
№№81-82 (25964-25965 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

стр. 12

Вера Гвоздева

Даже если вопрос или 
просьба будут вне компе-
тенции волонтера, он  
не ответит: «Я не знаю»

   ЧМ-2018
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Артем Козлов

Мы рассказываем ребятам, 
что отходы, которые мы  
собираем, – это не мусор,  
а колоссальный ресурс

  ЭКОЛОГИЯ    ЧМ-2018

Алексей 
Александров

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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Городской  
пресс-центр  

на ближайшее  
время  

станет моим  
вторым домом

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спросите у волонтера

Ask the Volunteer
Фото: Виктория Головко
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  ЧМ-2018

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Накануне первого ростовско-
го матча чемпионата мира 
по футболу в ДГТУ открылся 

городской пресс-центр с бесплат-
ным Wi-Fi и экранами, на которых 
будут транслировать матчи.

Открылся пресс-центр, разуме-
ется, большой пресс-конферен-
цией. Ответ перед журналистами 
держал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он на-
помнил, что на инфраструктурные 
объекты во время подготовки к 
чемпионату в Ростовской области 
было потрачено 62 млрд рублей, 
и сообщил, что после завершения 
строительства «Ростов Арены» 
и благоустройства левого берега 
Дона туда потянулись инвесторы, 
которые планируют построить на 
Дону новые спортивные комплексы 
и базы отдыха.

В дни матчей в режиме готовно-
сти будут работать как минимум 
20 ростовских медучреждений, со-
общил глава региона. Кроме того, 
все желающие смогут попасть в 
любые донские музеи бесплатно, 
причем не только в дни матчей, 
как анонсировалось ранее, но и во 

время всего чемпионата. Для это-
го необходимо лишь предъявить 
паспорт болельщика. Губернатор 
также рассказал, что перед Рос-
товским музыкальным театром 
будет открыта бесплатная концерт-
ная площадка. Всего перед гос-
тям ЧМ-2018 в Ростове выступят 
5000 артистов из 150 творческих 
коллективов. Большинство из них 

Цифры  
недели

50
заявок  

от дилеров из 20 стран  
Европы получила после 

выставки в Германии  
ростовская компания  

«Лилиани», производитель  
техники для оптимизации  
процессов сева и уборки

400
школьников  

собрал фестиваль  
дворовых игр в Ростове  
«Игры бабушки моей»

300
проектов и практик  

представили участники 
конкурса юга России  

«Воля и великодушие»

5000
горожан  

собрались в парке  
«Левобережный» на празд-

нование Дня России

По 18  
видам спорта  

будут тренироваться 
на левом берегу Дона 

сборные региона и страны 
после завершения ЧМ-2018

Цифры  
недели Говорим и показываем

приедут из городов и районов дон-
ского края.

Как рассказал «Молоту» Алексей 
Александров, чешский корреспон-
дент с русскими корнями, команди-
ровку в Ростов ему оформил телека-
нал «Настоящее время» с редакцией 
в Праге, который является совмест-
ным медиапроектом радио «Свобо-
да» и «Голоса Америки». Алексей ни 

разу не был в Ростове и признался, 
что приятно впечатлен нашим го-
родом в целом и пресс-центром в 
частности. Журналист посетовал на 
то, что оргкомитет FIFA по какой-то 
причине не аккредитовал его не-
посредственно на «Ростов Арену», 
поэтому «надеюсь, что городской 
пресс-центр на ближайшее время 
станет моим вторым домом».

  ПРАЗДНИКИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Свой профессиональный праздник 
отметили социальные работники.

На торжественном мероприятии, 
посвященном Дню социального 
работника, губернатор Ростовской 
области Василий Голубев вручил 
награды отличившимся работникам 
донской социальной службы.

  НАГРА Ж ДЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Накануне Дня России губернатор 
Ростовской области Василий  
Голубев вручил государственные  
и областные награды представите-
лям науки, культуры и различных  
отраслей экономики.

Указом Президента Российской 
Федерации за большой вклад в 
развитие отечественной культуры 
и искусства медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I сте-
пени награждена Людмила Алдо-
шина, ведущий художник донского 
предприятия «Аксинья». Этой же 

– Ежегодно социальные гарантии 
получает каждый третий житель 
Дона – это 1,4 млн человек. В этом 
году на социальную поддерж-
ку наших земляков направлено 
31,8 млрд рублей, – отметил Васи-
лий Голубев.

Меры поддержки приносят свои 
результаты: сегодня продолжи-
тельность жизни в Ростовской об-
ласти перешагнула за 73 года – это 
выше, чем в среднем по стране.

В системе социальной защиты 
населения Ростовской области 

награды удостоен Василий Ольхов-
ский, хормейстер народного хора 
«Вольный Дон» зерноградского 
Народного дома культуры – творче-
ского коллектива, который известен 
далеко за пределами Ростовской 
области.

Благодарностью Президента 
Российской Федерации отмечены 
работники двух крупнейших вузов 
– Виктор Чернышев и Александр 
Савостьянов (Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет) и Надежда Ефремова 
и Владимир Марчук (Донской го-
сударственный технический уни-
верситет).

– Становление и развитие нашей 
страны невозможно представить без 
вклада всех, кто сегодня присут-

Каждый третий получает соцподдержку

«Вы – соль нашей земли»

трудятся более 24 тысяч человек. 
Василий Голубев вручил награды 
10 работникам социальной сферы.

С профессиональным празд-
ником социальных работников 
поздравила заместитель главы 
донского парламента Ирина Рука-
вишникова.

– Совсем скоро, 1 июля, по ини-
циативе Законодательного Собра-
ния и при участии регионального 
минтруда на базе МФЦ Аксайско-
го, Мясниковского, Каменского 
и Белокалитвинского районов 

ствует в этом зале. Каждый из вас 
своим трудом способствовал тому, 
чтобы достижениями родной земли 
можно было гордиться, – отметил 
Василий Голубев.

Указом губернатора Ростовской 
области за многолетний добросо-
вестный труд орденом «За заслуги 
перед Ростовской областью» на-
граждены генеральный директор 
компании «Евродон» Вадим Ване-
ев и управляющий директор ПАО 
«Роствертол» Петр Мотренко.

Медалями «За доблестный труд 
на благо донского края», почетны-
ми грамотами и благодарностями 
губернатора Ростовской области 
отмечен труд наших земляков, внес-
ших большой вклад в социально-
экономическое развитие региона.

стартует новый пилотный проект 
удаленного консультирования 
граждан – участников системы 
бесплатной юридической помощи. 
Бесспорно, важные технические 
новации повышают эффективность 
социального обслуживания, но 
подлинно гуманной вашу работу 
делает искреннее, доброе, безза-
ветное служение людям, – сказала 
Ирина Рукавишникова.

Она вручила лучшим работни-
кам социальной сферы поощрения 
Законодательного Собрания РО.

Знака губернатора «За ратную 
службу» удостоен Герой Российской 
Федерации Александр Дзюба, со-
вершивший без малого 3000 боевых 
вылетов и оказавший большое со-
действие в ликвидации последствий 
пожара в августе прошлого года.

– Подлинную элиту, соль нашей 
земли составляют люди, нерав-
нодушные к своему делу, к своим 
согражданам. Именно благодаря 
вам на Дону есть место высокому 
профессионализму, который позво-
ляет двигаться вперед и делать все, 
чтобы Ростовская область динамич-
но развивалась, – сказал Василий 
Голубев, завершая мероприятие.

Всего в этот день почетных зва-
ний, наград и благодарностей были 
удостоены 30 жителей донского края.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

«На Дону реализуется программа обеспечения доступности 
здравоохранения в сельской местности, – говорится в поздравлении. 
– Ростовская область лидирует в России по этому направлению.  
Только в минувшем году введено в эксплуатацию 97 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и 11 врачебных амбулаторий.  
В лечебных учреждениях активно внедряется электронная запись  
на прием к врачу».

Визит президента Швейцарии
На мундиаль в донскую столицу поддержать игроков национальной 
сборной приедет президент Швейцарии Ален Берсе. Об этом на днях  
сообщил официальный портал правительства страны.
Команда Швейцарии сыграет со сборной Бразилии на «Ростов Арене» 
17 июня. Во время пребывания на Дону Ален Берсе встретится с губер-
натором донского региона Василием Голубевым. Как сообщает портал, 
кроме этого планируется, что Берсе побывает в донской столице на му-
зыкальном концерте, а также посетит тренировку швейцарской нацио-
нальной сборной перед игрой.
Другой высокопоставленный швейцарский чиновник, глава федерально-
го департамента обороны, гражданской защиты и спорта Ги Пармелен, 
отправится поддержать национальную команду в Калининград,  
где она 22 июня померится силами со сборной Сербии.

  Пресс-центр для не аккредитованных FIFA журналистов открыл губернатор Ростовской области Василий Голубев
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Есть и пить: традиции донской кухни
What would you like to eat and drink? Follow traditions of the Don Regional Cuisine

  ЕДА/FOOD

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Фото: pixabay.com

Через пару дней в Ростове-на-
Дону стартуют долгожданные 
матчи чемпионата мира по фут-
болу. Но одними играми сыт  
не будешь. Чем же порадовать 
свой желудок?
Eng  In a few days Rostov-on-Don  
will host a number of matches  
of the long-awaited World Cup.  
We certainly hope that visitors  
will enjoy the game,  
the atmosphere and last,  
but not least, the local food.

Донская кухня, несомненно, 
феноменальна. Это смесь раз-
личных кулинарных традиций: 
кавказской, армянской, грузин-
ской, украинской, греческой, 
узбекской. Город Ростов располо-
жен на берегах реки Дон, имеет 
выход к Азовскому морю, окру-
жен множеством прудов и озер, 
поэтому в основе здешней кухни 
– все, что обитает в местных во-
доемах. По словам управляющей 
ресторана «Казачий курень» 
Юлии Куриловой, визитной кар-
точкой Ростова помимо вяленой 
рыбы и раков являются карп или 
сазан, запеченные с квашеной 
капустой и икрой, узвар из су-
хофруктов, квас, а также пирог 
– курник.

 Eng  The regional cuisine is most 
certainly unique. It is a vibrant 
mixture of a number of different 
culinary traditions: Caucasian, 
Armenian , Georgian , Russian , 
Ukrainian, Greek, Uzbek to name a 
few. Located on the banks of the 
Don River, the city of Rostov has 
an easy access to the Sea of Azov 
and is surrounded by many lakes. It 
comes at no surprise, therefore, that 
the cuisine revolves around locally 
sourced seafood. According to Julia 
Kurilova, a manager of a popular 
restaurant «Cossack Kuren», Rostov’s 
traditional menu is carp (or wild carp) 
baked with sauerkraut and caviar, 
local chicken and mushroom pie, 
called «Kurik», assortment of crayfish 
and salt dried fish. Wash it down with 
a glass or two of «Kvass» a unique 
Russian non-alcoholic drink and 
another one made from dried fruit.

1. Донская уха
Побывать в Ростове-на-До-

ну и не попробовать донскую 
уху – непростительная ошибка. 
Существует около 100 способов 
приготовления местной ухи. Ее 
часто делают двойную, а то и 
тройную, то есть из разных видов 
рыбы. Заправляют икрой сазана. 
Она получается очень сытной и 
ароматной. Ежегодно в области 
проходит гастрономический фес-
тиваль «Донская уха», на котором 
местные жители щедро угощают 
гостей этим блюдом.

 Eng 
1. Don soup «Ukha»

When visiting Rostov-on-Don 
don’t forget to try the famous 
Don Ukha (fish soup). There are 
hundreds of ways to make it and 
each household has its own recipe to 
boast. It is often made of two or even 
three different types of fish and, 
sometimes, carp roe is added. This 
soup is very nourishing and savoury.

The dish is so popular that a 
gastronomic festival «Donskaya 
Uha» is held in the region annually, 
where local people kindly treat 
guests.

2. Запеченный сазан  
с капустой

Это блюдо смело можно назвать 
хитом донской кухни. Оно умест-
но как на праздничном столе, так и 
на повседневном. Рыба, начинен-
ная квашеной капустой и икрой, 
никого не оставит равнодушным. 
«Царское блюдо» подают почти в 
каждом ресторане русской кухни.

– В нашем заведении сазан с 
капустой готовится по предва-
рительному заказу. Также мы 
рекомендуем отведать донские 
соленья и домашний квас, при-
готовленный из ржаного хлеба и 
изюма, – отмечает Галина Решет-
никова, администратор ресторана 
«Старый город» (в станице Старо-
черкасской).

А вот жареную селедку – другой 
излюбленный деликатес местных 
жителей, вряд ли удастся попро-
бовать, потому что сезон ее ловли 
окончен. Но всем известно, что 
донская сельдь по своим вкусовым 
качествам ничем не уступает при-
знанной во всем мире норвежской 
или шотландской. Сельдь на Дону 
солят, запекают, маринуют, жарят. 
Поэтому ради нее стоит вернуться 
в Ростов и посетить Фестиваль 
донской селедки, который прохо-
дит ежегодно в середине мая.

 Eng 
2. Baked carp stuffed  
with cabbage

Baked carp stuffed with cabbage, 
also often referred to as the «Tsar’s 
dish», is among most favourite dish-
es. Fit for festive feasts and everyday 
living alike. Everyone will live tast-
ing the fish stuffed with sauerkraut 
and caviar. «Tsar’s dish» is served 
in almost every Russian restaurant.

«Sazan (or wild carp) with cabbage 
must be pre-ordered at local restau-
rants. We also recommend you try 
our famous Don pickles and wash 
it down with kvass made from rye 
bread and raisings» – says the «Old 
Town» restaurant manageress, Ga-
lina Reshetnikova (the restaurant is 
located in Aksay district, Starocher-
kasskaya village).

Another local favourite is fried 
herring. It might be difficult to come 

1 2

3 4

by at this time of the year as the her-
ring fishing season is over.

The Don River herring rivals the 
Norwegian and Scottish herring and 
is highly sought after.

Herring in the Don area can be 
salted, baked, marinated or fried. 
It’s well worth visiting Rostov during 
the Don Herring Festival which takes 
place in mid-May every year.

3. Курник по-казачьи
Традиционный донской курник 

пекут круглым, с курицей, гри-
бами, яйцами и зеленью. Каждая 
из начинок разделяется тонкими 
блинами.

– Различные блюда из сазана, 
карпа, судака можно попробовать 
во многих регионах страны. А вот 
курник – это наш донской бренд, 
– говорит Юлия Курилова.

Курник можно отведать практи-
чески в каждом заведении левого 
берега.

 Eng 
3. Cossack’s Kurnik (chicken 
and mushroom pie)

Traditional Don kurnik is a round 
baked pie with chicken, mushrooms, 
eggs and green vegetables. The pie 
is multi layered with stuffing alter-
nating with thin pastry sheets.

«Various dishes from carp or pike-
perch can be tried in many regions 
of Russia, but Kurnik pie is our Don 

brand», – says Julia Kurilova.
Kurnik can be tasted in almost ev-

ery eatery on the left bank.

4. Шашлык
Незаменимое блюдо всех донских 

пикников – шашлык, приготовлен-
ный в армянском варианте. Чаще 
всего его делают из свинины или 
баранины, заранее замаринованной 
с луком и специями. Попробовать 
шашлык лучше всего в «шашлыч-
ных кластерах» – на левом берегу 
Дона и в небольшом населенном 
пункте вблизи Ростова, Чалтыре. 
А чтобы окончательно удивиться, 
стоит отведать «шашку атамана», 
которая готовится из натурального 
нерубленого мяса на настоящей ка-
зачьей шашке и раскаленных углях.

 Eng 
4. Shashlyk or Barbecue

Armenian BBQ is the local all-
time favourite – fine cuts of pork or 
lamb are marinated with onions and 
spices. Most often it is made of pork 
or mutton, pre-marinated with onion 
and spices The best place to sample 
this dish is in numerous BBQ stalls 
on the left bank of the Don River and 
in a small satellite town of Chaltyr.

Why not try an «Ataman’s Sword» 
– a local take on traditional BBQ 
cooked over glowing coal with a real 
Cossak sward for a skewer. You will 
be pleasantly surprised.

Как сыр в масле
Начиная с конца XVIII века и по сей день сыр является главным 
продуктом экспорта Швейцарии. Первое упоминание о знаменитом 
швейцарском сыре датируется первым веком нашей эры, сейчас 
здесь производят около 450 сортов сыра. В 99% случаев используется 
коровье молоко, в остальных случаях – молоко овец и коз. 
Непривычному носу аромат швейцарских сыров может показаться 
излишне резким. Appenzeller, Tilsiter и многие другие сыры обладают 
весьма насыщенным запахом, который тем сильнее, чем выдержаннее 
продукт. Секрет пользы швейцарского сыра кроется в том, что он 
обладает немалым количеством витаминов и минеральных веществ. 
Этот продукт содержит в себе много фосфора, который крайне важен 
для процесса формирования и укрепления в человеческом организме 
зубов и костей.

Сахар, кофе, апельсины
Бразилия – крупнейший в мире производитель топлива из сахарного 
тростника, которое можно использовать вместо нефтепродуктов. 
Кроме того, страна является мировым лидером по производству 
сахара и выращиванию апельсинов, а также крупнейшим на планете 
экспортером сои. Кстати, первое место в мире по потреблению  
сои занимает Китай.
В Бразилии также собирают треть всех кофейных зерен в мире.  
Кофе здесь пьют все без исключения, начиная с трехлетнего 
возраста. Ароматным напитком не только заканчивается трапеза  
в ресторане, в распоряжении сотрудников офиса всегда есть кофе-
машина, а в крупных компаниях официант разносит кофе всем 
сотрудникам дважды в течение рабочего дня.
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Новая дорога в Усть-Койсуг
В Азовском районе капитально отремонтирована подъезд-
ная автомобильная дорога, ведущая от трассы Ростов – 
Азов к хутору Усть-Койсуг. Поручение привести в порядок 
эту межпоселковую дорогу губернатор области дал после 
обращения граждан на интерактивном приеме.
Как рассказал «Молоту» директор ГУП РО «РостовАвтоДор» 
Владимир Окунев, реконструкция и капремонт дороги на-
чались в мае 2017 года и закончились в конце октября. Об-
щая стоимость контракта – 155 млн рублей (152,3 млн руб-
лей из областного бюджета и около 3 млн рублей из бюд-
жета района). 8,6 км дороги практически сделаны заново. 
Поставлено барьерное ограждение, установлены сигналь-
ные столбики и дорожные знаки. Капитально отремонти-
рован и мост через канал (часть дороги).

Будущее Авиагородка
На интерактивном приеме у губернатора области жители микрорайона 
Авиагородок Батайска говорили о своих бедах: территория передана военным 
ведомством в муниципальную собственность, с благоустройством  
и инфраструктурой – проблемы.
Поэтому в ходе рабочей поездки в Батайск глава региона посетил микрорайон 
и пообщался с местными жителями теперь офлайн. В районе проживает 
около 10 тысяч человек. Администрация города подготовила проект развития 
этой территории, предусмотрев появление здесь школы на 1340 мест, двух 
детских садиков, плавательного бассейна, ледового катка, спортивного зала, 
поликлиники, крытого рынка и библиотеки. На торги в ближайшее время будут 
выставлены земельные участки для воплощения задуманного инвесторами.
На совещании в администрации города глава региона предложил ускорить 
динамику развития Батайска, сделав упор на активное сотрудничество  
с местными жителями.

  НРАВЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область – 
один из самых жизне-
радостных регионов 

России, а уж Ростов-на-До-
ну являет собой концен-
трацию этой жизнерадост-
ности, понять которую  
до конца можно, только 
зная некоторые местные 
особенности.

Про «папу»
Первое, что скажут приез-

жим из-за рубежа россияне 
про Ростов: он же «папа», 
имея в виду и Одессу-«ма-
му» – два города, просла-
вившихся своим крими-
нальным прошлым. Но если 
и был в Ростове криминаль-
ный дух, то его изрядно вы-
ветрили в 1920-е чекисты, 
взявшиеся за бандитов все-
рьез. Да и вообще, сыщики 
в Ростове – одни из лучших 
в стране: психологов кто 
одним из первых призвал к 
себе на помощь? А воры – 
они есть в каждом городе, 
и в Ростове сегодня их не 
больше и не меньше, чем в 
другом городе.

А прозвищем «папа» рос-
товчане гордятся, вспо-
миная, что они и «ворота 
Кавказа», и его «голова» 
(куда приезжают учить-
ся со всего юга России?). 
Большой, красивый «папа», 
соседей поддерживающий, 
уехавших в дальние края не 
забывающий. И это только 
иногородние могут смеять-
ся над лозунгом «Ростовча-
не всего мира, объединяй-
тесь!», а в Ростове знают, о 
чем говорят.

Самые красивые
Даже не пробуйте ут-

верждать в присутствии 

ростовчанина, что где-то 
девушки повиднее будут. 
Житель города, услышав-
ший такое, возьмет говоря-
щего за руку и выведет на 
Большую Садовую показать 
парад настоящей красоты.

Ученые говорят, что этот 
вулкан красоты породило 
смешение кровей разных 
народов. А этих народов в 
донской столице – более 
150, так что есть чему сме-
шиваться: особенно «крутая 
смесь» получается, когда 
струится по жилам краса-
вицы казачья и армянская 
кровь.

Кстати, никогда ростов-
чанин не скажет сакра-
ментальное: «Понаехали 
тут!». Глядя в черные очи 
армянских красавиц, все 
помнят: «понаехали» (тог-
да крымские, а еще раньше 
анийские) армяне на Дон 
всего лишь через 30 лет пос-
ле появления Темерницкой 
таможни, давшей начало 
Ростову-на-Дону.

Самые яркие
Это только в Ростове мо-

гут экономить на еде, поку-
пая яркие, нарядные вещи, 
потому на Пушкинской лет-
ними вечерами – настоящий 
парад совсем необязательно 
«последних стонов моды», 
но того, что подчеркивает 
индивидуальность. Здесь 
можно встретить и челове-
ка в котелке, и барышню в 
шляпке с вуалеткой. А ря-
дом – джинсы всех мастей 
и майки с такими надпися-
ми, что в мэрию, пожалуй, 
могут и не пустить: конеч-
но, ничего скабрезного, но 
откровенно обо всем – уж 
точно.

Фундаментальная осо-
бенность ростовчанок – 
принаряжаться, отправля-
ясь на Центральный рынок. 
Эту особенность еще Гриш-

«Это Ростов, детка»
ковец заметил. У некоторых 
гражданок для этого и шубы 
особенные припасены.

И говор –  
самый-самый

Пытаясь изображать рос-
товчан в сериалах, акте-
ров заставляют активно 
«гэкать». Да, есть такое 
отличие от прочих ино-
городцев. Но какие толь-
ко словечки не появились 
здесь: скажем, северянам 
нужно долго объяснять, что 
такое жердела – это малень-
кое солнышко, впитавшее в 
себя солнце юга и остроту 
южного характера. А когда 
на Центральном или Нахи-
чеванском рынке приезже-
му предложат синенькие, 
то есть баклажаны, удив-
ляться не стоит, поскольку 
до недавнего времени в ходу 
было и слово «красненькие» 
– то есть помидоры.

Самые быстрые
Ростовчанок (да и рос-

товчан тоже) всегда можно 
узнать по быстрой реакции 
на происходящее: пристрой-
ка к ситуации практически 
отсутствует. Однако это не 
говорит о том, что здесь не 
слышат друг друга – еще 
как слышат, только на дру-
гой скорости. Доброжела-
тельности к спрашиваю-
щим, как добраться, – через 
край. И в том же трамвае 
или автобусе еще и спорить 
начнут, кто вернее укажет 
дорогу.

В Ростове все быстро: 
даже в ХIХ веке некий харь-
ковский фланер (другими 
словами, бездельник) под-
мечал, что и дамы здесь 
двигаются по улицам го-
раздо быстрее, чем в других 
городах.

Если кто-то скажет, что 
ростовчане прижимисты 
и скуповаты – не верьте. 

В одну из зим, когда сне-
гом завалило весь город и 
даже машины с продукци-
ей хлебозаводов не могли 
пробиться к магазинам, а 
люди из дальних районов 
на работу шли пешком, 
многие ростовские кафе и 
кофейни открыли свои две-
ри и бесплатно отпаивали 
чаем замерзших, что тогда 
многих заставило поменять 
свое мнение о ростовчанах.

Про футбол даже гово-
рить не стоит: болеют тут 
все – и, естественно, за ФК 
«Ростов», особенно ког-
да эта интернациональная 
сборная («загорелых» ка-
зачков, правда, в этих рядах 
не наблюдалось) выигрыва-
ла у клубов типа «Баварии». 
Ветераны помнят демон-
страцию по Большой Садо-
вой (тогда улице Энгельса 
– и в каком другом городе 
большевики переименуют 
главную улицу в честь этого 
прекрасного беллетриста?!) 
в 1966 году, когда СКА (ко-
торый сейчас, увы, не в том 
состоянии) выиграл «сере-
бро» чемпионата СССР.

И если практически каж-
дый ростовчанин – болель-
щик, то каждый второй – 
рыбак. Причем это занятие 
многие объясняют меди-

  Болельщики ФК «Ростов»

тацией, то есть временем 
сбора своих разрозненных 
мыслей (обратная сторона 
взрывного темперамента), 
а вовсе не желанием что-
то поймать. Но и ловят – в 
прошлом сезоне прямо на 
ростовской набережной 
один удачливый рыбак пой-
мал совсем не маленького 
сома, что собрало вокруг 
него большое количество 
любителей сэлфи.

Да и уху в Ростове гото-
вить умеют – даром, что ли, 
рыба спасала всех жителей 
Нижнего Дона в голодные 
годы. Фестиваль реки Дон, 
молодой праздник донской 
столицы, на котором райо-
ны города соревнуются, чья 
уха лучше, открывается так: 
в котле с ухой по старинно-
му казачьему обычаю гасят 
горящую головешку.

Самые талантливые 
Если на внешность влияет 

смесь кровей, то уж на ум 
и способности – тем более. 
Талантливость, похоже, у 
ростовчан вообще в той са-
мой крови. Вспомним Юрия 
Башмета: ведь каких-то 
несколько самых детских 
лет человек прожил в доме 
у Дона, а поди ж ты, не за-
бывает родной город и уже 

несколько лет привозит на 
малую родину другие та-
ланты со всего мира.

Это тоже особенность 
ростовчан – крепкая привя-
занность к любимому горо-
ду. Никас Сафронов дарит 
своей альма-матер (художе-
ственному училищу име-
ни Грекова) скульптуры. 
Почти каждый праздник 
проводит в Ростове неуто-
мимый телеговорун Дмит-
рий Дибров, украшая собой 
концерты на Театральной 
площади. Находясь далеко 
от Ростова, слагает песню 
«всех времен и народов» 
(это та, что про левый бе-
рег Дона) телеведущий и 
продюсер Иван Кононов. 
Неувядаемый «гардема-
рин» Сергей Жигунов игра-
ет в сериале «Однажды в 
Ростове», снятом по его 
инициативе. Первый фильм 
режиссера Ангелины Ни-
коновой, уехавшей в США 
(и уже вернувшейся), снят 
о давно покинутом родном 
Ростове.

В Москве уже лет 10 как 
действует землячество рос-
товчан, в которое входят 
больше 3000 человек, успев-
ших чего-то добиться в 
жизни. А кто бы сомневался 
– они же из Ростова!
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  Евгений Шепелев, Вартерес Самургашев и глава регионального минтранса  
Андрей Иванов (справа налево) перерезают ленточку у входа в новый автобус
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Плюс десять
  ЧМ-2018

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице в день 
открытия чемпионата мира 
по футболу 2018 года  
на маршруты города  
выйдут еще 10 новых  
автобусов.

Транспорт белорусского 
производства работает на 
дизельном топливе, авто-
бусы низкопольные, обору-
дованы пандусами, то есть 
приспособлены для входа 
и выхода маломобильных 
пассажиров. Салоны машин 
снабжены кондиционерами, 

что нелишне в жарком рос-
товском климате.

Как сообщил «Молоту» 
директор транспортного 
предприятия «Янтарь-1» 
Андрей Косов, приобре-
тенные предприятием ав-
тобусы выйдут на городские 
маршруты №№ 67 и 98. 
Замена старых машин про-
исходит в рамках областной 
и городской программ по 
обновлению подвижного 
состава к ЧМ-2018.

По словам председателя 
комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области по строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евге-

ния Шепелева, новые ав-
тобусы гораздо лучше тех, 
которые сегодня перевоз-
ят горожан, так что мож-
но только поблагодарить 
руководство и коллектив 
предприятия, пошедших 
на такие затраты.

Зампредседателя комите-
та Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
по молодежной полити-
ке, физической культуре, 
спорту и туризму, посол 
ЧМ-2018, олимпийский 
чемпион Вартерес Самур-
гашев заявил: важно, что не 
только гости турнира, но и 
ростовчане смогут ездить 
на комфортабельных авто-
бусах и после чемпионата.



с Еленой 
Бондаренко

новости

  Вторая жизнь отходов
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В Ростове  
открылся фестиваль 
болельщиков FIFA
14 июня стартовал чемпионат 

мира по футболу 2018 года.
В Ростове-на-Дону праздник 

начался выступлением DJ POLEX 
и ростовского музыкального кол-
лектива «Очень красивые». Тор-
жественную церемонию открытия 
фестиваля болельщиков FIFA в 
Ростове-на-Дону провели Оскар 
Кучера и Ирина Полякова.

На большом экране в прямом 
эфире шла трансляция матча-от-
крытия ЧМ-2018 Россия – Саудов-
ская Аравия со стадиона «Лужни-
ки» в Москве. По завершении матча 
впервые был презентован новый 
музыкальный проект из Ростова – 
Cover band show, в котором лучшие 
кавер-группы города объединились 
на одной сцене. Завершилась череда 
мероприятий первого дня работы 
фан-зоны выступлением группы 
IOWA и праздничным салютом.

«Пиковый час»
В дни ЧМ-2018 в донской сто-

лице для автобусов, трамваев и 
маршруток предусмотрели рас-
писание «пикового часа», когда 
задействуют максимальное ко-
личество транспорта.

В городском департамен те 
транспорта установили, что авто-
бусы №№ 3, 3а, 7, 54, 67, 70, 80, 98, 
маршрутки №№ 55, 80 и трамваи 
№№ 4 и 10 будут работать 14 июня 
и 14 июля до 22:00, 16 июня – до 
2 часов ночи, 22 июня и 15 июля – до 
полуночи. До часа ночи обществен-
ный транспорт будет работать 15, 
18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 30 июня, а 
также 1, 3, 6, 7, 10 и 11 июля.

Новая «Ласточка»  
к морю
С 6 июля ростовчане смогут до-

бираться в Новороссийск на но-
вом поезде быстрее, чем прежде.

Он пойдет по новому маршруту 
Ростов-Главный – Новороссийск 
через станцию Протока (город 
Славянск-на-Кубани), что позволит 
сократить время в пути.

Из донской столицы поезд каж-
дый день будет отправляться в 
06:38 и прибывать в Новороссийск 
в 11:25. Время в пути составит 
4 часа 47 минут. Из Новороссийска 
«Ласточка» будет отправляться в 
16:55 и прибывать в Ростов-на-До-
ну в 21:49. Время в пути составит 
4 часа 54 минуты.

Немецких блогеров 
угостили жерделами
Ростуризм  организовал  не-

мецким  авторам  популярного 
YouTube-канала о футболе Кон-
стантину Херту и Лукасу Матти-
асу тур в Ростов, Москву и Кали-
нинград, где они познакомились 
с местной кухней и традициями.

В Ростове гости попробовали 
гастрономические бренды Дона – 
местную рыбу, мясные деликатесы, 
раков и варенье из жердел. Еще они 
посетили ипподром, где ознакоми-
лись с казачьей культурой и верхо-
вой ездой и увидели знаменитых 
буденновских жеребцов.

Слово – историкам

Молодо-зелено

Наградили лучших

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К 11 праздникам, которые в ка-
честве основы включены в зако-
нопроект «О праздничных датах 
Ростовской области», может при-
бавиться памятная дата расстрела 
демонстрации рабочих Новочер-
касского завода (2 июня), а также 
день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (14 октября).

Проект закона обсудили члены 
Исторического совета Ростовской 
области, к которым присоедини-
лись председатель Объединения 
памяти лейб-гвардии казачьего 
Его Величества полка, владелец 

  ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Очередной фестиваль молодых 
защитников природы прошел 
в ландшафтном парке «Лога», 
на месте которого до 2012 года 
был полигон твердых бытовых 
отходов.

Пра здник собра л больше 
1500 участников. Новаторские 
разработки и оригинальные ре-
шения были представлены на 
20 экологических площадках, 
но самыми яркими экспоната-
ми стали младенец в капусте из 
папье-маше, футболки из пере-
работанного пластика и настоя-
щие мадагаскарские шипящие 
тараканы.

– Мы рассказываем ребятам, 
что отходы, которые мы соби-
раем, – это не мусор, больше не 
подлежащий использованию, а 
колоссальный ресурс, который 
может служить неоднократно и 
приносить пользу, – рассказал 
«Молоту» сотрудник компании 
«Ростоввторпереработка» Артем 
Козлов.

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Лучших работников текстиль-
ной и легкой промышленности 
чествовали в правительстве  
области в канун профессио-
нального праздника. 

Высоких наград были удос-
тоены специалисты ведущих 
предприятий отрасли: ОАО 
«Донецкая мануфактура», АО 
«Элис Фэшн Рус», ООО «Ари-

музея казачьей культуры в Пари-
же Владимир Греков и директор 
культурно-выставочного центра 
«Донская казачья гвардия» в 
ДГТУ Николай Новиков. Доку-
мент им представила заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания – председатель коми-
тета по законодательству Ирина 
Рукавишникова.

По ее словам, проект закона о 
памятных датах Ростовской об-
ласти вызвал большой интерес 
общественности, поэтому было 
принято решение пока не пере-
давать его на рассмотрение дон-
ского парламента, а продолжить 
публичные обсуждения.

– Сегодня на заседании особое 
внимание мы уделим той памят-
ной дате, которую предлагают 

От него ребята узнали о том, 
что пластик – это ресурс, кото-
рый можно вновь использовать, 
сделав из него синтетические 
материалы, синтепон, футболки 
и многое другое. Стекло – это 
тоже не мусор, а материал, из 
которого можно делать то же 
самое стекло бесконечное коли-
чество раз. Дети сами приходят к 
выводу, что эффективное исполь-
зование ресурсов – это спасение 
для тех людей, которых заботит 
их будущее.

Ростовская область одной из 
первых в стране начала реализа-
цию проекта по развитию движе-
ния эколят. Праздник молодых 
защитников природы проводится 
на Дону с 2015 года.

– На вас мы возлагаем особые 
надежды – донской земле нужны 
ваша энергия, инициативность и 
стремление к новому, – обратил-
ся донской министр природных 
ресурсов и экологии Михаил 
Фишкин к ребятам, приветствуя 
гостей праздника. – Убежден, 
что молодые защитники приро-
ды в дальнейшем будут актив-
ными участниками экологиче-
ских акций и субботников, дней 
древонасаждения, внесут свой 

адна-96», ООО «БТК Текстиль» 
и других.

– Легкая промышленность 
была и остается социально зна-
чимой отраслью для экономики 
нашего региона. Сегодня в ней 
трудятся больше 12 тысяч чело-
век, которые обеспечивают бо-
лее 3% объема промышленного 
производства региона, – отметил 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Владимир Крупин.

Он вручил награды правитель-
ства области и министерства 
промышленности и энергетики 
лучшим из лучших.

закрепить в проекте. Она связа-
на с казачьей воинской славой 
и доблестью, и мы надеемся по-
лучить поддержку, – сообщила 
Ирина Рукавишникова.

Депутат рассказала и о неко-
торых совпадениях. Так, в адрес 
донского парламента поступила 
просьба включить 2 июня в чис-
ло памятных дат как День памяти 
погибших шахтеров, однако в 
этот день в 1962 году была рас-
стреляна мирная демонстрация 
рабочих Новочеркасского заво-
да. Какое в итоге будет принято 
решение, пока неясно. Впрочем, 
времени у парламентариев и 
историков уже не так много.

– Мы постараемся успеть при-
нять этот закон 26 июля, на по-
следнем заседании Законодатель-

вклад в озеленение и чистоту 
родного края.

Министр особо отметил опыт-
ных сотрудников экологических 
организаций. 10 специалистам 
были вручены почетные грамоты 
Правительства Ростовской обла-
сти и памятные знаки «Лучший 
эколог Дона».

– Удивляет новаторство со-
временных педагогов, препо-

Медаль «За доблестный труд 
на благо донского края» вруче-
на комплектовщице швейного 
цеха ОАО «Донецкая мануфак-
тура» Светлане Таранченко. 
Она пришла работать на фабри-
ку в 1982 году вслед за своими 
старшими сестрами. Начинала 
ученицей прядильщицы, после 
окончания Краснодарского тех-
никума легкой промышленности 
стала работать комплектовщи-
цей. Стаж ее работы на одном 
производстве – 36 лет.

Швея ООО «Ариадна-96» На-
талья Твердохлебова награжде-

ного Собрания пятого созыва. 
Ведь, как нам представляется, 
он является очень значимым для 
жителей донского края, – резю-
мировала Ирина Рукавишникова.

Атаман Всевеликого войска 
Донского, первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров 
уточнил, что Исторический 
совет планирует рассмотреть 
включение в список памятных 
дат 450-летие служения казаче-
ства Российской империи, а так-
же включение в число официаль-
ных праздников на территории 
Ростовской области дня Покрова 
Пресвятой Богородицы. Он доба-
вил, что в Исторический совет 
входят 22 человека, и в основном 
это ученые ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ) 
имени Платова и РАН.

дающих в экологических круж-
ках, – поделился мнением один 
из награжденных, известный 
донской ученый, руководитель 
направления «Охрана атмо-
сферного воздуха» крупной 
коммерческой компании Ана-
толий Павлов. – Они работают 
по-настоящему, без формализ-
ма, поэтому за ними с радостью 
идут дети.

на благодарственным письмом 
министерства промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области.

– Мы шьем детскую одежду, 
от самого маленького до 42-го 
размера. Работу свою я люблю и 
самым важным в ней считаю то, 
что результат моего труда может 
увидеть и оценить каждый. Ког-
да встречаю на улице ребенка в 
нашей одежде, испытываю гор-
дость, – сказала она.

Всего в этот день награды по-
лучили 25 работников текстиль-
ной и легкой промышленности.

Роналдиньо надеется,  
что ЧМ выиграет Бразилия
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, кого считает 
фаворитом предстоящего ЧМ-2018. «Я надеюсь, что мы выиграем. Хотя, конечно, 
может произойти что угодно, хорошие команды собрались, нам будет непросто. 
Но у нас очень много молодых талантливых ребят, и все болельщики Бразилии 
возлагают большие надежды на эту сборную».
Рональдиньо – чемпион мира 2002 года, входит в состав символической  
сборной ЧМ-2002, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист 2005 года, 
лучший бомбардир в истории Кубка Конфедераций.
Напомним, сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет в группе Е с командами 
Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Матч со Швейцарией пройдет 17 июня  
в Ростове-на-Дону.



Новая парковка на 10 тысяч автомобилей
Для болельщиков, прибывающих в Ростов-на-
Дону, с 15 июня по 3 июля на территории ста-
рого аэропорта будет действовать перехва-
тывающая парковка. Ее вместимость – до 10 
тысяч автомобилей, это более чем в два раза 
превышает расчетную потребность в парко-
вочных местах.
Въезд и выезд автомобилей на перехватываю-
щую парковку будет осуществляться с проспек-
та 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 перехва-
тывающей парковки будет осуществляться го-
родским маршрутом №7.
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Где на Дону живет удача?
Что не помешает ни одной национальной сборной на главном 
футбольном турнире четырехлетия? Конечно же, фарт, удача! 
«Молот» разузнал о донских «местах силы» – скульптурных 
композициях и памятниках, которые, как много раз было  
подмечено, приносят успех и везение, достаточно за них 
подержаться, потереть какую-то часть скульптуры  
или «угостить» ее мелкой монетой.  
Итак, куда отправляться за фартом?

Where in the Don land one can look  
for lucky places?
What can’t one take as an obstacle for any national team in the main 
football tournament of the fourth anniversary? Luck, definitely! 
Newspaper «Molot» learned about the Don «places of superpower», 
which are supposed to bring good luck i.e. sculptures and monuments. 
The only thing you should do is either to hold or to rub some parts  
of the sculpture or leave a coin there.
So, where to go to get luck?

1. Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 32. «Коробейник с котом». 
Скульптура появилась в самом центре донской столицы 12 лет назад  
и быстро обрела славу счастливой, превратившись в талисман Росто-
ва. Чтобы задуманное исполнилось, а в делах ждала удача, сле-
дует бросить мелкую монетку в торбу бронзового купца. А еще, 
чтобы повернуть колесо фортуны в свою сторону, горожане  
и гости города гладят котика и носок правой туфли купца.
 Eng  1. Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya Street, 32. «The 
Chapman with the Cat». The sculpture appeared in the heart of 
the Don Capital 12 years ago and was quickly renowned as a mascot 
of Rostov. One should throw a small coin into the bag of the bronze 
merchant to have all their wishes come true and make their business 
more prosperous. And to turn the wheel of fortune in their favor, the 
locals and visitors of the city pat the cat and touch the toe cap of the 
merchant’s right shoe.

2. Ростов-на-Дону, улица Красноармей-
ская, 232. «Памятник цирюльнику». Счи-
тается, что у бронзового ростовского ма-
стера есть прототип – французский па-
рикмахер Этьен ле Трезе. По легенде,  
с его легкой руки невесты, которым он 
делал свадебные прически, жили со свои-
ми сужеными долго и счастливо. Хотите, 
чтобы задуманное сбылось, а в делах со-
путствовала удача? Загадав желание, при-
сядьте на стул цирюльника.
 Eng  2. Rostov-on-Don, Krasnoarmeyskaya Street, 232. «Monument to 
a barber». It is believed that the French hairdresser Etienne le Treze was 
a prototype of the bronze Rostov barber. According to the legend, all his 
female clients, whom he made wedding hairstyles, lived long and happy life with their 
spouses. Do you want all your wishes to come true, and do you fancy being successful  
in business? Take a sit on a barber’s chair, making a wish.

3. Ростов-на-Дону, у входа в парк им. Горького. «Цветочница». Везение нужно как воз-
дух? Подержитесь за руку замершей в бронзе девушки и потрите маленький букетик фи-
алок, который она держит.
 Eng  3. Rostov-on-Don, the entrance to the Gorky park. «A Flower Girl». Luck is necessary as 
air to breath? Then why don’t you hold the hand of the bronze girl and rub a small bunch of 
violets that she has.

4. Таганрог, переулок Гоголевский, 10. «Толстый и тонкий». Композицию, изображающую 
четырех героев одноименного рассказа Чехова, открыли в его родном городе в 2010 году 
перед музеем «Лавка Чехова». Композиция сразу пришлась таганрожцам по душе. Уда-
ча обязательно улыбнется, если потереть носы отлитых в бронзе чеховских персонажей.
 Eng  4. Taganrog, Gogolevsky lane, 10. «Fat and thin». The monument depicting the four heroes  
of A. Chekhov’s story with the same name was established in his native city in 2010 in front 
of the Chekhov’s Store museum. Taganrog citizens liked the monument immediately. You will 
be definitely lucky if you rub the noses of the bronze Chekhov’s characters, as people say.

композиция. Считается, что, потерев ее, 
привлечешь счастье в супружеские от-
ношения, положишь конец недопонима-
нию, да и удача будет благоволить. Го-

рожане полагают, что памятник приносит 
фарт прежде всего мужчинам.
 Eng  6. Bataysk, the central city park. «Monument 
to the female breast». This is perhaps the most 
playful Don sculptural composition. It is believed 

that by rubbing it, you will draw happiness to 
your family relations, all misunderstandings will 

disappear, and luck will come. The local people believe that the monument brings 
luck primarily to men.

7. Шолоховский район, музей-заповедник М.А. Шолохова. Дуб-великан. Уникальный 
объект донской природы. От ближайшего населенного пункта, станицы Вешенской, до 
него 8 км. Этот дуб – самое старое дерево в Ростовской области, по приблизительным 
подсчетам, ему 400–420 лет, дуб «повидал» даже времена Ивана Грозного. Почти у 
самой земли поистине огромное и могучее дерево раздваивается, высота одного его 
ствола – 25 м, второго – даже чуть больше. Посетители заповедника оставляют под 
кроной дуба записочки с самыми сокровенными желаниями или мелкие монетки – 
все загаданное великан исполняет. Вешенский исполин – памятник живой природы.
 Eng  7. Sholokhov district, museum-reserve MA Sholokhov. «Oak, the giant». A unique 
object of the Don nature. It is located 8 km from the nearest settlement, the village of 
Veshenskaya. This oak is the oldest tree in Rostov Region, according to estimates, it is 
approximately 400-420 years old, the oak has been a witness even the times of Ivan the 
Terrible. Almost at the very ground a truly huge and powerful tree splits, the height of 
one of its trunks is 25 m, the second one is even slightly larger. The visitors of the reserve 
leave notes with the most secret wishes or coins under brunches of the oak – the giant 
performs everything. The Veshensky giant is a monument of wildlife.

   КУДА ОТПРАВЛЯТЬСЯ ЗА ФАРТОМ? 
WHERE TO GO TO GET LUCK?

5. Таганрог, у входа в парк им. Горького. «Египетская пирамида».  
Бронзовые свинья Хавронья Ивановна, гусь Иван Иванович, кот Федор 
Тимофеевич и, наконец, собака Каштанка – это участники циркового 
номера «Египетская пирамида» в чеховском рассказе «Каштанка». 

Скульптуру открыли 1 сентября 2008 года. Мгновенно родилась  
и традиция: на удачу потереть пятачок свиньи и «попотчевать» 
ее мелкой монетой, под пяточком есть небольшое отверстие.
 Eng  5. Taganrog, the entrance to the Gorky park. «The Egyptian 
Pyramid». The bronze statues of a pig, Khavronya Ivanovna by name, 

a goose with the name of Ivan Ivanovich, a cat, Fedor Timofeevich by 
name and finally the dog Kashtanka are the participants of the circus 
performance «Egyptian pyramid» in Chekhov’s story «Kashtanka». The 
sculpture was set on September 1, 2008, its author is Dmitry Lyndin. 

The same year, the tradition was born: to get luck one needs to rub a 
pig’s piglet and «treat» it with a coin, there is a small hole under 

the pig’s nose. Put a coin there.

6. Батайск, центральный городской парк. 
Памятник женской груди. Это, пожалуй, 
самая игривая донская скульптурная 
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
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 «Артур Спрогис» 16+
15.15, 03.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
16.55, 18.00 «Подсмотрено в сети» 

12+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
18.10 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.25 «ПАРАДИЗ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.45 «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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Туниса – 
сборная Англии. Трансляция 
из Волгограда

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.30 «Судьба человека с Бо-

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

эфир» 16+
21.00 «ТЕТЯ МАША» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.35 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.35 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Коста-Рика – Сербия. 
Трансляция из Самары

10.40, 00.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Германия – Мексика. 
Трансляция из Москвы

12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир

14.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018  г. Швеция – Южная 
Корея. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

17.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Бельгия – Панама. 
Прямая трансляция из Сочи

20.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Бразилия – Швейца-
рия. Трансляция из Ростова-
на-Дону

23.45, 06.10 «Чемпионат мира. Live» 
12+

02.25 Лица ЧМ 2018 г. 12+
02.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 

16+
04.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
05.50 Россия ждет 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

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 про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 

реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «СТЕРВЫ» 18+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
13.00 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ ТАНИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 

16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

АЛЕШКИ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 

16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 

16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИ-

ЦИАНТ» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕ-

РЕМЕННА» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 

16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР» 

16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ 

ГЕНЫ» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

16+
22.00, 22.30 «STAND UP. ЮЛИЯ 

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

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» – «ГОРЯЩАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
06.45 М/ф «Дом» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
10.05 М/ф «Аисты» 6+
11.55 «ЭРАГОН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 «Это любовь». Скетчком 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
«БРАТАНЫ» 16+

18.00 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» 16+
18.40 «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+
19.25 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА 

ЗАВИСТЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» 

16+
21.10 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
22.30 «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
23.15 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.30, 13.35, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Крючков

07.05 Д/с «Эффект бабочки» «Сэки-
гахара. Битва самураев»

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д.Шостакович. Симфо-

ния №8. Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижер 
В.Юровский

16.15 «На этой неделе. . . 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» «Литератур-
ные скандалы. Неверный звук»

22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 Д/с «Память». «Русский Васи-

лий»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Бедняков +1 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00, 21.00 Орел и решка. По морям 

16+
22.00 Теперь я босс 16+
00.00 На ножах 16+
01.00, 04.10 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
03.15 «МАХАБХАРАТА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 «31 ИЮНЯ» 12+
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Большая игра 16+
23.05 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02.10 Петровка, 38
02.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

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

Новостная программа  
о том, в каком русле  
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает  
информационную картину  
недели и состоит  
из нескольких новостных  
сюжетов, посвященных  
самым заметным событиям  
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте  
за минувшие семь дней. 

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ПТ – 20.00, СБ – 11.00, 19.00 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

12+

«УТРО» – ежедневная информационно-познавательная  
программа регионального медиахолдинга «Дон-медиа».

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА  
и Ирина ЧЕРНАЯ
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 16+
07.00, 08.00 Д/ф «Семь смертных 

грехов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15 «Даешь мундиаль 2018!» 

12+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 01.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
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 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Два залпа по конструкто-

ру». Драма «Катюши» 6+
15.15, 03.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 04.30 «БЕЗДНА» 16+
16.55, 18.05 «Подсмотрено в сети» 12+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
19.00 Д/ф «Война» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛЦЕМ -2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
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
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии – сбор-
ная Швейцарии. Трансляция из 
Калининграда

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» 

16+
03.40 «ДЖОШУА» 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». Ток-шоу 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
02.20 «СОРОКАПЯТКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Дания – Австралия. Трансляция 
из Самары

11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Франция – Перу. Трансляция из 
Екатеринбурга

13.40 Россия ждет 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Бразилия – Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Нигерия – Исландия. Прямая 
трансляция из Волгограда

20.55, 02.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Аргентина – Хорватия. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода

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

Россия – Италия. Трансляция из 
Италии

04.25 Судебные решения 12+
04.30 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хуке-
ра. Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. Трансляция из 
Великобритании 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 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 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.05 «СТЕРВЫ» 18+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 «Битва экс-
трасенсов» 16+

21.30 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 
16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-

ка Уральских пельменей. «Б» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-

ка уральских пельменей. «Г» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» Ведущие 

– Антон Лирник и Роман Юну-
сов 16+

00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
01.40 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
04.30 «Это любовь». Скетчком 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «ХОЛОСТЯК» 

16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 «БРАТА-
НЫ-2» 16+

18.00 «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+
18.45 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
19.40 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+
20.25 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ, И СТАНЕТ 

ЛЕГЧЕ» 16+
21.20 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+
22.05 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
22.55 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
23.45 «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+
00.30 «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НА-

СИЛИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

16+
20.00 «Дикари 21-го века» 16+
21.00 «Кровавые алмазы» 16+
23.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 «К СОЛНЦУ» 18+
02.10 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» 16+

07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 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, 04.15 «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, 03.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 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, 02.25 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии. Трансляция 
из Нижнего Новгорода

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40, 03.05 «ДИКАРИ» 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». Ток-шоу 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Португалия – Марокко. Транс-
ляция из Москвы

11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Иран – Испания. Трансляция из 
Казани

13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Дания – Австралия. Прямая 
трансляция из Самары

17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Франция – Перу. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Уругвай – Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.25 «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера Ма-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США 16+

04.20 Лица ЧМ 2018 г. 12+
04.25 Тренеры, которые играли на ЧМ 

12+
04.30 Д/ф «Новицки» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
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, 03.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

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

12+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
19.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

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

19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.25 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 16+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 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!
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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана – сбор-
ная Испании. Трансляция из 
Казани

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.45 «МЕСТЬ» 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». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Колумбия – Япония. Трансляция 
из Саранска

11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Польша – Сенегал. Трансляция 
из Москвы

13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Португалия – Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы

17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Уругвай – Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону

20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Россия – Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
02.10 Смешанные единоборства. UFC. 

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

04.10 Вэлкам ту Раша 12+
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

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 «Реакция». Ток-шоу быстрого 

реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГА-

ТЫЙ ВНУК» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 

16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «В СОСТОЯНИИ ШОКА» 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+
09.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
11.30 «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
23.30, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» 12+
04.05 «Это любовь». Скетчком 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20 , 15.10 , 16.05 , 17.05 
«БРАТАНЫ» 16+

18.00 «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+
18.45 «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+
19.30 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
20.25 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СО-

СЕД» 16+
21.05 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 

В АДУ» 16+
22.30 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+
23.20 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 «Я 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15, 18.15, 22.45 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
09.30 Мы вместе 16+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
12.00, 20.45, 23.45 «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, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной Элемент» 16+
13.45 «Парламентский стиль» 16+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 03.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
16.55, 18.00 «Подсмотрено в сети» 

12+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.25 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.45 «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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 «ЖГИ!» 16+
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.30 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+
03.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время
12.00, 02.45 «Судьба человека с Бо-

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

эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Россия–Египет. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

22.55 «Быть в игре» 12+
00.45 «ОЛЮШКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

10.30 География Сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Бельгия – Панама. Трансляция 
из Сочи

13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+

13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Колумбия – Япония. Прямая 
трансляция из Саранска

17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Польша – Сенегал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Тунис – Англия. Трансляция из 
Волгограда

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Швеция – Южная Корея. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода

02.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая 16+

03.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 
16+

04.15 Анатомия спорта 12+
04.45 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 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». Ток-шоу быстрого 

реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-

ТИТОР» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА» 

16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ»  – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-

КА» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 

16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ-

ИН» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

ССОРА» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

16+
22.00, 22.30 «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕ-

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

включение 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «БРЮКИ В ОГНЕ» 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+
09.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 «Это любовь». Скетчком 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00 «БРА-
ТАНЫ» 16+

18.00 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.45 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
19.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 

16+
20.20 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 16+
21.10 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
22.30 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
23.20 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

пятница, 22 июнячетверг, 21 июнявторник, 19 июня среда, 20 июня

07.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+

10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 
16+

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
01.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
03.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук

07.05 «Пешком...» Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту»
09.40 Главная роль
10.20 «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семено-
вым» 1983 г.

12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память» «Они погибли за 

Вену»
15.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ» 

«ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции. Респуб-

лика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 

ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 Линия жизни. Максим Аверин
23.20 «БЛИЗКИЕ» 18+
02.10 Искатели. «Последний полет 

Леваневского»

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.50 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
19.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
21.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
23.00 Пятница с Региной Тодоренко 

16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30, 11.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
01.35 Петровка, 38
01.55 «КОЛОМБО» 12+
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.35 «АССА» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Алек-
сандра Хохлова

07.05 «Пешком...» Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны» «Вечный огонь»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть 

первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная 

гжель»
16.25 Линия жизни. Алексей Герман-

младший
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоровский» 
Глава 3-я

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын»

23.00 Д/с «Память» «Они погибли за 
Вену»

00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

02.05 Борис Андрианов. А.Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с 
оркестром

02.45 Цвет времени. Карандаш

ПЯТНИЦА

05.00, 04.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Селфи-Детектив 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.55 «МАХАБХАРАТА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. 16+
08.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
01.25 Осторожно, мошенники! 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.30, 13.35, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм

07.05 «Пешком...» Москва бородинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны» «Музы и пушки»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Концерт «Монолог жен-

щины»
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память» «Маленькие исто-

рии»
15.55 «Пешком...».Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе»
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоровский» 
Глава 2-я

17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции» «Мангуп-Кале»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» «Литературные 
скандалы. Оклеветанная дева»

23.00 Д/с «Память»
02.05 Джованни Соллима и Клаудио 

Бохоркес. Сочинения для вио-
лончели Л.Лео, С.Прокофьева

02.45 Цвет времени. П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах. Отели 16+
13.00, 19.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.55 «МАХАБХАРАТА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.35 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

12+
20.00 Диалог с мэром: прямой эфир
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.20 Петровка, 38
04.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 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». Ток-шоу быстрого 

реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ДЖОН КЬЮ» 16+
03.20 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
04.15 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

16+
06.10 Д/ф «Рожденные на воле» 12+

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 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» 16+
01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
02.45 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
04.35 «Это любовь». Скетчком 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино»
06.00, 07.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 

«БРАТАНЫ» 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «БРАТАНЫ-2» 

16+
18.00 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
18.45 «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+
19.30 «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.10 «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-

НОСТИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 «Я 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 «ТЭММИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.35, 13.40, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

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, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.35, 13.40, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева

07.05 «Пешком...».Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны» «Пограничная полоса»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
14.30 Д/с «Память» «Русский Василий»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоровский» 
Глава 1-я

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции» «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» «Литературные 
скандалы. Барахлишко и рево-
люция»

23.00 Д/с «Память» «Маленькие исто-
рии»

23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепиан-

ные сонаты Л.Бетховена и 
С.Прокофьева

02.45 Д/ф «Васко да Гама»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Бедняков +1 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.55 «МАХАБХАРАТА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

12+
10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

12+
02.10 Петровка, 38

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,  
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30 12+

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК
12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 16.55, ЧТ – 11.55
ПН, ВТ – 18.00, СР, ЧТ, ПТ – 18.05

Ведущие: Лев КЛИНОВ 
и Роман СОГАНОВ

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС – 09.15, 18.15
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ВС – 22.45,
СБ – 12.45, ВС – 10.00, 19.45 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛЦЕМ – 2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15, 12.45, 18.15 «Даешь мундиаль 

2018!» 12+
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 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00, 01.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Семь нот для 

безы мянной звезды» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2» 

16+
00.00 Д/ф «Борис Соколов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счаст-

ливой женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бельгии – 
сборная Туниса. Трансляция 
из Москвы

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии – 
сборная Швеции. Трансляция 
из Сочи

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.40 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МИШЕЛЬ» 12+
01.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-

ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Нигерия – Исландия. 
Трансляция из Волгограда

11.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Бразилия – Коста-
Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга

13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-

ции. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Южная Корея – Мек-
сика. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

20.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Сербия – Швейцария. 
Трансляция из Калининграда

23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.10 Профессиональный бокс. 
Джош Лезер против Охара 
Дэвиса. Даниэль Дюбуа про-
тив Тома Литтла. Трансляция 
из Великобритании 16+

02.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – США. Транс-
ляция из Италии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 

2» 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 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» 12+
14.45, 01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 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 «ФЕНИКС» 16+
04.30 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.50 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страс-

ти до ненависти»
11.15 Честное слово
12.10 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь»
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии – 
сборная Панамы. Трансляция 
из Нижнего Новгорода

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Польши – 
сборная Колумбии. Транс-
ляция из Казани

23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр

00.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.20 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.40 «Модный приговор»

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 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 

12+
18.00 «Лига удивительных людей» 

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

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Лев Яшин – номер один» 

12+
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.35 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 

12+
07.20 Д/ф «Месси» 12+
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Южная Корея – Мек-
сика. Трансляция из Ростова-
на-Дону

11.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Бельгия – Тунис. 
Трансляция из Москвы

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса. Трансляция 
из Сингапура 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»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.15 «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». Аркадий 

Укупник 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Детская Новая волна-2018»
22.00 «БОБРЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Разные люди» 
16+

02.00 «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.25 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «ШПИОН» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
04.00 «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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.00, 03.35 «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука «Уральских пельме-
ней». «Б» 16+

17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
19.20 М/ф «Дикие предки» 6+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Шапокляк», «Коротыш-
ка – зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт», «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Котенок 
по имени Гав»

08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА» 

16+
09.50 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
10.45 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
11.30 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
12.15 «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+
13.05 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
13.55 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
14.45 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+
15.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 

16+
16.20 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТ-

СЯ В АДУ» 16+
17.10 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-

НОСТИ» 16+
18.00 «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 

16+
18.50 «СЛЕД. ЛОВУШКА» 16+
19.30 «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
20.15 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 

16+

13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Германия – Швеция. 
Трансляция из Сочи

16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Япония – Сенегал. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Франция. 
Трансляция из Италии

02.25 Лица ЧМ 2018 г. 12+
02.30 Анатомия спорта 12+
03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-

ции

НТВ

05.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
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!» Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.00 «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, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ШПИОН» 16+
17.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Однаж-

ды в России» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Воронеж» 

16+
22.30 «Комик в городе» – «Казань» 

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
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 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука «Уральских пельме-
ней». «Г» 16+

09.35 «Шоу выходного дня» 16+
10.35 М/ф «Дикие предки» 6+
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10, 03.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» 16+
16.30 «РИДДИК» 16+
18.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.25 «АПОЛЛОН-13» 12+
04.55 «Это любовь». Скетчком 16+
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+
06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 

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

Стоцкая» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров» 12+
09.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» 12+
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Золотухин» 12+

11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» 12+

11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» 12+

12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+

13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» 12+

14.30 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» 12+

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25 «СПЕЦЫ» 16+

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 «ХОЛОС-
ТЯК» 16+

03.55 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

07.10 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 16+
10.50 «БЕН-ГУР» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Музыка поколения 

90-х. Часть 1» 16+
02.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

09.15 «Карусель» 16+
11.10 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый 

сезон» 16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.20 Д/ф «Я его убила» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
08.50 М/ф «Королевские зайцы»
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки» «Ав-

тобус для Мартина Лютера 
Кинга»

13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
государственной консерва-
тории

14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком. . .» Москва Каза-

кова
16.50 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей 
эры? Индийский след»

17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса». Ро-

мансы Николая Зубова
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны» «1944 

год. Бойцы Сопротивления 
в Веркоре»

22.50 Опера «Царская невеста»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.50 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00, 09.00 Ревизолушка 16+
10.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 Пятница с Региной Тодорен-

ко 16+
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.30 Пятница News 16+

ТВЦ

06.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Короли эпизода 12+
09.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 

12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 «КОММУНАЛКА» 12+
21.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
00.20 Женщина в беде 12+
01.40 Петровка, 38
01.50 «ВИКИНГ» 16+

21.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+

22.00 «Алые паруса». Прямая транс-
ляция

01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
02.40 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+

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. Ос-

новные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» 16+

20.20 «БЕН-ГУР» 16+
22.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.50 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
16+

08.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 

16+
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.15 Д/ф «Я его убила» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

08.55 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Хозяева небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции» 

«Эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
14.15 «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 02.05 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды» «Рево-

люции и мода»
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 «Арт-футбол» Гала-концерт в 

Большом зале Московской 
государственной консерва-
тории

23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.50 М/ф «Дочь великана»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.50 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00, 15.00 Орел и решка. По морям 

16+
11.00, 13.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
17.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
19.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
21.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
01.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
16+

03.30 Пятница News 16+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
06.50 «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 Православная энциклопедия 

6+
09.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
17.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Большая игра 16+
05.50 Линия защиты 16+

Ведущий: Лев КЛИНОВ

12+

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30
СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30
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Как не обидеть бразильца
В присутствии бразильцев не стоит использовать жест «ОК» (сложенные  
в кружок большой и указательный пальцы), так как у них он считается 
оскорбительным – так они дают понять, что считают своего собеседника 
ничтожеством, «нулем» и пустым местом.
У бразильцев много имен. Если на визитной карточке вашего нового 
знакомого, например, написано: Лукас Жильберто Сильва Риккардо,  
то обращаться следует «сеньор Риккардо», а не называть все четыре слова 
(это может его обескуражить и даже обидеть). Если вы знаете профессию 
человека, то обращаться следует, называя профессию и фамилию,  
«доктор Риккардо», к примеру. Достаточно часто сами бразильцы  
любят представляться именно таким образом: «доктор Лукас».

В Бразилии танцуют все
Бразильцы – танцующая нация. Особенно задорные 
пляски распространены на севере страны. Карнавал 
в Рио-де-Жанейро длится пять дней, здесь популярна 
горячая самба, а в Новый год на пляже Копакабана 
танцуют сразу несколько миллионов человек. Часто  
в прогулочном квартале Рио сотни людей танцуют  
не только внутри, но и возле открытых ресторанчиков, 
где звучит живая музыка. Считается, что чем больше 
танцующих, тем лучше заведение.

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону –  
город не только гос-
теприимный, но еще 

и удивительно «фотоге-
ничный». Специально для 
гостей, которые посетят 
донскую столицу в дни 
ЧМ-2018, «Молот» подго-
товил мини-путеводитель 
по лучшим местам для па-
мятных снимков.

Рассмотреть берега
Локация: улица Седо-

ва, 1.
Одна из лучших смотро-

вых площадок в Ростове 
находится на улице Седова.

Именно отсюда открыва-
ется вдохновляющий вид 
на Дон и его левый и пра-
вый берега. Однако самое 
первое, что бросается в 
глаза, – это стадион «Рос-
тов Арена», построенный к 
ЧМ-2018. Также вы увидите 
Ворошиловский мост с пра-
вой стороны, городскую на-
бережную и Парамоновские 
склады внизу и Зеленый 
остров слева.

Неромантичное место 
с романтичным видом

Лок а ц и я:  п р о спе к т 
Стачки, рядом с въездом в 
Железнодорожный район 
города.

Еще одна популярная 
обзорная площадка – Па-
мятник стачке 1902 года. 

По высоте он, конечно, не 
сравнится со стелой на Теат-
ральной площади или с «Та-
чанкой», но у него тоже есть 
богатая история, связанная 
с массовой забастовкой ра-
бочих. Именно поэтому на 
сайте TripAdvisor туристы 
называют эту смотровую 
площадку «неромантичным 
местом с самым романтич-
ным видом». Он располо-
жен на возвышении, откуда 
открывается отличный вид 
с Западного микрорайона 
города на железную дорогу, 
мосты и часть центра. Когда 
темнеет, парочки приезжа-
ют полюбоваться с высоты 
на огни ночного города.

Самый  
высокий Ростов

Локация: парк им. Ок-
тябрьской Революции.

Экскурсоводы города со-
ветуют всем гостям Ростова 
побывать на новом колесе 
обозрения «Одно небо», 
где радиус осмотра города 
составляет 25 км. Привле-
кательность его еще и в 
том, что аттракцион офи-
циально признан третьим 
в России по высоте – 65 м. 
Это сравнимо с высотой 
24-этажного дома. Колесо 
обозрения установлено на 
самой высокой точке города 
– в центре парка, где высота 
над уровнем Дона составля-
ет 130 м.

«Белый рояль»
Локация: улица Боль-

шая Садовая, 134.

За зданием Ростовско-
го музыкального театра 
закреплен образ «белого 
рояля», в то время как ру-
ководитель авторского кол-
лектива Леонид Лобак кате-
горически заявлял, что не 
закладывал в проект ничего 
подобного. Это один из ше-
девров архитектуры города 
и России в целом.

Театр-«трактор»
Локация: Театральная 

площадь, 1.
В Ростове еще один театр 

называют по-своему. Это 
Театр драмы имени Горь-
кого, который местные жи-
тели прозвали «трактором». 
Его силуэт, повторяющий 
линии сельхозмашины, уве-
ковечил революционно-ро-
мантические идеи смычки 
города и деревни в эпоху 
индустриализации страны. 
На его возведение было 
использовано 8 млн штук 
кирпича, 230 км провода, 
500 вагонов металлических 
конструкций, огромное ко-
личество гранита. Кстати, в 
Британском музее истории 
архитектуры Россию пред-
ставляют два экспоната: 
макеты собора Василия 
Блаженного и Ростовского 
театра-«трактора».

Легендарная 
«Тачанка»

Локация: дорога А-135, 
примерно в 3 км от центра 
Ростова.

При въезде в Ростов с 
юга можно увидеть леген-

дарную «Тачанку». Со всех 
сторон Задонья видна не-
удержимо несущаяся чет-
верка лошадей, слившаяся 
в едином движении с та-
чанкой, ездовым и пулемет-
ным расчетом, готовым при 
крутом развороте послать 
свинцовый ливень по вра-
гам. Место для памятника 
было выбрано совсем не 
случайно. Именно здесь, на 
Левобережье, по линии Ма-
ныч – Батайск – Азов в нача-
ле 1920 года шли бои между 
Первой конной армией Бу-
денного и отступающими 
частями Добровольческой 
армии под командованием 
генерала Деникина.

Уникальные 
ростовские переходы

Локация: подземный 
переход на пересечении 
проспекта Ворошилов-
ского и улицы Большой 
Садовой.

В подземных переходах 
города хранятся гигант-
ские полотна, собранные 
из мельчайших кусочков 
плитки. Здесь изображены 
природа донского края, 
шолоховские герои, космос, 
бои за Ростов и панорама 
берегов реки. Это настоя-
щее рукотворное чудо 70-х 
и 80-х годов прошлого века. 
В переходе на пересечении 
улицы Большой Садовой и 
проспекта Ворошиловско-
го, в котором на мозаиках 
изображено счастливое 
детство ростовчан от род-
дома до выпускного, два 

года назад был проведен 
ремонт.

Ростовский Арбат
Локация: переулок Со-

борный.
Уже второй год одна из 

первых улиц Ростова-на-До-
ну, обозначенных на плане 
города 1811 года, – пере-
улок Соборный – является 
пешеходной. Власти города 
для преображения этого 
переулка вдохновились мос-
ковским Арбатом, высадив 
деревья, установив вазоны 
со скальным можжевельни-
ком, гранитные полусферы 
и лавочки. Еще здесь есть 
подсветка «Звездное небо», 
которая зажигается над 
переулком в вечернее вре-
мя. Органично вписалась 

в архитектурный ансамбль 
исторической части и двух-
метровая скульптура сан-
техника с котом, греющемся 
на теплой батарее.

Маяк на стене
Локация: улица Суво-

рова, 21.
В Ростове-на-Дону не-

мало граффити, в том чис-
ле и в центральной части. 
Одним из ярких рисунков 
стала работа питерской ху-
дожницы Кати Красной. Ее 
поп-арт-полотна экспониру-
ются в Санкт-Петербурге и 
Москве, а граффити украша-
ют здания на острове Бали. 
Для донской столицы она на-
рисовала маяк, который да-
рит одновременно надежду 
и романтичное настроение.

Селфи на память
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  Романтичный маяк от Кати Красной

  Ростовчан и гостей города  манит «Одно небо»   Фото на память у «белого рояля»

  Легендарные ростовские мозаики
  Увидеть новый стадион можно со смотровой площадки 
на Седова   Памятник «Тачанка»
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Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице в дни 
чемпионата будут работать 
две команды доброволь-
ных помощников. Одна  
из них – городские волон-
теры чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018  
Ростова-на-Дону. Узнать  
их можно будет по синей 
экипировке.

За какой помощью можно 
к ним обращаться? И кто 
решил примерить на себя 
эту благородную миссию? 

Об этом «Молоту» рас-
сказала руководитель Цен-
тра подготовки городских 
волон те ров чем п иона -
та мира по футболу FIFA 
2018 Ростова-на-Дону Вера 
Гвоздева.

Девичье лицо Ростова
– Вера Сергеевна, знаю, 

что желающих попробо-
вать себя в роли волонте-
ра на чемпионате мира по 

  ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Когда ростовчанки Таисия 
Мальцева и Анна Авакян 
рассказали подругам  
о намерении попробовать 
себя в качестве волонте-
ров, те всплеснули руками: 
«Девчонки, да вы вообще 
в своем уме? Вы что, сума-
сшедшие? Да вы в паспорта 
свои загляните, если забы-
ли о том, сколько вам лет!».

Таисии Ксенафонтьевне 
66 лет, Анне Анатольев-
не – 53 года. И пусть род-
ственники и друзья недо-
умевали, узнав об их затее, 
обе твердо решили «влезть 
в шкуру» добровольного 
помощника на футболь-
ном турнире. Ибо когда же 
еще выпадет шанс стать 
причастными к настолько 
масштабному международ-
ному действу?

Впрочем, родных Таисия 
Ксенафонтьевна и Анна 
Анатольевна изумили еще 
год назад, когда решили 
поучаствовать в необыч-
ном мероприятии – забе-
ге PLATOV RUNWAY по 
взлетно-посадочной полосе 
аэропорта Платов. Больше 
того, в тот раз (марафон 
прошел 10 июня 2017 года) 
Таисия Ксенафонтьевна 
подбила на участие и свою 
дочь и в придачу еще и двух 

   КОМАНДА  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В команду добровольных 
помощников, которые бу-
дут помогать в организа-
ции и проведении мундиа-
ля, вошел и 1321 волонтер 
автономной некоммерче-
ской организации «Оргко-
митет «Россия-2018».

футболу оказалось нема-
ло. А многие ли прошли 
сито отбора?

– Прием заявок мы вели 
до 1 декабря прошлого года. 
В итоге о намерении стать 
волонтерами заявили боль-
ше 6500 человек.

Потребность Ростова во 
время чемпионата состав-
ляет 1400 городских волон-
теров. Но мы отобрали, а 
затем подготовили (вклю-
чая необходимый резерв) 
около 2500 человек. Однако, 
разумеется, это совсем не 
значит, что все волонтеры 
будут находиться «на пози-

ее подруг. А после забега 
Мальцева и Авакян узнали 
о том, что в Ростове будут 
набирать волонтеров для 
работы на чемпионате мира 
по футболу.

Обе признаются, что по-
началу робели, волнова-
лись. Но отбор прошли! Так 
что теперь подруги – сереб-
ряные городские волонтеры 
чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 из Ростова-
на-Дону.

Они уже поработали на 
трех тестовых футбольных 
матчах. И чего только не 
довелось делать! Помогали 
на перехватывающей пар-
ковке, подбадривали зри-
телей, идущих на стадион, 
встречали болельщиков на 
Ворошиловском мосту.

А во время ЧМ подруги 
готовы поспешить на по-

Узнать их можно будет  
п о  к р а с н о й  ф о р м е .  
Эти добровольцы будут  
помогать на стадионе,  
заниматься приемом и со-
провождением команд, де-
легаций ФИФА, всячески  
содействовать СМИ.

Подавляющее большин-
ство из них, 95%, – жите-
ли России. Самая дальняя 
точка, откуда в донскую 
столицу будет добираться 
волонтер, – это Сидней, 

Спросите у волонтера

Футбол для любого возрастаПомощник из Австралии

ции» каждый день, ведь не-
обходимости в этом нет. Во-
лонтеры будут работать по 
графику – в определенные 
дни и смены, в зависимо-
сти от своих возможностей 
и от потребностей города. 
Больше всего городских 
волонтеров займутся свои-
ми обязанностями в те дни, 
когда на стадионе «Ростов 
Арена» будут матчи.

– Кто они, ростовские 
волонтеры?

– Нижним возрастным 
порогом было 16 лет, а верх-
него предела у нас нет. Са-
мому старшему волонтеру 

мощь, где бы она ни потре-
бовалась.

– Я вообще очень рада, 
что дала себе шанс, что не 
побоялась стать волонтером, 
– поделилась Анна Авакян. 
– У меня появилось столько 
новых знакомых! А знания, 
полученные во время под-
готовки, очень полезны: я 
узнала много интересного об 
истории донского региона и 
о его достопримечательно-
стях, поняла, как справлять-
ся со стрессом, общаться с 
самыми разными людьми. 
А в интернете теперь как 
рыба в воде! Ни лайфхаком, 
ни скриншотом меня не ис-
пугать.

А правила игры в футбол 
ростовчанки изучили на-
столько досконально, что, 
как признаются, хоть выхо-
ди на поле арбитрами!

79 лет. Но большей частью 
это, конечно, молодые люди, 
средний возраст городского 
волонтера – 20–22 года. Есть 
и еще один любопытный 
нюанс: в Ростове желание 
проявить гостеприимство, 
стать лицом своего горо-
да, помочь создать по-на-
стоящему праздничную 
атмосферу пожелало куда 
больше девушек и женщин, 
чем мужчин, – среди наших 
волонтеров их 75%.

Не будет ответа:  
«Не знаю…»

– С какими вопросами 
можно обращаться к го-
родским волонтерам, чем 
они смогут помочь?

– Волонтер – это прежде 
всего информационный 
консультант. Мы подгото-
вили наших добровольных 
помощников так, чтобы вне 
зависимости от позиции, на 
которой они работают, они 
сумели бы помочь каждо-
му обратившемуся. Даже 
если вопрос или просьба, с 
которыми к волонтеру по-
дойдут, будут вне его ком-

  Таисия Мальцева и Анна Авакян  
готовы консультировать гостей везде, где потребуется

  1321 волонтер АНО «Оргкомитет «Россия-2018» будет помогать в Ростове на мундиале

петенции, он не ответит: «Я 
не знаю». В этой ситуации 
он сможет прибегнуть к по-
мощи специального хенд-
бука – сборника разнооб-
разной справочной инфор-
мации. Если необходимые 
сведения найти не удалось 
в хендбуке, воспользуется 
интернетом либо по те-
лефону свяжется со свои-
ми непосредственными 
кураторами – «тим-лиде-
ром» или «супервайзером». 
Наши волонтеры всегда на 
связи. А главная их задача 
– максимально помочь об-
ратившемуся болельщику, 
гостю города или ростов-
чанину.

Если же говорить о кон-
кретике... К городскому во-
лонтеру сможет обратиться 
за консультацией, допу-
стим, футбольный фанат, 
прилетевший в аэропорт 
Ростова, но не знающий, как 
добраться до отеля. Волон-
тер объяснит, как и на чем 
доехать до города, сориен-
тирует в работе обществен-
ного транспорта, разъяснит, 
как найти конкретную гос-

тиницу. Он расскажет, как 
добраться до стадиона из 
любой точки города, пояс-
нит, откуда ходят шаттлы, 
как работают музеи. Смо-
жет рассчитать, когда чело-
веку надо выехать из отеля, 
чтобы успеть на свой рейс 
в аэропорт. Если кому-то 
станет плохо или возник-
нет внештатная ситуация, 
волонтер вызовет скорую 
помощь, полицию, другие 
службы. Наши доброволь-
цы будут организовывать 
работу фан-зоны.

– Говорят ли волонтеры 
на иностранных языках?

– У них есть базовые зна-
ния английского, кроме 
того, у волонтеров будут 
словари и справочники, 
с помощью которых они 
смогут помочь. У нас есть 
и волонтеры, свободно го-
ворящие не только на ан-
глийском, но и на немецком, 
французском, итальянском, 
испанском, корейском и 
японском. При необходимо-
сти они смогут проконсуль-
тировать гостей города по 
телефону.
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Ask the Volunteer
 Eng  Two volunteer teams will work in Rostov during Soccer World cup. The first of them consists of 1400 city 
volunteers. You can recognize them in the blue uniform which colour resembles meadow cornflower. The second 
team consists of 1321 volunteers from the Organizing Committee «Russia – 2018». The will wear the red uniform.
The youngest city volunteer is 16 years old, the eldest – 79. Their middle age is 20-22 years old and the most  
of them are really beautiful girls.
Rostov volunteers will never answer you «I don`t know», they`ll help you in any situation. Young cheerful people 
will meet all the guests in the airport Platov and Rostov railway station, explain football funs how to reach  
the city or the stadium, find their hotel or good restaurant, calculate travel time from one point to another.  
The volunteers`ll tell everyone about the most interesting sights of Rostov region and explain work details  
of our museums, theatres and exhibitions in English and other foreign languages.

факт

Вся экипировка городских волонтеров Ростова  
василькового цвета. Этот нежный луговой цветок 
символизируется с донским регионом. А состоит 
экипировка из брюк, которые легко трансформи-
руются в шорты, футболки, свитшота, дождевика, 
кепки и заплечного рюкзака. Так что и в зной,  
и в прохладные вечера добровольцам будет  
комфортно. А пошили одежду из натуральной,  
но стойкой ткани, которая как в процессе носки, 
так и при стирке не будет изнашиваться  
и выцветать.

столица Австралии. Он 
находится на расстоянии 
14 250 км от Ростова! А сре-
ди волонтеров-россиян, ко-
торые вошли в ростовскую 
команду, самый большой 
путь преодолел доброволец 
из Якутии – 8648 км.

В донской столице Во-
лонтерский центр чемпио-
ната мира по футболу FIFA 
2018 в России™ будет ра-
ботать на стадионе «Рос-
тов Арена». Он открылся 
5 июня.
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  Инвалид-спортсмен Илья Лининчук

Самая чистая страна в мире
Сегодня Швейцария возглавляет рейтинг самых чистых стран на 
основе индекса экологических достижений – она набрала 95,5 балла 
из 100 возможных. Самые высокие результаты показаны по качеству 
водопроводной воды, здоровью лесов, ассенизации, использованию 
пестицидов. На втором месте рейтинга находится Швеция, далее Норвегия.
В швейцарском городе Церматте можно передвигаться на автомобилях  
с только электрическими двигателями. Выбрасывать мусор жители Швейца-
рии обязаны в пакетах со специальной наклейкой, в противном  
случае придется заплатить большой штраф. Так как вывоз мусора стоит доро-
го, многие швейцарцы избавляются от упаковок товаров прямо в магазинах.
Правительство всячески поддерживает в плане налогообложения  
так называемые чистые предприятия, к 2030 году Швейцария планирует 
отказаться от атомной энергетики.

На пути к энергосбережению
Швейцария знаменита на весь мир своими экологически-
ми и энергосберегающими домами. Например, в приго-
роде Берна построен целый экологические квартал, цены 
на аренду жилья здесь очень низкие, но при заселении 
подписывается договор, согласно которому жильцы  
не могут пользоваться транспортными средствами,  
загрязняющими окружающую среду.
Энергосберегающие дома строятся в гармонии с окру-
жающей природой и весьма экономны, впрочем, скром-
ные строения в Швейцарии контрастируют с роскошными 
виллами для миллионеров. Но даже их виллы оформлены 
в минималистском стиле, а их внешний вид всегда гармо-
нирует с природой.

  МУЗЕИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В мире только три места, 
где можно увидеть оружие, 
документы и личные вещи 
офицеров лейб-гвардии. 
Исторические предметы 
хранятся в музеях Парижа, 
Брюсселя и в культурно- 
выставочном центре (КВЦ) 
«Донская казачья гвардия» 
в Ростове-на-Дону.

Экскурсия  
в духе лекции

Неофициально ростовча-
не называют КВЦ музеем 
донской казачьей гвардии. 
А официально это не музей, 
а образовательный центр в 
структуре ДГТУ. И экскур-
сии здесь, если их правиль-
но называть, – лекции.

  КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Подведены итоги Южно-
российского конкурса со-
циального фото, органи-
заторы – Международный 
Красный Крест и Школа 
академической фотогра-
фии Ростова-на-Дону.

Фаворитом стал снимок 
краснодарца Анатолия Ло-
бова. Эта работа набрала 
больше всего голосов в ин-
тернете и получила самые 
высокие оценки жюри.

Фотокор краевой газе-
ты запечатлел 22-летнего 

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростове поступили  
в обращение новые памят-
ные купюры номиналом 
100 рублей, посвященные 
чемпионату мира по фут-
болу. Пока это ограничен-
ная партия – ее тираж  
составляет около  
20 млн экземпляров.

По данным Центробанка, 
банкнота является закон-
ным средством наличного 
платежа на территории Рос-
сийской Федерации, то есть 
ею можно смело распла-

И все-таки посетители 
идут в музей и на экскур-
сии. Им очень нравится, 
их удивляет, что тут при-
нимают их непривычно, не 
как в обычном музее. Где 
еще позволят подержать 
в руках казачью шашку, 
которой 200 лет, отделан-
ную бархатом, чеканкой 
и слоновой костью! Ее 
можно вынуть из ножен, 
повертеть, посмотреть со 
всех сторон.

Другой экспонат, кото-
рый сводит с ума взрослых 
и детей, – наган. Тоже на-
стоящий! Из него можно 
пострелять.

– Пистолет деактивиро-
ван, безопасен, стреляют 
из него пистонами, – под-
черкнула руководитель 
КВЦ Ирина Романова.

Сундук с личными ве-
щами казака так нравится 

Илью Лининчука. В дет-
стве парень лишился ног 
ниже коленного сустава, 
но с 11 лет занимается 
спортом. Сейчас он – один 
из лучших легкоатлетов в 
стране в своей нише.

– Чтобы снимки полу-
чились хорошими и герой 
раскрылся, мне пришлось 
вместе с ним преодолеть 
дистанцию: я бегом, он на 
коляске, – поделился Ана-
толий Лобов.

Второе место в конкурсе 
досталось ростовчанину 
Дмитрию Гадару. Своего 
героя он нашел в Тбилиси.

– Я снимал старые дво-
ры, – рассказал он. – Тут 
ко мне вышел пожилой 

чиваться. Стоит отметить, 
что это первая полимерная 
банкнота, выпускаемая Бан-
ком России.

«Художественная ком-
позиция лицевой стороны 
банкноты символизирует 
преемственность поколений 
– мальчик мечтает повто-
рить достижения великих 
футболистов, таких как 
вратарь Лев Яшин, имя ко-
торого вписано в историю 
мирового футбола. На обо-
ротной стороне изображен 
летящий футбольный мяч, 
символизирующий земной 
шар, на котором выделяется 
карта России. Ниже – на-
звания городов, в которых 
пройдут матчи чемпиона-

посетителям, что каждый 
хочет на нем посидеть. 
На него пришлось даже 
записку наклеить: «Ой, не 
садитесь, мне 133 года!».

Приемы от души
Открылся культурно-вы-

ставочный центр «Дон-
ская казачья гвардия» год 
назад. Все экспонаты – 
частная коллекция исто-
рика Николая Новикова, 
он собирал ее почти 30 лет.

Руководитель Ирина Ро-
манова в прошлом – не му-
зейный работник, админи-
стратор центра – тоже. Они 
не знали, как правильно, 
по-музейному, надо при-
нимать посетителей, поэ-
тому решили устраивать 
«приемы от души». Так 
же, от души, сотруднича-
ют члены военно-истори-
ческого клуба «Казачья 

мужчина и пригласил к 
себе. Оказалось, что отец 
живет вдвоем вместе с сы-
ном, у которого церебраль-
ный паралич. В семье нет 
ни одной его фотографии. 
Крохотная комната – их 
единственное жилье. Я 
сделал снимок, напечатал 
и отнес им и его же потом 
прислал на конкурс.

Еще одна победитель-
ница – Мария Буданова 
из города Волжский. Она 
представила серию чер-
но-белых работ. Герои, 
люди пожилого возраста, 
никогда не позируют. Ма-
рия находит их на улицах 
разных городов во время 
прогулок.

та», – говорится в офици-
альном сообщении ЦБ РФ.

По мнению управляю-
щего филиалом «Южный» 
банка «Открытие» Игоря 
Нестерова, новые банкно-
ты разойдутся в Ростове 
быстро, возможно, до конца 
недели.

– Уверен, что памятные 
банкноты не будут нахо-
диться в массовом обра-
щении, скорее всего они 
останутся в руках у коллек-
ционеров. Ведь это хороший 
подарок друзьям и партне-
рам. Однако подчеркну, что 
новая «сотка» – это прежде 
всего средство наличного 
платежа, – прокомментиро-
вал Игорь Нестеров.

Гостей восхитила «казак-вумен»

Без постановки  
и без «Фотошопа»

100 рублей из пластика
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слава» и батайского ан-
самбля народной песни 
«Метелица».

Чтобы понять и увидеть 
такой прием, нужно зака-
зать экскурсию заранее. 
И тогда гостей встретят 
в костюмах. На каждом 
этапе экскурсии к слу-
шателям выйдет казак в 
мундире того времени и 
покажет приемы владения 
оружием.

В завершение тут угостят 
солеными огурцами с ме-
дом – традиция с Верхнего 
Дона, заварят травяной чай 
или казачий кофе. Кофе 
пили только на Нижнем 
Дону. Гости из Германии 
чаевничали четыре часа и 
все никак не могли уйти. 
В восторге приговаривали, 
глядя на Ирину Романову 
в казачьем наряде: «Ка-
зак-вумен, казак-вумен».

На многих языках
Интерактивный прием 

устраивается и для россий-
ских, и для иностранных 
гостей, и для представите-
лей всех возрастов. Чтобы 
уставшие туристы слушали 
внимательно, тут приду-
мали хитрый ход – пред-
лагают складные стуль-
чики. Детям разрешается 
слушать рассказы, лежа на 
коврах.

За год перебывало много 
иностранцев. Есть среди 
них и члены делегаций, и 
самостоятельные путеше-
ственники.

Наталья Дотт из Герма-
нии узнала здесь подробно-
сти жизни своего прадеда, 
служившего в лейб-гвар-
дии.

89-летний Фредерик Сэ-
мюэль Уилл, директор он-
лайн-института гумани-

тарных наук из США, был 
впечатлен сапогами «аме-
риканского лаку», которые 
носили казаки.

Члены французской вете-
ранской организации «Нор-
мандия – Неман» Патрик 
Саваж и Жан-Эрик Нансо 
обратили внимание на под-
линный счет из француз-
ского магазина военного 
обмундирования.

Сложнее всего было с 
китайцами, потому что 
они спрашивали, «есть ли 
в музее СССР и Сталин». 
Для них нет иной истории 
России.

В скором времени гостям 
музея будут предлагаться 
аудиогиды на английском, 
немецком, французском и 
испанском языках, чтобы 
тем было проще разобрать-
ся, кто такие казаки и кого 
брали в лейб-гвардию.

– Бабушки во двориках 
– это готовые кадры, тихая 
жизнь, которая так и про-
сится в объектив, – сказала 
Мария. – У меня представ-
лены и ростовчанки, я на-

шла их в старых дворах у 
площади Советов.

По словам конкурсантов, 
доход фотографу прино-
сит съемка свадебная, ре-
кламная, гастрономическая, 

предметная. А социальное 
фото – это для себя и еще 
для конкурсов, всегда не 
постановочное и без «Фо-
тошопа». Оно – про насто-
ящую жизнь.

Он также отметил, что 
износоустойчивость этой 
банкноты в три раза выше 
обычной и изготовлена она 
из уникального полимера 
отечественного производ-
ства. Поэтому подделать ее 
будет не так-то легко.

– Центральный банк вы-
дает банкам не очень много 
новых 100-рублевых ку-
пюр, поэтому пока на рынке 
присутствует некоторый 
ажиотаж. Большое количе-
ство купюр и монет люди 
приобретают в качестве 
сувениров. У спекулян-
тов стоимость одной новой 
пластиковой 100-рублевой 
купюры доходит до 500 руб-
лей, – говорит управляю-

щий Ростовским филиалом 
ПАО «Росгосстрах Банк» 
Михаил Акопьян.

Напомним, ЦБ объявил 
о планах выпустить памят-

ную пластиковую купюру, 
посвященную мундиалю, 
еще в феврале 2017 года, 
а впервые презентовал ее 
22 мая 2018 года.



Должников выдают машины

ОКДЦ: десять лет в системе 
менеджмента качества
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Выборы по почте
Выборы и прочие голосования в Швейцарии проходят по почте: 
избирателям присылают конверт с бюллетенями и информацией;  
их надо заполнить и отослать обратно до назначенного срока.  
При этом политическая агитация бывает очень жесткой: когда  
голосовали за закон о въезде иностранцев, Швейцария  
изображалась затоптанной черными ногами «понаехавших».
Кстати, швейцарская почта является еще и финансовым институтом.  
Там можно открыть счет на более выгодных условиях,  
чем в коммерческих банках, правда, все льготы и преференции 
действуют в основном внутри страны. Также «почтовой» картой  
можно оплачивать товары и услуги, предлагаемые  
на швейцарских сайтах.

Мы заботимся  
о женском здоровье!
В Областном консультативно-диагностическом центре 
23 июня пройдет очередная акция «Заботимся о женском 
здоровье». Бесплатные консультации традиционно  
проводит Олег Николаевич Гладких, гинеколог-онколог, 
хирург. Цель акции – решение вопроса об оперативном 
лечении пациенток на базе ОКДЦ.
Предварительная запись на консультацию проходит  
с 13 по 21 июня (вторник – четверг с 19:00 до 20:00)  
по телефону (863) 200-10-22. Адрес: Ростов-на-Дону,  
улица Пушкинская, 127.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
Юр. адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Петроза-
водская, д. 32А, кв. 22, почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Ва-
вилова, 55, тел. 8-958-544-59-27, факс 8(863)219-84-25, ИНН 6168097762, 
КПП 61 68 01 001, ОГРН 102 6104364010, е-mail: oooaltair_office@mail.ru
уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитацион-
ных материалов для кандидатов, участвующих в выборах Законодательного Собрания Ростовской 
области согласно Областному закону Ростовской области от 12.05.2016 г. №525-ЗС «О выборах и 
референдумах в Ростовской области» и Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», назначенных на 9 сентября 2018 г., и в соответствии с пунктом 1 ст. 55 Федерально-
го закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов».

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов  
за единицу продукции составляют:

Наименование/тираж
до

1000  
экз.

до
5000  
экз.

до
10000  

экз.

до
100000  

экз.
Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 7,80 6,30 5,90 4,60
Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2 6,20 5,80 4,30 4,00
Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 6,00 5,60 4,10 3,90
Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 г/м2 4,80 3,60 3,20 2,40
Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 г/м2 4,65 3,45 3,05 2,25
Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 г/м2 3,30 2,90 2,50 1,90
Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 г/м2 3,10 2,80 2,40 1,80
Буклет А5 (16 стр, крепление скоба, полноцвет.,  
бумага мелованная 115 г/м2) 12,00 10,50 9,10 8,00
Газета А3, офсет 80 г/м2, 8 полос, 4+4 33,40 25,00 23,80 19,30
Календарь (70х100) (4+4), картон 300 г/м2,  
двухсторонняя ламинация, обрезка уголков 7,00 6,55 5,00 4,00

Реклама

Соболезнование
Собрание депутатов Октябрьского района и администрация Октябрь-
ского района выражают глубокое соболезнование родным и близким  
Владимира Дмитриевича КАТАЛЬНИКОВА, председателя комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому сотрудничеству, в связи с его преждевре-
менной кончиной. Свои силы, знания, богатый жизненный опыт Владимир Дми-
триевич направлял на улучшение жизни жителей Ростовской области, а также  
оказывал большую помощь населению Октябрьского района.
Разделяем боль невосполнимой утраты.

Собрание депутатов Октябрьского района Ростовской области
Администрация Октябрьского района Ростовской области

   ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону судебные приста-
вы стали ждать должни-
ков на парковках торговых 
центров и там же их арес-
товывать. Об особенностях 
новой процедуры  
и.о. руководителя  
УФССП России по Ростов-
ской области Евгений  
Казанов рассказал в пресс-
центре «Дон-медиа».

Донские судебные при-
ставы оп робова л и мо -
бильный розыск долж-
ников на парковках. Они 
использовали телефоны 
или планшеты, на которых 
установлен специальный 
программный продукт. Он 
позволяет в любом месте 
(например, возле торговых 
центров, кинотеатров или 
же на стоянке у много-
квартирного дома) по од-
ному лишь номеру маши-
ны выяснить, является ли 
ее владелец должником.

– Проверку в тестовом 
режиме мы провели прак-
тически на всей террито-
рии Ростовской области, 
в том числе и в Ростове-
на-Дону. Проверили око-
ло 2800 машин и выяви-
ли 182 должника. Более 
того, реальными арестами 
завершилась работа по 

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Светлана ЧЕРНОВОЛ
office@molotro.ru

Областной консультатив-
но-диагностический центр 
многие считают флагманом 
южной российской  
медицины.

В начале ХХ века это 
медучреждение оказыва-
ло медицинскую помощь 
первым лицам региона и 
привлекало для работы 
ведущих специалистов. 
За сотню лет изменилось 
многое, кроме репутации 
центра, который делает 
ставку на последние дости-
жения науки, а главное – на 
их доступность для каждо-
го пациента независимо от 
его статуса.

10 лет назад Областной 
консультативно-диагности-
ческий центр стал первым 
государственным учреж-
дением здравоохранения 
Ростовской области, в кото-
ром была внедрена система 
менеджмента качества меж-
дународного стандарта ISO.

11 неплательщикам, у не-
которых из них сумма дол-
га превышала 9 млн руб-
лей. А судебный пристав 
длительное время не мог 
установить местонахож-
дение не только должника, 
но и его транспортного 
средства, – уточнил Евге-
ний Казанов.

Эта работа зарекомендо-
вала себя с положительной 
стороны и теперь станет 
обычным методом розыс-
ка неплательщиков. Ре-
шено при незначительной 
сумме долга – до 10 тысяч 
рублей – не применять 
таких серьезных мер, как 
арест машины. По словам 
Евгения Казанова, долж-
нику дадут возможность 
добровольно исполнить 
свои обязательства.

Пока же самым жест-
ким способом взыскания 
долгов считается запрет 
на выезд из РФ. Сейчас на 
Дону невыездными счи-
таются 46 тысяч граждан. 
Ожидается, что в тече-
ние месяца их будет уже 
70 тысяч.

Одна из основных при-
чин, по которой жители 
Ростовской области вы-
н у ж дены иметь дело с 
приставами, – долги по 
налогам. По словам гла-
вы УФНС по Ростовской 
области Дмитрия Фоти-
нова ,  по состоянию на 
1 июня этого года общая 

В мае этого года в центре 
успешно прошел внешний 
аудит на соответствие тре-
бованиям новой версии 
международного стандарта 
ISO 9001:2015. Специаль-
ная комиссия подтвердила 
высокое качество оказа-
ния медицинских услуг 
и эффективность работы 
центра.

– Работа в системе ме-
неджмента качества не са-
моцель, а лишь инструмент 
эффективной деятельности 
центра. Наш девиз: никакой 
стагнации! Только вперед, 
– рассказал главный врач 
ГАУ РО «ОКДЦ», доктор 
медицинских наук Дмит-
рий Бурцев. – Существует 
множество инноваций, о 
внедрении которых мы уже 
задумываемся. ОКДЦ оста-
ется «стахановцем» меди-
цины юга России. Вовремя 
реагировать на меняющи-
еся требования времени и 
помнить о своих корнях, 
быть верными репутации 
знаменитой «обкомовской 
больницы» – это залог ува-
жения коллег и любви па-
циентов.

задолженность по налогам 
в Ростовской области со-
ставила 34,3 млрд рублей, 
что на 3 млрд рублей мень-
ше, чем на ту же дату год 
назад. Из них 9,7 млрд руб-
лей приходилось на стра-
ховые взносы, а 14,5 млрд 
рублей – на долги пред-
приятий-банкротов (всего 
887 юрлиц).

В этом году на сайте 
Федеральной налоговой 
службы юридические лица 
Ростовской области, как 
и всей России,  смог у т 
увидеть задолженности 
по налогам любых других 
юрлиц.

– Сведения о задолжен-
ности юридического лица 
вынесены из разряда на-
логовой тайны. Благода-
ря этому наличие долга 
смогут увидеть не только 
п риставы,  но и л юбой 
контрагент. С точки зре-
ния открытого бизнеса на-
логоплательщикам будет 
удобно с помощью этой 
информации обезопасить 
себя от сделок с недобро-
совестными компаниями. 
На сайте налоговой служ-
бы можно будет найти не 
только информацию о за-
долженности, но и данные 
о текущем бухгалтерском 
балансе, – пояснил Дмит-
рий Фотинов.

Официально информа-
ция станет доступной на 
сайте УФНС РФ в июле.

  ТРАНСПОРТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Так как в сердце Росто-
ва, на Театральной площа-
ди, развернулся фестиваль 
болельщиков, движение 
транспорта на прилегаю-
щих автомагистралях  
запретили. А непосред-
ственно в дни матчей будут 
и еще некоторые ограни-
чения, ведь иначе настоль-
ко масштабное футбольное 
действо попросту  
не провести.

В объезд фан-зоны
С 14 июня и вплоть до 

окончания чемпионата мира 
по футболу, до 15 июля, 
движение автотранспорта 
в Ростове прекращено на 
улице Большой Садовой 
от переулка Крепостного 
до Театрального проспек-
та, а также на проспекте 
Театральном на участке от 
Большой Садовой до улицы 
Максима Горького. Об этом 
на пресс-конференции в 
«Дон-медиа» сообщил На-

рек Тамразян, начальник 
отдела департамента авто-
мобильных дорог Ростова.

– С 14 июня по 15 июля 
изменится и схема работы 
городского общественного 
транспорта, который едет 
по улице Большой Садо-
вой, – разъяснил Сергей 
Саенко, директор департа-
мента транспорта Ростова.  
– Теперь при движении в 
сторону Театральной пло-
щади он будет сворачивать 
на проспекте Кировском, 
доезжать до улицы Крас-
ноармейской, затем пойдет 
на проспект Шолохова и 
далее будет разъезжаться по 
обычным маршрутам.

В дни матчей на «Ростов 
Арене» перекроют и улицу 
Московскую от проспекта 
Ворошиловского до пере-
улка Соборного. Чтобы ми-
новать улицу Московскую, 
общественный транспорт 
будет двигаться по про-
спекту Буденновскому и по 
Большой Садовой. Измене-
ния исключительно в дни 
ростовских матчей коснутся 
и маршрутов №№ 49, 77 и 
92, обычно курсирующих 

С доставкой на арену
до ТРК «МЕГАМАГ»: они 
будут идти до пересечения 
Ворошиловского и улицы 
Суворова, где обустроят 
временную остановку.

На чем проехать 
бесплатно?

В дни игр добраться до 
стадиона можно будет, вос-
пользовавшись одним из 
семи маршрутов бесплат-
ных автобусов-шаттлов 
либо на такси. Аккредита-
цию к ЧМ в донской столи-
це прошли 13 служб такси, 
на маршруты выйдут более 
600 машин.

Уже воплотили в жизнь и 
такое новшество, как регу-
лярные спортивные марш-
руты, ими стали автобусы 
№№ 3, 7, 22, 34, 39, 65 и 71, 
а также трамвай № 10. В них 
уже действует право бес-
платного проезда, оно будет 
в силе на протяжении всего 
чемпионата. Не платить за 
поездку смогут обладате-
ли билетов на ростовские 
матчи, а соответственно, 
и паспортов болельщиков 
(однако только в день того 
матча, на который приобре-

тен билет), а также аккреди-
тованные волонтеры и лица, 
включенные в перечень 
ФИФА. Стоит отметить, 
что одним из самых удоб-
ных способов добраться до 
фан-зоны на Театральной 
площади представители 
администрации города на-
звали трамвай № 10, его 
остановка очень недалеко 
от площади.

А вот в шаттлах проехать 
бесплатно смогут все же-
лающие.

Учли и нужды иногород-
них и иностранных болель-
щиков, которые приедут на 
матчи на личных автомоби-
лях либо организованными 
группами на автобусах.

– Тестовые матчи пока-
зали востребованность пе-
рехватывающей парковки в 
старом аэропорту донской 
столицы на проспекте Шо-
лохова, мы предусмотрели 
возможность увеличить ее 
емкость до 10 тысяч парко-
вочных мест, так что удов-
летворим потребность всех 
желающих, – сообщил ми-
нистр транспорта региона 
Андрей Иванов.



 15 июня, пятница:  
15:00. Египет – Уругвай (Екатеринбург). Матч ТВ. 
18:00. Марокко – Иран (Санкт-Петербург). Матч ТВ. 
21:00. Португалия – Испания (Сочи). Первый канал.

 16 июня, суббота:  
13:00. Франция – Австралия (Казань). Матч ТВ. 
16:00. Аргентина – Исландия (Москва). Первый канал. 
19:00. Перу – Дания (Саранск). Матч ТВ. 
22:00. Хорватия – Нигерия (Калининград). Матч ТВ.

 17 июня, воскресенье:  
15:00. Коста-Рика – Сербия (Самара). Матч ТВ. 
18:00. Германия – Мексика (Москва). Первый канал. 
21:00. Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону).  
Первый канал.

 18 июня, понедельник:  
15:00. Швеция – Южная Корея (Нижний Новгород). 
Матч ТВ. 
18:00. Бельгия – Панама (Сочи). Матч ТВ. 
21:00. Тунис – Англия (Волгоград). Первый канал.

 19 июня, вторник:  
15:00. Польша – Сенегал (Москва). Матч ТВ. 
18:00. Колумбия – Япония (Саранск). Матч ТВ. 
21:00. Россия – Египет (Санкт-Петербург). Россия 1.

 20 июня, среда:  
15:00. Португалия – Марокко (Москва). Матч ТВ. 
18:00. Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону). 
Матч ТВ. 
21:00. Иран – Испания (Казань). Первый канал.

 21 июня, четверг:  
15:00. Франция – Перу (Екатеринбург). Матч ТВ. 
18:00. Дания – Австралия (Самара). Матч ТВ. 
21:00. Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород).  
Первый канал.

 22 июня, пятница:  
15:00. Бразилия – Коста-Рика (Санкт-Петербург).  
Матч ТВ. 
18:00. Нигерия – Исландия (Волгоград). Матч ТВ. 
21:00. Сербия – Швейцария (Калининград).  
Первый канал.

 23 июня, суббота:  
15:00. Бельгия – Тунис (Москва). Первый канал. 
18:00. Германия – Швеция (Сочи). Матч ТВ. 
21:00. Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону).  
Первый канал.

 24 июня, воскресенье:  
15:00. Англия – Панама (Нижний Новгород).  
Первый канал. 
18:00. Япония – Сенегал (Екатеринбург). Матч ТВ.  
21:00. Польша – Колумбия (Казань). Первый канал.

ГРУ ППОВОЙ Т У РНИР

с Юрием 
Соколовым

новости спорта Я БОЛЕЛЬЩИК
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Чемпионат мира-2018

Факты из жизни  
сборной Швейцарии

Факты из жизни  
сборной Бразилии

Первым официальным 
матчем сборной Швейца-
рии считается игра про-
тив сборной Франции, 
которая прошла в Пари-
же в феврале 1905 года. 
Гости проиграли – 0:1. 
Ответная встреча в Же-
неве из-за финансовых 
проблем состоялась спу-
стя три года.

Бойкот
В июне 1920 года в Цю-

рихе Швейцария провела 
матч против сборной Гер-
мании. Игра сопровожда-
лась громким скандалом, 
поскольку Швейцария про-
игнорировала наложенный 
ФИФА запрет на междуна-
родные матчи с командами 
побежденных в Первой 
мировой войне стран.

Замок Раппана
В сентябре 1937 года 

сборную Швейцарии воз-
главил австриец Карл Рап-
пан, который занимал пост 
главного тренера (с пе-
рерывами) до 1963 года. 
Раппан знаменит благодаря 
изобретенной им оборони-
тельной тактике, которую 
назвали «Замок Раппана». 
Она базировалась на кол-
лективной игре с акцентом 
на оборону и позволяла бо-
лее слабой команде частич-
но компенсировать недо-
статок класса и скорости и 
эффективно противостоять 
более сильному сопернику.

Путь в Россию-2018
В квалификации ЧМ 

Швейцария выиграла пер-
вые девять матчей, однако 
в последней встрече про-
играла Португалии и за-
няла второе место в груп-
пе. Примечательно, что в 
шести групповых матчах 
команда не пропускала го-
лов, сыграв на «ноль» и обе 
стыковые встречи. В них 
альпийцы одолели Север-
ную Ирландию и получили 
путевку в Россию.

Сборная Бразилии – са-
мая успешная националь-
ная команда в истории: 
на ее счету пять побед на 
ЧМ (в 1958, 1962, 1970, 
1994 и 2002 годах), четыре 
– в Кубке Конфедераций, 
восемь – в Кубке Амери-
ки. Год рождения сборной 
Бразилии – 1914-й. Пер-
вый матч команда про-
вела против английского 
клуба «Эксетер Сити» и 
выиграла 2:0.

Титулы
Первое «золото» Бра-

зилия завоевала на ЧМ 
в Швеции в 1958 году. В 
составе команды выде-
лялись Гарринча, Вава, 
Диди, Жильмар, Беллини, 
Джалма и Нилтон Сантос. 
Открытием первенства 
стал 17-летний Пеле, впо-
следствии получивший 
титул «короля футбола».

В 1962 году в Чили бра-
зильцы повторили свой 
успех. Лучшим бомбарди-
ром первенства стал Гар-
ринча. Пеле выбыл из тур-
нира после тяжелой травмы 
в одном из первых матчей.

На чемпионате мира 1966 
года в Англии бразильцы 
провалились. На ранней 
стадии команда проиграла 
венграм и португальцам, 
в рядах которых блистал 
Эйсебио. Пеле получил 
тяжелую травму в матче с 
болгарами, которые устро-
или настоящую охоту за 
ним. Невыход команды из 
подгруппы назвали нацио-
нальной катастрофой. Ряд 
игроков был вынужден не-
которое время оставаться в 
Европе, боясь возвращать-
ся на родину.

В пятый раз Бразилия 
стала чемпионом мира 
в 2002 году в Японии. В 
финале латиноамерикан-
цы нанесли поражение 
сборной Германии – 2:0. 
Лучшим бомбардиром стал 
Роналдо (8 мячей).

Рекорды
Наибольшее количество 

матчей за сборную сыграл 
Кафу – 142 матча, лучший 
бомбардир команды – Пеле 
(77 мячей в 92 матчах).

Пеле – единственный 
т рехкратный чемпион 
мира. После третьей побе-
ды на ЧМ бразильцы полу-
чили на вечное хранение 
кубок Жюля Риме.

Путь в Россию-2018
Отборочный турнир бра-

зильцы прошли «без сучка 

Рейтинг
Швейцария в рейтинге 

ФИФА занимает шестое 
место. И это не ошибка, в 
отборочной группе к ЧМ 
швейцарцы обменялись 
победами с Португалией, 
а дальше спокойно обы-
грывали Венгрию, Фаре-
ры, Латвию и Андорру. 
Парадокс, но у сборных 
Испании и Франции рей-
тинг ниже.

Лидер
26-летний полузащит-

ник английского «Сток 
Сити» Джердан Шакири 
считается лучшим игро-
ком в составе швейцарской 
сборной. В команде он с 
2010 года. В нынешнем 
составе он – лучший бом-
бардир: в 58 матчах забил 
20 голов.

Джердан родился в Юго-
славии в семье косовских 
албанцев. В 1992 году 
семья эмигрирова ла в 
Швейцарию. Шакири име-
ет гражданство Швейца-
рии, Косово и Албании, а 
также имеет право полу-
чить сербский паспорт.

На ЧЕ-2016 во Фран-
ции в поединке 1/8 финала 
против сборной Польши 
Шакири забил гол, кото-
рый признали лучшим на 
европейском первенстве. 
Взятие ворот было очень 
эффектным – Джердан 
пробил через себя с ли-
нии штрафной, и мяч «со 
свистом» влетел в нижний 
угол ворот.

Визит  
президента

Президент Швейцарии 
Ален Берсе прибудет в 
донскую столицу, чтобы 
поддержать свою коман-
ду в матче против Бра-
зилии. Об этом сообщил 
официальный канал ту-
ристического порта ла 
ЧМ-2018 со ссылкой на 
пресс-службу швейцар-
ского правительства.

и задоринки». Правда, нача-
ли с поражения от Уругвая, 
но затем одержали 12 побед 
и пять раз сыграли вничью. 
На финише они опередили 
занявших второе место 
уругвайцев на 10 очков.

Тренер
Сборную Бразилии воз-

главляет Аденор Леонардо 
Бакши, которого все называ-
ют Тите. Он пришел в сбор-
ную в 2016 году в качестве 
«пожарника»: руководство 
было недовольно результа-
тами выступления команды 
под руководством прежнего 
наставника. Самых громких 
успехов Тите добился с клу-
бом «Коринтианс»: дважды 
выиграл чемпионат Брази-
лии, а также взял главный 
трофей клубного футбола 
Южной Америки, Копа 
Либертадорес, и клубный 
чемпионат мира.

Лидер
Это Неймар, благополуч-

но восстановившийся после 
операции и спешно вклю-
ченный в заявку сборной. 
Напомним, в конце февраля 
в матче чемпионата Фран-
ции ПСЖ – «Марсель» 
форвард сломал голеностоп 
и пропустил 98 дней. 3 
июня впервые после пере-
рыва вышел на поле в кон-
трольной игре с Хорватией 
и сотворил шедевр, принеся 
победу своей команде. Ней-
мар – четвертый бомбардир 
сборной Бразилии за всю 
историю: в 84 матчах забил 
54 гола. Впереди Пеле, Ро-
налдо и Ромарио.

Потери
В финальной части ЧМ-

2018 не примет участия 
защитник Даниэль Алвес. 
Капитан сборной Бразилии 
не успел восстановиться 
после повреждения коле-
на, полученного в финале 
Кубка Франции. Это тяже-
лая потеря для бразильцев. 
Даниэль – не только капи-
тан команды, но и «лидер 
раздевалки».

17 июня на «Ростов Арене» состоится первый матч ЧМ-2018 
в Ростове. На поле выйдут сборные Бразилии и Швейцарии. 
«Молот» рассказывает о самых ярких страницах в биографиях 
соперников.

В честь праздника
область – один из самых 
полиэтничных регионов. 
Именно так мы можем про-
демонстрировать единство 
нации, – отметил депутат 
областного парламента Ва-
лерий Дорофеев.

– Команда у нас получи-
лась многонациональная, 
как и наш Ростов. У нас 
больше 150 национально-
стей и народностей. В пред-
дверии такого крупного со-
бытия, как чемпионат мира, 
мы отметили День России 
спортивным событием – 
футбольным. У нас в горо-
де любят футбол, – сказал 
первый замглавы админи-
страции Ростова Александр 
Скрябин.

  ДЕНЬ РОССИИ

В Ростове состоялся матч 
по мини-футболу, приуро-
ченный ко Дню России.  
В составах команд – пред-
ставители национальных 
диаспор, землячеств, про-
живающих на Дону, а также 
депутаты областного Зако-
нодательного Собрания.

После окончания встречи 
ее участникам были вруче-
ны грамоты.

– Символично, что в 
наших командах играют 
представители различных 
национальностей. Это еще 
раз подчеркивает, что все 
мы – россияне, а Ростовская 

С остановкой в Ростове
Из Москвы в Адлер отправился первый бесплатный поезд с болельщиками 
ЧМ-2018. Это двухэтажный состав, в нем 15 вагонов на 796 мест.
Поезд везет болельщиков к первому сочинскому матчу между Португалией  
и Испанией, который пройдет 15 июня на стадионе «Фишт». В пути поезд  
будет находиться почти сутки и сделает три остановки – в Ростове,  
Краснодаре и Туапсе.
Всего во время мундиаля между городами – организаторами матчей  
будут курсировать 734 дополнительных поезда. Забронировать билет  
можно на интернет-ресурсе «Транспортной дирекции-2018». Для получения 
права на бесплатный проезд необходимо иметь билет на матч ЧМ-2018  
и паспорт болельщика.
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  Такой увидела Швейцарию 15-летняя ростовчанка 
Елизавета Власенко

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Проект уличных выста-
вок детских рисунков под 
названием «Дети Росто-
ва рисуют...» к чемпионату 
мира по футболу 2018 года 
представил жителям и гос-
тям донской столицы но-
вую экспозицию под назва-
нием «Дети Ростова рису-
ют гостей ЧМ».

– Идея этой выставки ро-
дилась еще зимой, – расска-
зал «Молоту» ростовский 
предприниматель Алек-
сандр Светличный, идеолог 
и организатор проекта. – И 
это уже вторая выставка, 
которую поддерживает ми-
нистерство общего и про-
фессионального образова-
ния Ростовской области. Из 
министерства в общеобра-
зовательные школы области 
ушли письма с предложени-
ем участвовать в проекте, в 
итоге было получено около 
1000 рисунков. К поддержке 
выставки присоединилась 
и администрация Ростова-
на-Дону.

Отобранные 500 рисун-
ков размещены на девя-
ти площадках – в парках 
«Левобережный» и имени 
Вити Черевичкина, в уже 
привычных для этих вы-
ставок местах на улицах 
Пушкинской, Красноар-
мейской, площади Гагари-
на и др.

Самыми популярными 
для изображения у юных 
художников оказались та-
кие страны, как Южная 
Корея, Мексика, Бразилия 
и Швейцария. Свои рабо-

Дети Ростова рисуют гостей

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

5000 артистов из 150 твор-
ческих коллективов высту-
пят в Ростове-на-Дону пе-
ред гостями ЧМ-2018.

Начиная с 13 июня, в дон-
ской столице работают во-
семь площадок, на которых 
каждый гость чемпионата 
сможет найти себе развлече-
ние по душе. Выступления 
артистов на всех семи пло-
щадках продлятся до 16 июля.

Болельщиков ж д у т в 
парке культуры и отдыха 
«Левобережный», на набе-
режной Дона, на площадке 
в переулке Соборном, на 
эстраде в парке культуры 
и отдыха имени Максима 
Горького, возле Донской 
публичной библиотеки, во 
дворе «Шолохов-центра» 
и, конечно же, в аэропорту 
Платов. Наряду с артистами 
из Ростова в концертных 
программах примут учас-
тие творческие коллективы 
из 30 муниципалитетов 

Ростовской области, а также 
солисты и коллективы дет-
ских музыкальных школ и 
школ искусств.

В концертные программы 
площадки в парке «Левобе-
режный» (рядом с «Ростов 
Ареной») в дни матчей будут 
включены номера с учетом 
культурных особенностей 
стран – участниц игр чем-
пионата в городе. Одним из 
акцентов программы станет 
выступление Ростовского 
государственного музыкаль-
ного театра с программой 
«Симфо-рок» 20 июня.

Площадка в переулке Со-
борном работает ежедневно. 
Время ее работы – с 10:00 до 

И спляшем,  
и споем

13:00 и с 18:00 до 20:00. Вре-
мя работы площадки на на-
бережной Дона – с 10:00 до 
12:00 и с 17:00 до 22:00.

В парке культуры и отды-
ха имени Максима Горького 
пройдет фестиваль Open 
Your Rostov-on-Don. А это 
киберфутбольный турнир 
«Дружба народов», выступ-
ление сборной команды 
чирлидеров Ростовской об-
ласти, а также футбольных 
фристайлеров, концерты 
популярных ростовских 
музыкальных групп, фес-
тиваль короткометражного, 
документального и спор-
тивного кино, турнир по 
стрит-арту и граффити.

ты прислали школьники 
из Песчанокопского, Кон-
стантиновского, Матвее-
во-Курганского районов, 
из Ростова-на-Дону, Гуко-
во, Батайска.

Эта выставка – не просто 
выставка, но, по сути, фес-
тиваль, участники кото-
рого получат дипломы от 
организаторов чемпионата 
за подписью руководителя 
«Дирекции Ростов-2018» 
Павла Гаврикова. Награж-
дение состоится в сентябре 
в ДК вертолетного завода.
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Сканворд: 30r.biz  СОТОВЫЙ СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 79–80 (8.6.2018). По горизонтали: 1. Роза. 4. Зима. 6. Пест. 7. 
Быль. 8. Хата. 9. Ауха. 11. Кинозал. 14. Окот. 16. Окоп. 18. Овсец. 19. Охра. 20. Клон. 21. Стенд. 
22. Кагу. 24. Вещи. 25. Черешня. 26. Поле. 28. Загс. 30. Стан. 31. Нора. 32. Знак. 33. Енот.
По вертикали: 2. Опера. 3. Антракт. 4. Забрало. 5. Молох. 8. Хроноскоп. 10. Аппендикс. 12. 
Новатор. 13. Змееныш. 15. Овраг. 17. Колье. 23. Учебник. 24. Вязание. 27. Октан. 29. Горло.

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

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА П2774

стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

723,30
подписной индекс


