предложения не приобретали и не принима-
ли на себя обязанность приобрести ценные бумаги АО «Рос-
товтоппром» по цене выше той, по которой ценные бумаги 
приобретались на основании обязательного предложения.

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется толь-
ко денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Срок оплаты акций – не более 25 дней со дня, на кото-
рый определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 
ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бу-
маги установлено ограничение в связи с наложением на 
них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда ООО 
«ХК «Южуголь»» узнало или должно было узнать об отме-
не либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг. 
ООО «ХК «Южуголь»» выплачивает денежные средства в 
связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, зарегистри-

рованных в реестре акционеров АО «Ростовтоппром», пу-
тем перечисления денежных средств на банковские счета 
в соответствии с информацией, полученной от регистра-
тора АО «Ростовтоппром». ООО «ХК «Южуголь»» выплачи-
вает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у 
владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров 
АО «Ростовтоппром», номинальным держателям путем пе-
речисления денежных средств на банковские счета в соот-
ветствии с информацией, полученной от регистратора АО 
«Ростовтоппром».

 При отсутствии информации о банковском счете вла-
дельца или номинального держателя ценных бумаг ООО 
«ХК «Южуголь»» перечисляет денежные средства за выку-
паемые ценные бумаги в депозит нотариуса.

Дата, на которую будет составляться список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг: 23 июля 2018 года.

Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, зареги-
стрированного в реестре акционеров АО «Ростовтоппром», 
которое содержит реквизиты его счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства за выкупае-
мые ценные бумаги, считается направленным в срок, если 
оно получено регистратором АО «Ростовтоппром» не позд-
нее даты, на которую определяются (фиксируются) владель-
цы выкупаемых ценных бумаг.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заяв-
ления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который должны быть перечис-
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги: 344029, г. Ростов-
на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор».

Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осущест-
вления почтового перевода денежных средств за выкупа-
емые ценные бумаги могут представляться лично: г.  Рос-
тов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, ООО «Южно-Региональ-
ный регистратор», прием посетителей с 09:00 до 13:00; те-
лефон (863) 252-68-74.

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечис-
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в 
случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»: нотариус Балах-
нина Лариса Юрьевна.

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 
103/123; тел. (863) 240-38-58.

Приказ Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ростовской области от 13 августа 
2004 г. № 396-л, лицензия № 233 от 3 февраля 2003 г.

Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Возможности и успехи  
вузов нашей страны запи-
шут в «Википедии», чтобы 
сохранить уникальную  
информацию о выдающих-
ся преподавателях  
и выпускниках. Это пред-
ложение прозвучало  
в Ханты-Мансийске на фе-
деральном форуме актив-
ных граждан «Сообще-
ство» от члена Обществен-
ной палаты РФ, председа-
теля комиссии Обществен-
ной палаты Ростовской об-
ласти Леонида Шафирова.

На одной из площадок 
форума «Добровольцы-на-
ставники на производстве, 
в социальной сфере и в му-
ниципальном управлении: 
лучшие практики и новые 
вызовы» Леонид Шафиров 
вместе с членом неком-
мерческого партнерства 
«Викимедиа РУ» Дмитри-

ем Жуковым выступили 
ведущими.

– Популяризация рос-
сийских вузов на площадке 
интернет-ресурса, кото-
рым пользуются во всем 
мире, будет способство-
вать повышению уровня 
информированности всех 
жителей о возможностях 
и успехах российских ву-
зов, а в результате – ис-
полнению майского указа 
Президента РФ в части 
увеличения количества 
иностранных граждан, об-
учающихся в вузах и науч-
ных организациях России, 
– заявил Леонид Шафиров.

Он уверен, что «Википе-
дия» поможет сохранить 
уникальную информацию 
о выдающихся препода-
вателях и выпускниках 
региональных вузов, осо-
бенно учитывая, что из-
даваемые небольшими ти-
ражами печатные издания 
не могут быть доступными 
для массового читателя, в 
том числе за рубежом.

По мнению Дмитрия Жу-

кова, в эту работу можно и 
важно привлекать так назы-
ваемых серебряных волон-
теров – граждан зрелого и 
пожилого возраста, кото-
рых становится все больше 
среди википедистов.

Опыт попадания уни-
верситетов и инстит у-
тов в «Википедию» уже 
есть благодаря конкурсу 
авторов статей в «Вики-
педии» «Узнай Россию. 
Выпускники и наставни-
ки». Участники конкурса 
создали более 2000 новых 
биографических статей о 
выдающихся выпускниках 
и наставниках советских и 
российских образователь-
ных организаций. Более 
300 статей на семи языках 
мира написали об ино-
странных специалистах, 
получивших образование 
в нашей стране, в бывших 
республиках СССР. Кон-
курсные материалы также 
посвятили выдающимся 
наставникам более чем 
200 вузов страны от Кали-
нинграда до Владивостока.

Донские вузы попадут в «Википедию»

Тщательная диагностика инсульта
  ЗДОРОВЬЕ

В кабинете профилактики инсульта ОКДЦ врачи определяют индивидуальную чувстви-
тельность пациентов к препаратам, применяемым для предупреждения этого заболе-
вания, и при необходимости корректируют лечение.
Врачи констатируют, что инсульт перестал быть заболеванием, которое встречается 
только в пожилом и старческом возрасте. Он значительно «помолодел». Причины кро-
ются в наличии у молодых людей болезней, существенно нарушающих свертываемость 
крови, что требует тщательной диагностики.
– У большинства пациентов с атеросклерозом уровень гомоцистеина в крови не иссле-
дуется, что может приводить к развитию атеросклероза у пациентов с благополучным 
липидным профилем, – отмечает врач-невролог высшей категории Наталья Волоцкая.
Научно доказано, что атеросклероз может развиваться и при отсутствии патологиче-
ских изменений уровня общего холестерина. Как пояснила Наталья Волоцкая, это про-
исходит при условии повышения в крови уровня гомоцистеина – вещества, способно-
го повреждать стенки сосудов, как бы царапая их, тем самым облегчается проникнове-
ние липидов крови в сосудистую стенку, и это способствует развитию атеросклероза.
В кабинете профилактики инсульта в Областном консультативно-диагностическом центре 
опытные специалисты с помощью высокотехнологичного оборудования измеряют у пациен-
тов уровень гомоцистеина и при необходимости корректируют назначенное ранее лечение.
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Пустите переночевать
  ЧМ-2018

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» 
попыталась сдать жилье  
на время чемпионата  
мира по футболу и при 
этом не продешевить.  
Что из этого вышло,  
читайте в нашем обзоре.

В начале мая наши квар-
тиранты торжественно объя-
вили о покупке собственных 
хором. И, следовательно, о 
переезде. Распрощавшись с 
ними, мы как истинные рос-
товчане решили воспользо-
ваться грядущим мундиалем 
и заработать, сдав свою «од-
нушку» не на длительный 
срок, а посуточно.

Прошерстив портал бес-
платных объявлений, мы 

сделали вывод, что цены на 
аренду апартаментов в дни 
проведения футбольных 
матчей сильно разнятся. 
При этом выяснилось, что 
стоимость не зависит от 
близости к главной спортив-
ной арене города, фанзоне 
и даже от качества ремонта 
в квартире. Как оказалось, 
самая захудалая «гостин-
ка» может быть в разы до-
роже квартиры в элитной 
новостройке с интерьером 
в стиле «лакшери». Что за 
диво? Решили разобраться.

Итак, один из владельцев 
готов сдать в аренду свою 
двухкомнатную квартиру 
на Ворошиловском со всеми 
удобствами за 1200 рублей 
в сутки. В то же время на 
сайте предлагают посу-
точно «двушку» на Жмай-
лова за 10 тысяч. В обоих 
случаях это средние эта-

жи панельных девятиэта-
жек с кухнями площадью 
16–17 квадратных метров 
и свежим ремонтом. Такой 
разброс цен характерен и 
для однокомнатных, и для 
трехкомнатных квартир – 
примеров масса.

– Скорее всего владель-
цы устанавливают цены 
исключительно исходя из 
своих соображений и уров-
ня алчности, – поделилась 
с «Молотом» Клавдия Ки-
бальченко – арендодатель, 
успешно сдавшая жилье на 
время ЧМ.

Однако сотрудник отдела 
аренды агентства недвижи-
мости «Титул» предупредил 
меня о возможности потер-
петь фиаско, выставив за-
облачную цену. Специалист 
напомнил, что в обычное 
время снять однокомнатную 
квартиру на сутки в Ростове 

реально за 800–1000 рублей, 
конечно, если это не 31 де-
кабря. Можно было бы пред-
положить, что агент про-
сто пытается «сбить» цену, 
но лучшим подтверждени-
ем его слов можно считать 
ответ хозяйки тех самых 
«скромных апартаментов» 
на Жмайлова за 10 тысяч 
рублей в сутки: «Пока все 
даты свободны».

При этом на онлайн-пло-
щадке Airbnb, где люди со 
всего мира размещают свое 
жилье с целью краткосроч-
ной сдачи, таких басно-
словных цен нет. В среднем 
ростовские квартиры пред-
лагаются по 3000 рублей 
за сутки, при этом здесь 
цена варьируется от 1500 до 
6000 рублей в зависимости 
от условий.

Важно учесть, что все 
отношения с арендатором 

необходимо официально 
оформить, подписав дого-
вор. За неуплату налогов 
и нарушение правил ре-
гистрации российских и 
иностранных граждан по 
месту пребывания ушлым 
хозяевам квартир грозит не 
только административная 
ответственность, но и уго-
ловная, если арендаторов 
признают причастными к 
террористической деятель-
ности. В этом случае же-
лающих заработать на ино-
странных туристах могут 
привлечь за пособничество 
в совершении преступле-
ний по статье 205 УК РФ 
(«Совершение террористи-
ческого акта»). Эта статья 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 10 до 20 лет.

Эксперт отдела аренды 
жилья одной из московских 

компаний Алла Борисова, в 
свою очередь, напомнила 
о том, что футбольные фа-
наты – публика особая, и 
рассказала о случаях, когда 
шикарные квартиры за одну 
ночь после бурных побед 
или горестных поражений 
болельщики разбивали так, 
что на их восстановление 
хозяева тратили во много 
раз больше, чем заработали 
на посуточной аренде.

В итоге, взвесив все за и 
против, мы решили сдать 
квартиру на длительный 
срок семейной паре без 
детей. Ну и пусть много 
не заработаем, зато будем 
спокойны, сохранив нервы 
и нажитое имущество в це-
лости и сохранности. Ведь 
лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. Но если вы 
все же готовы рискнуть – 
дерзайте. Время еще есть.

«Ростов Арена» – на связи
Агентство TelecomDaily подвело итоги исследования качества услуг 
сотовой связи на спортивных объектах и других элементах туристской 
инфраструктуры в городах чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Было протестировано качество связи непосредственно на стадионах 
(во время проведения тестовых матчей), а также на других объектах 
инфраструктуры, где ожидается наплыв болельщиков. Самыми 
«скоростными» стадионами страны стали «Лужники» и «Санкт-Петербург», 
где операторы предоставляли максимальные скоростные характеристики 
на выгрузку и скачивание данных: до 141,5 Мбит/с и до 72 Мбит/с.  
Третье место разделили стадионы в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Самую высокую скорость доступа к интернету показали операторы 
сотовой связи в аэропорту Казани и в Платове Ростова-на-Дону.

Призы – у школьников Дона
Четверо школьников Ростовской области стали победи-
телями и призерами всероссийских конкурсов Российско-
го движения школьников. Их итоги подвели на «Большом 
школьном пикнике» в Москве.
Ростовскую область представляла одна из самых много-
численных делегаций – 17 человек.
Ксения Фомина (Таганрог, школа № 21) стала победителем 
в конкурсе «Русские рифмы» в номинации «Сочинения», а 
Мария Ксенз (Батайск, школа № 16) – вторая в номинации 
«Рассказы». Андрей Иванов (Батайск, школа № 16) стал се-
ребряным призером в номинации «Телерадиоведущий» Все-
российской медиашколы РДШ. А команда «Золотая труже-
ница» (Новобатайская школа Кагальницкого района) полу-
чила бронзу в конкурсе «Юный фермер».

Информация
Закрытое акционерное общество «Аксинья», 

расположенное по адресу: г.  Ростов-на-До-
ну, ул. Мечникова, д. 63, извещает акционеров 
о проведении годового общего собрания ак-
ционеров, которое состоится в 12:00 28 июня 
2018 года по месту расположения ЗАО. Собра-
ние проводится в форме совместного присут-
ствия акционеров.

Начало регистрации лиц, участвующих в об-
щем собрании, – 11:00. Для регистрации в ка-
честве участника собрания акционерам обще-
ства необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров – доверен-
ность на передачу им прав на участие в соб-
рании, оформленную в соответствии с требо-
ваниями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и статьи 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие в общем собрании акционеров, – 
15 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 
2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества, распределе-
ние прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов по результатам финансового года.

2. Выборы совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Выборы аудитора.
Ознакомиться с материалами, подлежащими пре-

доставлению при подготовке проведения общего 
собрания акционеров, можно с 8 июня 2018 года 
по 27 июня 2018 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, д. 63, с понедельника по четверг 
с 09:00 до 12:00.

Совет директоров

Информация
Открытое акционерное общество «Россий-

ские железные дороги» в лице Северо-Кав-
казской дирекции пассажирских обустройств 
– структурного подразделения Централь-
ной дирекции пассажирских обустройств – 
филиала ОАО  «РЖД», проводит мероприя-
тия по реализации (продажа, сдача в арен-
ду) следующих объектов, принадлежащих 
на праве собственности:

1. Здание бытового корпуса ст. Глубокая 
площадью 177,84  кв.  м, расположенное по 
адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шах-
тинский, п. Глубокий, ст. Глубокая.

2. Производственное помещение лихов-
ского участка площадью 114,5 кв. м, располо-
женное по адресу: Ростовская область, г. Ка-
менск-Шахтинский, мкр Лиховской, пер. Ре-
зервуарный, 4.

3. Здание конторы площадью 610,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Ростовская об-

ласть, г. Каменск-Шахтинский, мкр Лиховской, 
ул. Железнодорожная, 2.

4. Здание хозяйственного корпуса-котель-
ной площадью 235,1 кв. м, расположенное по 
адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шах-
тинский, мкр Лиховской, ул. Железнодорож-
ная, 2.

5. Земельный участок площадью 571 кв. м, 
расположенный по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Каменск-Шахтинский, мкр Лиховской, 
пер. Резервуарный, 4.

6. Земельный участок площадью 4572 кв. м, 
расположенный по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Каменск-Шахтинский, мкр Лиховской, 
ул. Железнодорожная, 2.

Подробную информация можно узнать по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная, 
1/2 (здание Пригородного железнодорожно-
го вокзала), 2-й этаж; контактные телефоны: 
(863) 259-07-75, (863) 238-29-81 в рабочие дни.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания выражают 

соболезнования в связи с уходом из жизни 
Владимира Дмитриевича КАТАЛЬНИКОВА

Депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области с 
чувством глубокой скорби вос-
приняли известие о безвремен-
ной кончине своего коллеги – 
председателя комитета Законо-
дательного Собрания по соци-
альной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламент-
скому сотрудничеству Владими-
ра Дмитриевича Катальникова.

Он был одним из немногих 
депутатов, которым донские 
избиратели доверяли пред-
ставлять их интересы в трех со-
зывах Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и в двух 
созывах Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Владимир Дмитриевич активно 
участвовал в разработке и при-
нятии нормативных актов, став-
ших законодательным фунда-
ментом реализации социальной 
политики и развития шахтер-
ских территорий Дона. Это было 
его депутатским приоритетом.

Владимир Катальников ро-

дился 20 июля 1951 года в Се-
веро-Казахстанской области 
Казахской ССР. Его трудовой 
путь был отмечен многими 
государственными наградами 
и почетными званиями. Вла-
димир Катальников был док-
тором социологических наук, 
профессором, действитель-
ным членом Академии горных 
наук, членом Высшего горно-
го Совета. Автор ряда книг и 
учебников для студентов выс-
ших учебных заведений. На-
гражден орденами Трудовой 
Славы II и III степеней, знаком 
«Шахтерская слава» I, II, III сте-
пеней, Золотым знаком «Шах-
терская доблесть», тремя ме-
далями и орденом «Слава на-
ции», имеет звания «Почет-
ный шахтер МУП СССР» и «За-
служенный работник Минис-
терства топлива и энергетики 
России», а также две благодар-
ности Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Этот, без сомнения, талант-
ливый человек всегда служил 

примером высокого профес-
сионализма, порядочности и 
душевной щедрости. Он мно-
гое сделал для жителей Дона. 
Мы навсегда запомним его не-
утомимым тружеником, в любой 
момент готовым прийти на по-
мощь тем, кто в ней нуждался.

Осознавая невосполнимость 
утраты, депутаты и сотрудни-
ки аппарата Законодательного 
Собрания Ростовской области 
выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и 
близким Владимира Дмитрие-
вича Катальникова.

Светлая память о нем на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Футбольным фанатам  
в Ростове-на-Дону реко-
мендуется отведать  
не только легендарных  
раков, но и фаршированно-
го кислой капустой донско-
го сазана. Вкусный путево-
дитель по городу специ-
ально к ЧМ-2018  
выпустил журнал «National 
Geographic Россия».

При поддержке Росту-
ризма издание «National 
Geographic Россия» под-
готовило проект «Игры 
со вкусом», приурочив его 
к матчам мирового фут-
больного первенства. Этот 
путеводитель расскажет 
об 11 городах – организа-
торах чемпионата через 
призму их уника льной 

кухни. В частности, здесь 
написано о том,  как ие 
блюда и продукты форми-
руют индивидуальность 
и колорит регионов и где 
можно их попробовать, 
какие съедобные сувени-
ры привезти друзьям и 
знакомым.

«В этом городе стоит 
быть готовым к обилию 
солнца, тепла и ярких кра-
сок. И, конечно, к захва-
тывающим видам на Дон. 
Если хочется местного ко-
лорита, отправляйтесь на 
Центральный рынок, где 
можно затеряться среди 
лавок. После побродите по 
старому городу с его ста-
рыми купеческими дома-
ми и уютными дворами с 
бельем на весь двор. Затем 
отправляйтесь изу чать 
богатую местную кухню», 
– рекомендуют журнали-
сты «National Geographic 
Россия».

В меню для обязатель-
ной дегустации в Ростове 
значатся рыбная солянка, 
раки и фаршированный 
кислой капустой донской 
сазан. В качестве гастро-
ном и ческого су вен и ра 
обя з ат е л ьно сове т у ю т 
приобрести вяленую рыбу.

При этом футбольным 
болельщикам предлагается 
не задерживаться исклю-
чительно в донской столи-
це. Среди рекомендуемых 
маршрутов – Таганрог – 
родина Чехова, или Аксай 
с его системой подземных 
ходов, либо археологи-
ческий музей-заповедник 
«Танаис» с развалинами 
античного города. Еще 
одно предложение от жур-
налистов известного науч-
но-популярного географи-
ческого издания – отдых 
на природе в заповеднике 
«Ростовский» или на соле-
ном озере Маныч-Гудило.

Болельщикам составили меню
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Напрасно наша пресса  
утверждает, что Черчесов  
до сих пор не определился 

с составом на матчи ЧМ. Очень 
даже определился. Это стало 
ясно после игры с Турцией.  
На 95% понятно, кого он поста-
вит в основной состав на матч  
с Саудовской Аравией.

Номер один
С вратарской линией все ясно. 

Тема голкипера не обсуждает-
ся. Акинфеев – номер один и 
по игровому номеру, и по всем 
другим показателям. У Луне-
ва и Габулова лишь мизерные 
перспективы выйти на поле. Ну, 
разве что будем выигрывать у 
кого-то с разницей в пять мячей.

Оборона. Кандидатура Фер-
нандеса на месте правого за-
щитника сомнений не вызывает. 
Смольников конкуренции не 
выдерживает, уступая во мно-
гих компонентах: не так хорош в 
атаке, не так здорово играет голо-
вой. Когда сборная идет вперед, 
Марио – еще один полноценный 
форвард, нередко сам угрожает 
воротам. Хотя в качестве замены 
игрок «Зенита» вполне подходит.

Центр. Вот тут самое уязвимое 
место. Незыблема одна фигура 
– Сергей Игнашевич, который 
(вместе с капитаном) был луч-
шим в спаррингах с Австрией и 
Турцией. Стержневой игрок, во-
круг которого концентрируется 
защитная линия. Вопрос в том, 
кто будет играть рядом с Игнаше-
вичем. Думаю, что лучше всего  
подойдет Кудряшов.

Второй кандидат на эту пози-
цию – Кутепов. В прошедших 
товарищеских матчах оба выгля-
дели на тройку. Не более. Влади-
мир Гранат провалил встречу с 
Австрией. Надо было видеть, как 
он бежал за форвардом гостей, 
обхватив его обеими руками и 
пытаясь свалить на траву. Чтобы 
опозориться окончательно, нам 
на ЧМ только борцов не хватает! 
Даже не хочется рассматривать 
его кандидатуру. Раньше все вре-
мя удивлялся: как Гранат вообще 
попал в сборную?

Интересное решение предло-
жил бывший наставник россий-
ской «молодежки» Николай Пи-
сарев: давайте спросим у самого 
Сергея, с кем ему комфортнее 
играть? Дельное предложение. 
Игнашевич обладает таким ко-
лоссальным опытом, что его 
слово в данном случае дороже 
тренерского.

На месте левого защитника 
видится Юрий Жирков. Опыта, 
да и мастерства ему не занимать. 
При оборонительном варианте (в 
игре с Уругваем?) в центр к Игна-
шевичу кроме Кудряшова будет 
отряжен Кутепов.

Варианты
Полузащита. По общему мне-

нию, это лучшая линия в коман-

де. Наверное, так и есть. Во 
всяком случае по именам. Хотя 
в контрольных матчах наши 
хавбеки выглядели хуже, чем в 
своих клубах.

Однако здесь у Черчесова есть 
кое-какие сомнения. Кто должен 
быть в опорной зоне? Наиболее 
подходящими кандидатурами 
видятся Зобнин и Кузяев. Юрий 
Газинский не воспользовался пре-
доставленным ему шансом и про-
валил матч с Турцией. Несколько 
раз ошибался в центре поля, и у 
наших ворот возникали острые 
моменты. К тому же слишком 
увлекался обводкой и тоже терял 
мяч. Короче, экзамен не прошел.

При двух опорниках справа 
видится Самедов (любимец Чер-
чесова), а созиданием займутся 
Дзагоев и Головин. Причем пер-
вый из них будет играть «под 
Смоловым», помогая тому в ата-
ке. Вариант: вместо армейца вый-
дет Алексей Миранчук, который 
тоже тяготеет к переднему краю. 
Он даже в нашей заявке числится 
как нападающий.

В свою очередь Смолов без 
оговорок – первый номер на роль 
форварда. Его кандидатура, как 
и Акинфеева, не обсуждается. 
Хотя претензий к нему – выше 
крыши. Как это можно: за два 
товарищеских матча суметь на-
нести всего один (!) удар в створ 
ворот соперников?!

Вопрос закрыт
Если у кого-то возникают во-

просы относительно Дзюбы, то, 
полагаю, с ним вопрос закрыт. 
Вряд ли ему найдется место в 
команде. Повторюсь, ему уже да-
вался шанс проявить себя. Испы-
таний он не прошел. Четыре года 
назад на пресс-конференции, где 
обсуждалось выступление нашей 
сборной на ЧМ в Бразилии, Фа-
био Капелло сказал буквально 
следующее: «Невызов Дзюбы в 
команду не был ошибкой». То 
есть он уже тогда понимал, что 
Дзюба – дутый пузырь.

С тех пор мало что измени-
лось. Вы заметили присутствие 
питерца в матче с Австрией? Я – 
нет. Запомнился он хоть в одном 
моменте? Что-нибудь успел сде-
лать за 20 минут? Нет, он просто 

«Ростов-Дон» подал заявку 
на Лигу чемпионов

Четыре мушкетера  
из «Ростова»

Ильина покинула площадку. 
На время?

чемпионов, а после этого проведет 
жеребьевку.

Как известно, первые матчи 
группового этапа пройдут в период 
с 5 по 7 октября, а заключительные 
– 16–18 ноября. Основной раунд 
начнется 25–27 января 2019 года и 
завершится 8–10 марта. Четверть-
финальные поединки состоятся 
5–7 апреля и 12–14 апреля.

«Финал четырех» пройдет, как и 
в этом году, в Будапеште. Он наме-
чен на 11–12 мая.

попали в группу D и встретятся 
16 июня с Аргентиной, 22 июня – с 
Нигерией, а 26 июня – с Хорвати-
ей. Этот матч пройдет на «Ростов 
Арене».

Полузащитник сборной Ира-
на Саид Эззатоллахи, который 
принадлежит донскому клубу, но 
находится в аренде в «Амкаре», 
выбрал № 6. Его команда попала в 
группу B, где сыграет с Марокко, 
Испанией и Португалией.

– Я надеюсь восстановить здо-
ровье и вернуться, потому что 
очень этого хочу. Надеюсь, бог 
поможет мне, а врачи сделают все 
возможное, чтобы я вновь смогла 
без остатка отдаваться своей лю-
бимой игре.

Екатерина Ильина начала игро-
вую карьеру в «Ладе», продолжила 
ее в «Кубани», а с 2014 года вы-
ступает за «Ростов-Дон».

Она трижды выигрывала чем-
пионат страны, становилась об-
ладателем Кубка и Суперкубка 
России, а также дважды выигры-
вала Кубок ЕГФ. Екатерина – по-
бедительница и призер юниорских 
и молодежных мировых пер-
венств, олимпийская чемпионка 
2016 года.

Портал sports.ru разместил за-
метку о пресс-конференции под 
заголовком «Главная красотка 
мирового гандбола приостановила 
карьеру».

  ЕВРОКУБКИ

В начале этой недели наш клуб 
получил из офиса Европейской 
федерации гандбола подтверж-
дение, что его заявка на участие 
в европейском турнире в сезоне 
2018/2019 принята и находится  
на рассмотрении.

В течение июня ЕГФ определит 
все клубы, которые примут учас-
тие в очередном розыгрыше Лиги 
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Четыре футболиста «Ростова» во-
шли в окончательные заявки сво-
их сборных на ЧМ-2018.

Сборную Исландии на турни-
ре представят три игрока нашей 
команды. Сверрир Ингасон будет 
выступать под № 5, Рагнар Си-
гурдссон – под № 6, Бьорн Си-
гурдарсон – под № 11. Исландцы 

  ГАНДБОЛ

Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» 
и сборной России Екатерина Ильи-
на приняла решение приостано-
вить спортивную карьеру.

Гандболистка объявила об этом 
на пресс-конференции после отбо-
рочного матча Евро-2018 с коман-
дой Австрии, после победы в кото-
ром россиянки завоевали путевку 
в финал ЧЕ.

Спортсменка сообщила, что 
вынуждена приостановить спор-
тивную карьеру по состоянию 
здоровья.

– Я сделала для любимой игры 
все, что смогла. Но боль и мучения 
уже выше моих сил. Мне необхо-
димо лечение и восстановление, 
– сказала она.

Ильина выразила надежду, что 
в будущем ей удастся вернуться в 
гандбол в качестве игрока.
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растворился на поле, как аспирин 
в стакане воды.

Черчесов после матча с Тур-
цией на вопрос о Дзюбе ответил 
коротко: «Я и не собирался его 
выпускать». Проехали.

Наш состав
Вот наша версия основного 

состава российской команды на 
матчи чемпионата мира 2018 года: 
Акинфеев, Фернандес, Игнаше-
вич, Кудряшов (Кутепов), Жир-
ков, Самедов, Зобнин, Кузяев, 
Головин, Дзагоев (Ал. Миранчук), 
Смолов. Остальные из списка – 
игроки замены или форс-мажора 
(не дай бог, конечно).

Стенка на стенку?
Сейчас болельщики раздели-

лись на два лагеря. Одни счита-
ют, что наша сборная завершит 
турнир на групповой стадии. 
Другие – что мы выйдем из 
группы, а там «как бог на душу 
положит». Первых куда больше. 
Пессимизм правит бал.

Читаю заголовки спортивных 
изданий – сплошное однообра-
зие: «Сборная идет ко дну», «Все 
грустно и тоскливо», «Россия 
перед ЧМ: все плохо», «Боимся за 
сборную», «Катастрофа», «ЧМ: 
страна готова, сборная – нет». 
Это специалисты пишут. Что го-
ворить о простых болельщиках?

Читаешь – и думаешь: а если бы 
мы не были хозяевами, пробились 
бы на мундиаль? Прошли бы от-
борочное сито? Ведь семь послед-
них матчей прошли без побед.

Но есть и оптимисты. О том, 
что наши пройдут дальше 1/8 фи-
нала, не заикается никто. Кроме 
Мирчи Луческу, наставника 
сборной Турции. Тот заявил, что 
Россия дойдет до полуфинала. 
Так прямо и сказал. Не знаю, что 
на него нашло. Наверное, возраст. 
Или радость после ничьей.

Знаменитый Жозе Моуриньо 
тоже подсластил: «Россия выйдет 
в плей-офф со второго места». 
Ну, тут более-менее понятно. 
Наставник «Челси» во время ЧМ 
будет работать комментатором на 
одном из российских ТВ-каналов. 
Не мог же он заявить, что хозяе-
вам не видать выхода из группы 
как своих ушей.
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Борис Трофимов: шестой мировой
В Подмосковье прошел открытый Кубок Европы по пауэрлифтингу, жиму лежа,  
становой тяге и народному жиму. Участвовали спортсмены из России, Великобрита-
нии, Германии, Канады, Японии, Израиля и других стран.
Гуковчанин Борис Трофимов, выступавший в дисциплине «жим лежа без экипировки» 
(возрастная группа Masters 45–49), поднял штангу весом 242,5 кг и завоевал золотую 
медаль, установив новый мировой рекорд – шестой по счету.
Напомним, что ранее наш земляк трижды становился чемпионом мира и Европы.  
Он также был одним из инициаторов установки в Гуково мемориальной доски  
двукратному олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Василию Алексееву,  
торжественное открытие которой состоялось в прошлом месяце.

Черчесов: «Дзюбу выпускать  
не собираюсь»
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Дон. Шолохов. Россия
Во время проведения игр чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону в выставоч-
ных залах «Шолохов-центра» Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова орга-
низует выставку «Дон. Шолохов. Россия», которая расскажет о жизни и творчестве ве-
ликого писателя, о красоте донского края, о музее-заповеднике М.А. Шолохова.
В экспозиции представлено более 400 музейных предметов, большинство из которых 
впервые покинут дом-музей писателя в Вешенской.
Основное место в экспозиции отведено роману «Тихий Дон», удостоенному Государ-
ственной (1941) и Нобелевской (1965) премий. Посетители узнают об истории создания 
романа, исторической обстановке, в которой жили герои Шолохова, увидят казачью 
форму, боевые награды – свидетельства воинской славы казаков, фотографии, графи-
ческие работы художников-иллюстраторов Ореста Верейского и Юрия Реброва, другие 
уникальные экспонаты из собрания музея.             Автор: Вера Волошинова

  «Ханана» – исполнители

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский Театр «18+» 
приглашен в Театральный 
центр имени Всеволода 
Мейерхольда (Москва)  
для участия в фестивале 
«Новая драма».

Спектакль «Ханана» сы-
гран 7 июня. Предложе-
ние привезти постановку 
в Москву поступило от 
директора центра Елены 
Ковальской.

Этот спектакль постав-
лен вовсе не для того, что-
бы зритель мог рассла-
биться и приятно провести 
вечер. На сцене – жизнь 
семьи из сибирской де-
ревни, причем ситуация 
такова, что, казалось бы, 
хуже некуда. Режиссер 
Юрий Муравицкий (автор 
пьесы – главный режис-
сер театра Герман Греков) 
вместе с художником Ека-
териной Щегловой словно 
под микроскопом предла-
гают рассмотреть жизнь 
персонажей, настолько 
изуродованную тяжкими 

обстоятельствами, что соз-
дается ощущение: прово-
дится эксперимент. Словно 
подчеркивая это, герои 
действуют в некоем про-
зрачном кубе, согнутые 
(в прямом смысле слова!) 
трагическими обстоятель-
ствами и говорящие стран-
ными голосами.

Полный «беспросвет» к 
финалу постепенно сме-
няется поступками героев, 
ведущими их в совсем иные 
обстоятельства, возможно 
(кто как поймет), дающими 
призрачную надежду на не-

Ростовскую «Ханану» увидели в Москве

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как известно, донской сто-
лице категорически не хва-
тает выставочных площа-
дей. Такое положение дел 
взялись исправлять негосу-
дарственные структуры.

В одном из домов в пере-
улке Соборном фонд «Лига 
добра» открыл художествен-
ную выставку «Ростов-на-
Дону: улицы, дома, воспоми-
нания». В экспозиции – рабо-
ты ростовских художников, 
которые показывают «уходя-
щую натуру» Ростова.

Нереальными, в букваль-
ном смысле космическими 
смотрятся те же «Парамо-
ны» в цикле работ Елены 
Лапко. Ирина Мотыкаль-
ская обратила внимание на 
исчезающее металлическое 
кружево навесов, балко-
нов, ворот. Оксану Бегму 
привлекают перспективы 

улиц, убегающих к Дону. 
На картине Инны Федо-
ровой домик Врангеля на 
фоне выросшей многоэтаж-
ки едва узнаваем.

А какая же ростовская 
выставка обойдется без 
металлических зверей Ма-
рии Богораз?! «Да разве 
это звери?!» – удивилась 
в свое время скульптор. И 
действительно – это мы с 
вами, принимающие разные 
обличья. На этой выставке 
некоторые из них восприни-
маются как стражи города.

Опоэтизированы фасады 

Новое  
пространство 
«Лиги добра»

старых особняков, которые 
увиты виноградом и выгля-
дят загадочными в лучах 
заходящего солнца. Таким 
предстает Ростов на карти-
нах Александра Савеленко 
и Любови Быченко (Вахру-
шевой).

Каждый зритель оста-
навливался у фигуры рака 
(неужто и это уйдет в вос-
поминания?!) Сергея Вер-
шинина: сделана – и весьма 
искусно! – была эта работа 
из… обрезков ржавых труб.

Познакомиться с экспо-
зицией можно до 31 июля.

что лучшее. При этом точка 
отсчета всего – это зонги 
под аккордеон, которые 
разделяют сцены, в испол-
нении «Братьев Тузловых» 
с постоянным рефреном 
«Ха-на-нам».

Абсолютная органич-
ность актеров, играющих 
в столь странных обстоя-
тельствах, говорит о высо-
ком классе их мастерства, 
что позволяет почти три 
часа (спектакль идет без 
перерыва) следить за про-
исходящим на сцене, затаив 
дыхание.
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Рас-
тение с красивыми крупны-
ми душистыми цветками и 
со стеблем, обычно покры-
тым шипами. 4. Когда погода 
с минусом. 6. Предмет, ору-
дующий в ступе. 7. Вовсе не 
сказка. 8. Постройка на краю 
деревни. 9. Хищная речная 
рыба. 11. «Темница» для по-
каза фильмов. 14. Появле-
ние зайчиков. 16. Яма руч-
ной работы. 18. Кормовая 
злаковая культура. 19. Мине-
ральная желтая или красная 
краска. 20. Похожая на ори-

гинал копия. 21. Площадка 
для стрельбы. 22. Нелетаю-
щий журавль горных лесов 
Новой Каледонии. 24. Лич-
ное имущество. 25. Плодо-
вое дерево, сходное с виш-
ней, а также его ягода. 26. 
Полоса вдоль края страницы 
книги. 28. Место, в которое в 
последний раз идут жених и 
невеста. 30. Большой станок 
для тканья. 31. Лисья хата. 
32. Дорожный указчик. 33. 
Известный по кроссвордам 
и сканвордам зверек из че-
тырех разных букв.

П О В Е Р Т И К А Л И: 2. За-
пой на сцене. 3. Театраль-
ная перемена. 4. Часть шле-
ма. 5. Беспощадная сила. 
8. Очень точные часы. 10. 
Червеобразный отросток 
слепой кишки. 12. Генера-
тор свежих идей. 13. Про-
сто маленький гад. 15. Не-
ровности на земле. 17. Не-
что дорогое на шее. 23. 
Книга, несущая знания. 
24. Процесс превращения 
ниток в кофту. 27. Углево-
дород, входящий в состав 
бензина. 29. Сыт по ...


