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Я хочу ходить  
в вечерних платьях,  
чтобы  
«быть собой»
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Ольга Юдина

Заниматься этим  
приходится постоянно,  
перерыв сделать  
не получится

   САД    НАУКА

Андрей  
Подколзин
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Кинематографистам 
повезло:  

донской край  
богат историей

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2019  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индексстоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.
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17
тысяч фотофактов  

обрабатывают в сутки  
аналитики Центра безопас-
ности дорожного движения

600 
патентов  

на изобретения  
получили молодые  

ученые Дона в 2018 году

23,5
тысячи тонн  

составил объем  
производства товарной 

рыбы в Ростовской области 
в 2018 году

150
многоэтажек  

отремонтировано  
в Ростовской области  

с начала года

60,1 
млрд рублей  

составили собственные 
доходы областного 

бюджета за 5 месяцев  
2019 года

Стоит жить
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Н а десятом заседании Законо-
дательного Собрания Ростов-
ской области было решено 

принять государственную про-
грамму по формированию системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации людей с ограниченными 
возможностями, а также создать 
электронный портал, который свя-
жет в единую систему все заинте-
ресованные стороны.

«Правительственный час» де-
сятого заседания был посвящен 
реализации системы комплексного 
сопровождения детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с мен-
тальными и иными нарушениями. 
С докладами на эту тему высту-
пил женский триумвират прави-
тельственного социального блока 
– министры: труда и социального 
развития Ростовской области Елена 
Елисеева, общего и профессиональ-
ного образования Лариса Балина и 
министр здравоохранения Татьяна 
Быковская.

Айболиты  
человеческих душ

В донском регионе работает сеть 
из 29 отдельных общеобразова-
тельных организаций, которые по 
адаптированным образователь-
ным программам обучают детей с 
нарушениями слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
расстройствами аутистического 
спектра, умственной отсталостью, 
сообщила с трибуны депутатам 
и всем присутствующим Лариса 
Балина. В этих учреждениях сей-
час получают образование более 
4000 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе 
более 2500 детей-инвалидов. Также 
в Ростовской области функциони-
руют 139 специальных классов в 

массовой школе, в которых обу-
чаются более 1500 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
из них более 100 детей-инвалидов. 
По словам министра, учителя, ра-
ботающие с особенными детьми, 
получают компенсационную над-
бавку к заработной плате в размере 
20% оклада.

По данным регионального отде-
ления Пенсионного фонда РФ, на 
1 января 2019 года в Ростовской об-
ласти 353 тысячи человек признаны 
инвалидами. Из них детей-инвали-
дов – 130 тысяч.

– С каждым годом число таких 
людей растет, прежде всего это свя-
зано с тем, что современная меди-
цина дает возможность рождаться 
детям весом от 500 г, которые рань-
ше не имели шансов появиться на 
свет, – объяснил тенденцию пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр 
Ищенко.

По его словам, большинство из 
них рождаются с патологиями, что 
влечет, с одной стороны, изменения в 
жизни этих детей и их родителей, а с 
другой стороны, требует от государ-
ства менять подходы, изменять всю 
систему сопровождения этих детей.

Глава фракции «Справедливая 
Россия» в донском парламенте 
Сергей Косинов подчеркнул, что за 
три года количество детей-инвали-
дов с нервными расстройствами вы-
росло в Ростовской области на 65%.

– И сегодня мы теряем целое 
поколение, так как сейчас рожают 
женщины, уже принимавшие успо-
коительные перед ЕГЭ, у которых в 
жизни много неопределенности, в 
том числе и страх потерять работу, 
– напомнил депутат.

Впрочем, все парламентарии 
сошлись во мнении, что ключевая 
проблема, с которой сегодня стал-
киваются родители детей-инвали-
дов, – это отсутствие межведом-
ственного взаимодействия.

– Родителям приходится обра-
щаться и в минздрав, и в минобра-
зования, и в минсоцзащиты, тратя 

на это колоссальное количество 
времени. И сегодня мы обсуждаем 
со специалистами, что нужно изме-
нить в законодательстве, изменить 
в практике, чтобы убрать эти барье-
ры, – подчеркнул спикер донского 
парламента.

Александр Ищенко также доба-
вил, что 49% опрошенных семей с 
детьми-инвалидами не обладают 
достаточной информацией по по-
воду того, что они вправе получить 
от государства по закону, на какую 
помощь и поддержку они могут 
рассчитывать.

– Профильные министерства 
подготовили справочник, который 
предоставляет возможность каж-
дому родителю ребенка-инвалида 
получить полную достоверную 
информацию о том, какую помощь 
он может получить. Но этот спра-
вочник достаточно сложно скон-
струирован, поэтому мы приняли 
решение совместно с нашими кол-
легами подготовить более простую 
версию. Это позволит донести всю 
необходимую информацию до само-
го широкого круга лиц, – отметил 
глава донского парламента.

Сад мечты – в собственность
Также на заседании депутаты 

внесли поправки в закон «О регу-
лировании земельных отношений 
в Ростовской области», и теперь 
ветераны боевых действий в Рос-
товской области смогут получить 
право приватизировать земельные 
участки для садоводства, которые 
находятся у них в аренде. Предыс-
тория этой проблемы началась в 
2005 году, пояснил на своей страни-
це в «Фейсбуке» Александр Ищен-
ко. Тогда проводилась монетизация 
льгот, и в отношении ветеранов 
боевых действий была отменена 
норма на бесплатное получение 
земельных участков для ведения 
садоводства. Однако пострадали 
те ветераны, кто к тому моменту 
не успел воспользоваться своим 
правом получить участок в соб-
ственность.

– Все эти годы люди обращались 
в Законодательное Собрание, при-
ходили на депутатские приемы и 
доказывали, что с ними поступили 
несправедливо, – рассказал спикер. 
– Донской парламент ставил этот 
вопрос перед федеральным законо-
дателем. Выход был найден, когда 
с 1 января текущего года вступил в 
силу новый федеральный закон о са-
доводстве и огородничестве, соглас-
но которому субъекту Федерации 
предоставлено право самостоятель-
но определять категории граждан, 
которые могут бесплатно приобре-
сти участки в собственность.

Таким образом, 11 июня Законо-
дательным Собранием РО приняты 
поправки, позволяющие ветера-
нам боевых действий оформить в 
собственность арендованные ими 
садовые участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности.

Кроме того, на заседании депу-
таты приняли поправки в област-
ной закон «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». Изменения 
предусматривают дополнитель-
ное поступление средств из феде-
рального бюджета, которые будут 
направлены на обеспечение на-
циональных проектов, а также по 
целевым направлениям расходов. 
С учетом внесенных изменений 
параметры областного бюджета 
на 2019 год по доходам и расходам 
вырастут на 210 млн рублей и соста-
вят 179,1 млрд и 190,2 млрд рублей 
соответственно.

И напоследок не менее важная 
новость: донские парламента-
рии поддержали предложение 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева о присвоении 
звания «Почетный гражданин Рос-
товской области» первому предсе-
дателю донского парламента, ини-
циатору создания Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации 
и молодежного парламента при 
Заксобрании Ростовской области 
Александру Попову.

Высокое признание
  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В преддверии Дня России глава 
донского региона Василий Голубев 
вручил высокие государственные 
и региональные награды  
37 жителям Ростовской области.

За большой вклад в развитие оте-
чественной культуры и искусства, 
многолетнюю добросовестную ра-
боту орденом Дружбы наградили 
художественного руководителя – 
гендиректора Ростовского музтеа-
тра Вячеслава Кущева.

– В Год театра в России, в Год 
народного творчества, которым в 

нашем регионе объявлен 2019-й, 
особое внимание уделяется под-
держке культуры, – подчеркнул 
губернатор. – Что же касается 
Ростовского государственного му-
зыкального театра, в этом году он 
отмечает 20-летие. Около 900 млн 
рублей выделено на реконструк-
цию здания «белого рояля», боль-
шая часть работ будет сделана в 
этом году, а завершат реконструк-
цию в 2020 году. И это станет от-
личным подарком театру.

Благодарности президента РФ 
были удостоены артисты музтеатра 
Татьяна Стрельцова и Павел Белоу-
сов. Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ» присвоено 
директору Егорлыкского сельского 
Дома культуры Любови Сербиной. 

Ведь больше 500 участников кол-
лективов этого ДК – дипломанты и 
лауреаты конкурсов и фестивалей. 
Высокую оценку получил и труд 
донских металлургов и энергетиков. 
Почетного звания «Заслуженный 
металлург РФ» удостоили сразу 
двух сотрудников Таганрогского 
металлургического завода – прес-
совщика горячих труб Александра 
Кучерявенко и травильщика Юрия 
Берендеева. А заслуженным энерге-
тиком РФ стал слесарь-ремонтник 
завода Роман Деренько.

Особо отметили и профессиона-
лизм медиков. Звания «Заслужен-
ный врач РФ» удостоен руководи-
тель Центра микрохирургии глаза 
Дорожной клинической больницы 
РЖД Олег Кочмала. Главврачам 

центральной горбольницы Азова 
Вадиму Бридковскому и больни-
цы № 20 Ростова Юрию Дронову 
присвоили звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ». 
Получили награды дончане, по-
святившие себя труду в сельском 
хозяйстве, в портовой инфраструк-
туре, в легкой промышленности, 
представители других профессий.

– В том, что наш край – один из 
динамично развивающихся регио-
нов, есть заслуга всех, кто сидит в 
этом зале. Ваши трудовые рекор-
ды, творческие триумфы возвыша-
ют донскую землю и всю Россию. 
За каждой из наград – высокое 
качество работы, самоотдача и 
преданность делу, – подчеркнул 
Василий Голубев.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 июня в стране отмечают День медицинского работника. С профессио-
нальным праздником работников донского здравоохранения поздрави-
ли губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Ростовской области Александр Ищенко. 

«В этом году стартовал нацпроект «Здравоохранение». Финансирование 
высокотехнологичной медицинской помощи вырастет более чем в два 
раза по сравнению с прошлым годом. Это позволяет в 2,5 раза увеличить 
число кардиоопераций, а значит, дать шанс на полноценную жизнь  
большему количеству людей. Остро стоит вопрос обеспечения ранней  
и более качественной диагностики онкозаболеваний, доступности 
специализированной помощи.
Огромный стимул для вашей работы – благодарные пациенты,  
тысячи спасенных жизней», – говорится в поздравлении.

День России: взгляд с Дона
Мероприятия по случаю главного государственного праздника 
прошли 12 июня по всей Ростовской области и собрали  
220 тысяч участников. В Ростове-на-Дону состоялся гала-
концерт. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
поздравил с Днем России ростовчан и всех жителей Дона 
и выразил уверенность, что всем нам предстоит сообща 
эффективно потрудиться над реализацией грандиозных  
по масштабам национальных проектов. И значимая роль  
в этой работе принадлежит подрастающему поколению 
россиян, считает Василий Голубев.
В торжественной обстановке глава региона вручил  
главный документ, паспорт гражданина РФ, десяти молодым 
жителям области, отличникам учебы, призерам олимпиад  
и победителям соревнований.



с Каролиной 
Стрельцовой

новости

   Сейчас в Ростовской области работают 267 приборов автомати-
ческой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения и 50 муляжей – имитаторов стационарных комплексов
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Рекордный улов
Ростовская область сохраня-

ет лидирующие позиции в Рос-
сии по производству товарной 
рыбы.

Как рассказал первый замес-
титель губернатора Виктор Гон-
чаров на совещании в Семика-
ракорске, по итогам 2018 года 
объем производства товарной 
рыбы в Ростовской области со-
ставил 23,5 тыс. т, это около 10% 
общероссийского показателя. По 
поручению губернатора Василия 
Голубева за последние пять лет на 
восстановление воспроизводства 
рыбы в регионе направлено более 
34 млн рублей.

Однако несмотря на положи-
тельные показатели в рыбохозяй-
ственном комплексе Дона остают-
ся проблемы. По словам Виктора 
Гончарова, в первую очередь это 
истощение запасов ценных видов 
рыбы по причине отсутствия бла-
гоприятных условий их естест-
венного воспроизводства.

15 млн на «Дружбу»
Ростовский парк «Дружба», 

который в 2004 году был разбит 
у Северного водохранилища, 
благоустроят за 15 млн рублей.

Работы планируется завершить 
до конца августа текущего года. 
Стоимость работ оценивается в 
15,1 млн рублей, которые будут 
выделены из городского бюджета. 
За эти деньги подрядчик должен 
будет установить скамьи и уло-
жить тротуарную плитку. Кон-
курс будет завершен 28 июня, то 
есть на всю работу у победителя 
останется около двух месяцев.

Нос по ветру
За пять месяцев этого года в 

Ростовской области было про-
изведено 16 стальных башен для 
ветроэнергетических установок.

Всего же за два года в рамках 
инвестиционного проекта с кон-
вейера сошли 30 башен, причем 
это производство компании ООО 
«Башни ВРС» не имеет аналогов 
в России. Как отметил министр 
промышленности и энергетики 
Ростовской области Игорь Соро-
кин, который проинспектировал 
работы, на реализацию проекта 
инвестором направлено 772 млн 
рублей.

Мировые специалисты прогно-
зируют, что доля ветроэнергетики 
в общем энергобалансе мира в 
ближайшие годы увеличится как 
минимум вдвое.

Старый новый рейс
Авиакомпания «ИрАэро» объ-

явила об открытии 6 июля пря-
мых рейсов из Ростова в столицу 
Азербайджана Баку.

Рейсы будут выполняться на 
самолетах «Сухой Суперджет 
100» еженедельно по субботам. 
Стоимость билетов в одну сторо-
ну составит от 12 тысяч рублей.

Напомним, что несколько лет 
назад из Ростова в столицу Азер-
байджана летала авиакомпания 
«Победа». Однако потом лоуко-
стер прекратил полеты из-за вы-
сокой стоимости обслуживания в 
бакинском аэропорту.

Дороги идут на подъем

Шутка для полуфинала?

  ИНФРАСТРУКТ УРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В этом году на ремонт дорог  
в Ростовской области направят 
6,4 млрд рублей, а Центр без-
опасности дорожного движе-
ния, который контролирует  
приборы автоматической фото-  
и видеофиксации нарушений  
на дорогах, оснастят новым 
программным обеспечением  
за 10 млн рублей.

Эти и другие решения принял 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев во время своего 
традиционного объезда, оценив, 
как продвигается ремонт дорог в 
донской столице. А продвигается 
он по-разному: порой дело уда-
ется сдвинуть с мертвой точки, 
лишь обратившись в интерак-
тивную приемную губернатора.

Последняя надежда
Ростовчанка Роза Тахтамыше-

ва и ее соседи с улицы Дальне-
восточной в течение года писали 
обращения в разные городские 
инстанции с просьбой отремон-
тировать дорогу.

– Обидно то, что никто не 
только не приступил к ремонту, 
но даже не удосужился прислать 
нам ответ, который по закону 
мы должны получить в течение 
30 дней после обращения, – раз-
водит руками Роза Тахтамышева.

По ее словам, в советское вре-
мя под трамвайными путями на 
этой улице лежали булыжники, 
потом их буквально достали 
из-под земли и заменили на спе-
циальный дорожный материал, 
который очень быстро просел. 
В итоге трамвайная колея углу-
билась, и хотя трамваи ездят 
по-прежнему, на автомобиле пе-
ремещаться по этой улице стало 
просто невозможно.

Последней надеждой для жи-
телей этого района стало обра-
щение в интерактивную прием-
ную губернатора. 25 февраля 
этого года Василий Голубев в 
режиме онлайн поговорил с Ро-
зой Тахтамышевой и дал поруче-
ние главе администрации города 
отремонтировать автомобиль-
ную дорогу по улице Дальне-
восточной от дома № 1 до дома 
№ 38. Стоимость работ оценили 
в 6,5 млн рублей.

Подрядчик, правда, пока не 

  КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Два дня в донской столице  
будут проходить четвертьфина-
лы Донской лиги КВН.

определен, но сейчас ведутся 
конкурсные процедуры. Му-
ниципальный контракт на вы-
полнение работ планируется 
заключить до 17 июня. Завершат 
работы в сентябре.

Омолаживающие 
процедуры

Обновится и автодорога на 
улице Зои Космодемьянской (в 
районе проспекта Шолохова). Ее 
ремонт осуществляется в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Работы планируют закончить 
до 1 июля, раньше намеченного 
срока, доложил губернатору под-
рядчик – генеральный директор 
«ДРСУ-Дон» Олег Кулик.

– Трафик увеличился много-
кратно, поэтому дорога требует 
ремонта, – пояснил он. – Решено 
провести ресайклирование: фре-
за срезает асфальтобетон, пере-
малывает его, затем он смешива-
ется с цементом для усиления и 
уплотнения конструкции и, уже 
обновленный, снова укладывает-
ся на дорогу.

Ростову не хватает финансиро-
вания для ремонта дорог, убеж-
ден Олег Кулик. Городу нужны 
объезды вокруг Ростова, чтобы 
транзитный транспорт не ехал 
через центр города, но это будет, 
к сожалению, точно не в этом 
году, сказал он журналистам.

– Перед чемпионатом мира по 
футболу с улиц Ростова исчезли 
ямы, но нам хотелось бы, чтобы 
строили новые дороги, а не ре-
монтировали старые, – выразил 
надежду Олег Кулик.

Тем временем уже завершен ре-
монт автодороги на улице Беляе-
ва, а всего в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 
году в Ростовской области при-
ведут в порядок 189 дорожных 
объектов. Как уточнил Василий 
Голубев, всего на выполнение 
нацпроекта до конца 2024 года 
в Ростовской области будет на-
правлено 45,5 млрд рублей. На 
эти деньги приведут в порядок 
транспортные артерии 21 муни-
ципального образования в трех 
агломерациях – ростовской, шах-
тинской и таганрогской.

– Запланированный на этот 
год ремонт 19 дорог в Ростове-
на-Дону необходимо завершить 
до зимы. Требуется держать на 
постоянном контроле не только 

14 и 15 июня игры в кон-
гресс-холле ДГТУ проведет 
известный кавээнщик Дмит-
рий Колчин, покоривший сцену 
как лидер самарской команды 
«СОК». За выход в полуфинал 
будут бороться 14 команд.

14 июня выступят первые 
семь команд, среди которых 

сроки, но и качество выполне-
ния работ, – определил задачу 
Василий Голубев.

«Хьюстон,  
у нас проблем нет»

Впрочем, одна из главных 
задач нацпроекта – не просто 
привести в порядок улично-до-
рожную сеть, но и повысить 
уровень безопасности дорожно-
го движения. Поэтому вполне 
очевидно, что установка систем 
фото- и видеофиксации – важ-
ный стимул для соблюдения 
водителями правил дорожного 
движения, особенно на аварийно 
опасных участках дорог и в мес-
тах концентрации ДТП.

Благодаря дорожным камерам 
в Ростовской области с начала 
года выявлен без малого 1 млн 
нарушений правил дорожного 
движения. Об этом губернатору 
сообщили в ГКУ «Центр без-
опасности дорожного движения» 
по адресу: улица Доватора, 154-а, 
который работает в Ростове с ян-
варя 2013 года.

– На основе данных, получен-
ных с приборов фото- и видео-
фиксации за пять месяцев этого 
года, было вынесено 846,5 ты-
сячи постановлений об админи-
стративных правонарушениях, 
– сообщил заместитель началь-
ника ЦПЭ ГУ МВД России по 
Ростовской области подполков-
ник полиции Евгений Столбун, 
добавив, что это почти вдвое 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Сейчас в Ростовской области 
работают 267 приборов автома-
тической фото- и видеофиксации 

особенно выделяется «Завод» 
из ПАО «ТАНТК имени Бери-
ева», выигравший в прошлом 
году Кубок губернатора по 
КВН.

Во второй день на сцену вый-
дут финалисты Премьер-лиги 
«Флеш-Рояль» из ЮФУ. Они 
будут проявлять себя в тради-

нарушений правил дорожного 
движения, в том числе 24 стацио-
нарных комплекса «КОРДОН», 
11 комплексов «ПАРКОН», фикси-
рующих нарушения правил стоян-
ки и остановки, 126 передвижных 
комплексов «КРИС-П», а также 
106 стационарных комплексов 
фото- и видеофиксации. За пять 
месяцев этого года с их помощью 
были выписаны штрафы на об-
щую сумму 533,9 млн рублей, что 
на 57% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Однако в тот день, когда гу-
бернатор приехал в Центр без-
опасности дорожного движения, 
из-за сбоев в программном обес-
печении 20 камер не работали 
– практически каждая десятая. 
По просьбе сотрудников центра 
глава региона принял решение 
выделить средства на современ-
ные программы.

– На обновление программного 
обеспечения работы центра по-
ступит 10 млн рублей, – сказал 
Василий Голубев. – Нынешнее 
уже устарело – ему более пяти 
лет. С учетом современных тре-
бований и важности задач, сто-
ящих перед центром, его нужно 
обновлять.

В заключение стоит отметить, 
что кроме настоящих камер фото- 
и видеофиксации нарушений 
на дорогах Ростовской области 
стоят и муляжи радаров. Дер-
жать себя в руках и не нарушать 
скоростной режим водителям по-
могают 50 имитаторов стационар-
ных комплексов. Министерство 
транспорта считает их отличным 
средством профилактики нару-
шений и борьбы с лихачами.

ционном конкурсе «Привет-
ствие».

Как рассказал «Молоту» ру-
ководитель Донской лиги КВН 
Денис Данелюс, также будет 
комбинированное испытание 
под на зван ием « Биатлон», 
которое состоит из «Фотораз-
минки» и «Вопросов из зала».
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Нокаут не засчитан
Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный аудитории как Баста, полностью 
погасил долг семейно-патриотического центра «Антей» перед управляющей 
компанией «Возрождение плюс» в размере 210 тысяч рублей. Об этом на своей 
странице в Facebook сообщил один из представителей центра и в частности  
его руководителя Рафаэля Акопяна Сергей Пименов.
Отметим, что ранее о ситуации в своем Instagram рассказывал и сам Баста,  
сделав репост из аккаунта Сергея Пименова, в котором сообщается, что УК пытается  

выжить «Антей» из занимаемого им помещения. Василий Вакуленко сообщил,  
что у центра теперь есть мощная информационная и юридическая поддержка  

и любое действие управляющей компании в этом направлении будет  
вызывать противодействие, умноженное на 10.



  ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Роспотребнадзор разрабо-
тал проект новых санитар-
ных правил содержания 
территорий населенных 
мест (СанПиН), которые 
учитывают возможность 
организации раздельного 
сбора мусора.

Дело в том, что действую-
щие СанПиНы определяют 
общие требования к сбору 
твердых коммунальных 
отходов в местах их накоп-
ления и не устанавливают 
требований к условиям на-
копления и периодичности 
вывоза отходов, собранных 
раздельно. Новый документ 
устанавливает санитар-
но-эпидемиологические 
требования к содержанию 
и обслуживанию терри-
торий населенных мест и 
мест массового пребыва-
ния граждан, к условиям 
сбора и накопления, транс-
портирования, обработки, 
утилизации, обезврежи-
вания, захоронения ТКО и 

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

5 июня в донской столице 
прошло предметное об-
щественное обсуждение 
законопроекта «Об осно-
вах государственного регу-
лирования цен (тарифов)», 
разработанного специалис-
тами Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) 
России.

О его сути рассказали ру-
ководители подразделений 
антимонопольного ведом-
ства. А поучаствовали в 
дискуссии больше 80 экс-
пертов и общественников, 
представителей органов 
региона льной власти и 
местного самоуправления 
Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областей, 
Республики Крым, Став-
ропольского края, ресур-
соснабжающих организа-
ций, ученые-экономисты 
ведущих вузов юга страны. 
А модератором этого об-
суждения выступил член 
Общественной палаты РФ 
и общественного совета 
при ФАС России Леонид 
Шафиров. Вообще же уже 
известно, что до 1 сентября 

  КОНКУРСЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На всероссийском чемпио-
нате таможенной службы 
на кубок Евгения Чухаре-
ва, основателя первого ки-
нологического центра та-
можни, лучшей признана 
команда Южного таможен-
ного управления. Особенно 
выделилась собака Тея.

Пять дней на базе Севе-
ро-Западной оперативной 
таможни провели девять 
команд региональных тамо-
женных управлений страны 
и сборная команда таможен 
непосредственного подчи-
нения Федеральной тамо-
женной службе России. Это 
27 человек и 18 служебных 
собак – лучшие представите-
ли кинологических подраз-
делений. Команды демон-

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как можно приостановить 
миграцию молодых талант-
ливых ученых в российские 
столицы? Как создать ус-
ловия для их самореализа-
ции в Ростовской области? 
Эти вопросы обсуждали на 
II заседании Совета моло-
дых ученых и специалис-
тов V созыва.

Со сторон ы донск и х 
парламентариев для этого 
предпринимаются опреде-
ленные усилия. По словам 
Екатерины Стенякиной, 
председателя комитета по 
взаимодействию с общест-
венными объединениями и 
молодежной политике За-
конодательного Собрания 
области, депутаты собира-
ются пересмотреть област-
ной закон «О молодежи» 
с тем, чтобы поддержка 
молодых талантов на Дону 
была в приоритете. Более 
того, в принятый в первом 
чтении региональный закон 
о ростовской агломерации 
председатель регионально-
го Заксобрания Александр 
Ищенко предлагает внести 
изменения, касающиеся 
субсидирования ипотечно-
го кредитования молодых 
талантов.

Юрий Лескин, предсе-
датель комитета по моло-

жидких бытовых отходов. 
Он разработан с учетом 
международного опыта и 
практики регионов, где раз-
дельный сбор мусора уже 
применяется, в том числе и в 
Ростовской области. Сейчас 
документ проходит необхо-
димую процедуру для его 
утверждения.

Сегодня в Ростовской об-
ласти система раздельного 
накопления твердых комму-
нальных отходов действует 
лишь в отдельных населен-
ных пунктах по инициати-
ве органов местного само-
управления. Так, раздель-
ный сбор ведется в Шахтах, 
Ростове-на-Дону, Батайске, 
Волгодонске и Донецке; 
бумаги – в Ростове-на-До-
ну, Волгодонске и Шахтах; 
стекла – в Волгодонске; 
ртутьсодержащих отходов, в 
том числе люминесцентных 
и энергосберегающих ламп, 
– в Сальске, и так далее.

Скоро всем нам придется 
разделять мусор на фракции 
перед тем, как выбрасы-
вать. Порядок накопления 
твердых коммунальных 
отходов, утвержденный на 
территории Ростовской об-

антимонопольщики долж-
ны подготовить десятки 
проектов нормативных 
актов, касающихся тариф-
ного регулирования.

– Наведение порядка с 
регулированием тарифов 
– важная задача. Но самое 
главное: удастся ли в ре-
зультате если и не снизить, 
то хотя бы замедлить тем-
пы роста тарифов, добиться 
большей их справедливо-
сти? Будут ли расширены 
меры социальной поддерж-
ки людей в малых населен-
ных пунктах, вынужден-
ных платить за отопление, 
воду и канализацию в разы 
больше, чем это делают 
жители крупных городов? 
Сократятся ли потери ком-
мунальных ресурсов? – 
расставил акценты Леонид 
Шафиров.

По мнению обществен-
ников, законопроект пока 
не дает исчерпывающих 
ответов на все эти вопросы.

– Надо будет вниматель-
но изучать проекты нор-
мативных правовых актов, 
которые должны быть под-
готовлены ФАС России до 
1 сентября. Вместе с тем 
законопроект внушает на-
дежду: антимонопольное 
ведомство получит больше 
инструментов для контро-

стрировали свое мастерство 
в общем курсе дрессировки, 
послушании и, конечно же, в 
поиске. По заданию им нуж-
но было найти наркотиче-
ские вещества в помещении, 
в багаже, а также в грузовом 
и легковом транспорте.

Команда Южного тамо-
женного управления стала 
победителем чемпионата. 

дежной политике Ростов-
ской области, напомнил 
собравшимся членам совета 
о тех формах возможной 
поддержки, на которые на 
региональном и федераль-
ном уровнях могут претен-
довать молодые ученые. 
Проект «Диалог на равных» 
предполагает тесное об-
щение молодых с экспер-
тами разных уровней. Для 
участия во всероссийском 
грантовом конкурсе моло-
дежных проектов уже полу-
чено около 200 заявок. Фе-
деральная площадка «Мо-
лодые аграрии» каждый 
сентябрь собирает на Дону 
для общения 600 молодых 
людей со всей страны, здесь 
же разыгрываются гранты 
для исследователей в сфе-
ре АПК. В 2019-м на этой 
площадке предполагается 
обсуждение создания науч-
но-образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня, ко-
торый появится на Дону вне 
зависимости от результатов 
федерального конкурса, 
предполагающих финанси-
рование создания НОЦ.

Молодежный образова-
тельный форум «Ростов» 
каждый год собирает на 
берегу Азовского моря бо-
лее 1000 молодых людей со 
всего юга России. В этом 
году, попросили предста-
вители медуниверситета, 
в рамках «Ростова» жела-
тельно организовать по-
ток для молодых медиков. 

ласти, предусматривает раз-
деление мусора на шесть ви-
дов: пищевые отходы, стек-
ло, пластик, бумага, отходы 
для утилизации, несорти-
рованные отходы. Главное, 
чтобы вместе не собирались 
те отходы, которые можно 
отправить на переработку, 
и те, которые переработать 
нельзя. Ведь главная цель 
реформы – дать мусору 
«вторую жизнь». Для этого 
он должен складироваться 
в отдельных контейнерах 
для соответствующих ви-
дов ТКО.

Кстати, Ростовская об-
ласть первой в России 
предусмотрела понижаю-
щий коэффициент к норма-
тивам накопления твердых 
коммунальных отходов для 
тех, кто будет заниматься 
раздельным сбором мусора. 
Внедрение на территории 
Ростовской области эффек-
тивной системы раздель-
ного сбора, сортировки и 
переработки ТКО позволит 
сократить количество раз-
мещаемых на полигонах и 
свалках отходов, наладить 
их безопасное захоронение 
и переработку.

ля за тарифами, а значит, и 
бóльшую ответственность, 
– отметил Леонид Шафи-
ров. – А уровень подго-
товки специалистов ФАС 
России позволяет надеять-
ся, что новый закон будет 
работать во благо россиян.

Он напомнил и о том, 
что в донском регионе уже 
почти 10 лет действуют 
государственные меры фи-
нансовой поддержки жи-
телей малых городов, в 
которых тарифы на оплату 
ЖКУ значительно превы-
шают средние по области. 
Вообще же, по мнению 
Леонида Шафирова, ор-
ганы федеральной власти 
должны софинансировать 
расходы местных и ре -
гиональных бюджетов на 
реконструкцию объектов 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры как раз 
для того, чтобы снизить 
расценки на «коммуналку» 
там, где тарифы ощутимо 
превосходят средние по 
региону или по стране. А 
также необходимо за счет 
федерального бюджета со-
финансировать расходы ре-
гионов на предоставление 
материальной поддерж-
ки жителям территорий 
с чрезвычайно высокими 
тарифами на ЖКУ.

Жюри выделило участника 
команды ЮТУ Николая Са-
пухина со служебной соба-
кой по кличке Тея из «Все-
великого войска Донского». 
В личном зачете они заняли 
вторые места в соревнова-
ниях по поиску наркотиков 
в багаже, в легковом и гру-
зовом транспорте, а также в 
номинации «Послушание».

А молодые ученые ЮФУ 
попросили организовать 
площадку, посвященную 
цифровизации экономики.

Объявлен конкурс на 
участие в работе россий-
ско-китайского бизнес-ин-
кубатора: предполагается 
работа по коммерциализа-
ции идей в духе междуна-
родного партнерства.

В третьем квартале прой-
дет фестиваль инноваций, 
который заменит привыч-
ный всем конвент. Участие 
в нем открыто для всех же-
лающих, в том числе для 
школьников.

Совет молодых ученых 
и специалистов поддержал 
Совет ректоров Ростовской 
области, выступивший за 
заключение соглашения с 
Российским фондом фун-
даментальных исследова-
ний, которое предполагает 
возможность проведения 
конкурсов молодых ученых 
в регионе. Как выяснилось, 
этому мешают некоторые 
положения областного за-
конодательства, и Екате-
рина Стенякина попросила 
передать ей все документы, 
касающиеся несостояв-
шегося соглашения с тем, 
чтобы разобраться с этим 
вопросом (63 субъекта РФ 
такие соглашения уже за-
ключили и конкурсы про-
водят) и помочь молодым 
исследователям порабо-
тать на благо Ростовской 
области.

СанПиНы обновят

Кто обуздает тарифы

Без послушной Теи не найдут

Как остановить  
«утечку мозгов»
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В новых правилах учтут раздельный сбор мусора

Живопись поверх кирпича
Парный портрет на днях украсил стену кирпичного дома  
в Таганроге. Его автор – местный художник, работающий  
в стиле стрит-арт и изображающий известных земляков на 
стенах зданий. Из-под его кисти уже вышли изображения Антона 
Чехова, Фаины Раневской, Владислава Ветрова, Александра 
Лакиера, Федора Добронравова. На этот раз свой уличный 
портрет Антон посвятил двум таганрожцам – паралимпийцу 
Сергею Бурлакову и актеру театра и кино Павлу Деревянко. 
Изображение появилось на здании на улице Дзержинского, 144-а, 
его можно увидеть и с проезжей части. Как признался автор  
в соцсети, для портрета он использовал совместное фото двух 
знаменитостей. А в планах у художника – нарисовать на одном 
из зданий авиаконструктора Георгия Бериева.

3 часа 55 минут для экзамена
Донские школьники сдали ЕГЭ по обществознанию, 
который традиционно является самым популярным 
экзаменом по выбору. Экзаменационная работа состояла 
из двух частей, необходимо было выполнить 29 заданий: 
20 с кратким ответом и 9 – с развернутым. А «на все про 
все» у ребят было 3 часа 55 минут. Минимум, который 
нужно набрать, – 42 балла. Как рассказала министр 
образования Ростовской области Лариса Балина, в этом 
году для того чтобы сдать экзамен, зарегистрировались 
8986 школьников, принимали его в 70 пунктах.
Как сообщают в правительстве области, экзамен  
прошел штатно, узнать результаты можно будет  
не позднее 25 июня.
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  НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Во время съемок доку-
ментального фильма 
«Великие реки Рос-

сии. Дон» на дне Цимлян-
ского водохранилища об-
наружили стену древнего 
сооружения, возведенную 
из очень специфического, 
необычного кирпича.

Предположительно речь 
идет о легендарном Саркеле 
– крепости времен Хазар-
ского каганата, возведенной 
в VIII веке. По мнению из-
вестного советского архео-
лога Михаила Артамонова, 
который в 30-х и в конце 
40-х годов прошлого века 
вел раскопки в донском 
регионе, Саркел – это ле-
вобережное Цимлянское 
городище. Впоследствии, 
в 1952 году, при строитель-
стве Цимлянского водо-
хранилища его затопили, 
и теперь оно находится под 
толщей воды. Впрочем, есть 
надежда, что уже в обозри-
мом будущем все точки над 
i будут расставлены.

Стена под водой, 
свадьба и причалы

Масштабный мультиме-
дийный научно-информа-
ционный проект «Великие 
реки России» – детище не-

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Региональный форум на-
ционального единства «Мы 
вместе!» прошел в Ростове 
накануне Дня России. Ор-
ганизатор мероприятия – 
донское правительство.

В рамках форума состоя-
лось расширенное засе-
дание консультативного 
совета по межэтническим 
отношениям при губерна-
торе Ростовской области. 
В нем приняли участие 
представители исполни-
тельной и законодательной 
власти региона, органов 
местного самоуправления, 
представители правоохра-
нительных структур, об-
щественных объединений 

Тайны  
великого Дона

Мы вместе!

коммерческой организа-
ции «Русское океаногра-
фическое сообщество» и 
телеканала OCEAN-TV. 
Его воплощают в жизнь 
при поддержке Госдумы 
и правительства донского 
региона. Старт начинанию 
дали в 2017-м. Первой рекой, 
которая «попала в объек-
тив», стала Волга, а потом 
пришел черед Дона – 12 мая 
телевизионщики начали 
съемки. Там, где Дон судо-
ходен, они передвигались 
на судне «Аксидиан». От-
правной точкой стал город 
Калач-на-Дону в Волго-
градской области. На се-
годняшний же день группа 
преодолела на «Аксидиане» 
уже больше 500 км, дойдя 
до Таганрога. За это время 
документалисты побывали 
более чем в 30 населенных 
пунктах.

– Задача – показать, в ка-
ком состоянии сейчас реки, 
а также вообще рассказать 
о них зрителям как можно 
больше. Я убежден, что Рос-
сия – речная цивилизация, 
ведь очень многие люди 
живут по берегам рек, – по-
яснил на пресс-конферен-
ции в Ростове автор идеи и 
продюсер проекта «Вели-
кие реки России», главред 
телеканала OCEAN-TV, 
председатель наблюдатель-
ного совета Русского океа-
нографического сообщества 
Андрей Подколзин.

и этнических землячеств, 
диаспор. На связи в режиме 
видеоконференции находи-
лись все муниципальные 
образования Ростовской 
области.

Заседание началось с 
приятного – с награждения. 
Несколько членов консуль-
тативного совета и глава 
администрации Орловско-
го района, активно рабо-
тающие в сфере межэтни-
ческих отношений, были 
поощрены Федеральным 
агентством по делам нацио-
нальностей и губернатором 
Ростовской области. Гра-
моты и благодарности вру-
чил начальник управления 
социально-политических 
коммуникаций Правитель-
ства Ростовской области 
Максим Даниленко.

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, член прези-

Создатели фильма зада-
лись целью рассказать о юге 
России, об укладе жизни на 
Дону, содействуя тем самым 
развитию здесь туризма, но 
и нащупывая его «болевые 
точки». В придачу в рамках 
проекта на Дону провели 
несколько полномасштаб-
ных экологических иссле-
дований.

Рассказывая о том, что 
лично его более всего по-
корило в донском регионе, 
Андрей Подколзин назвал 
Азовский музей-заповед-
ник, этно-археологический 
комплекс «Затерянный 
мир» у хутора Пухляков-
ского, донские станицы. 
В фильм войдут эпизоды 
о казачьей свадьбе, веду-
щий Владимир Плешаков 
в кадре пек популярные на 
Дону пирожки с лебедой, 
пробовал себя в гончарном 
ремесле, в археологических 
изысканиях.

– Могу сказать, что нам, 
кинематографистам, повез-
ло: донской край богат исто-
рией, – поделился Андрей 
Подколзин. – Бросилось в 
глаза, что у вас по-насто-
ящему развивается кули-
нарный и этнографический 
туризм. Да и вообще, даже 
в совсем крошечных насе-
ленных пунктах оказалось 
много радушных, добрых 
людей, готовых помочь пу-
тешественнику, увлеченных 
краеведов.

диума Совета по межна-
циональным отношениям 
при Президенте РФ Виктор 
Водолацкий в своем вы-
ступлении поднял очень 
важный вопрос о создании 
в донской столице дома 
дружбы. В регионе, где про-
живают представители бо-
лее чем 150 национально-
стей, он просто необходим. 
Сейчас вопрос находится в 
стадии проработки. В част-
ности, рассматривается 
предложение о выделении 
под дом дружбы части ос-
вободившихся площадей 
ДГТУ. Дом дружбы может 
стать площадкой, где все 
диаспоры смогут встре-
чаться и проводить свои 
образовательные и куль-
турные мероприятия, где 
будут работать секции, 
проходить семинары и дис-
куссии.

Но он назвал и проблемы: 
нехватку на Дону, как и во 
многих других регионах, 
инфраструктуры для пол-
ноценного водного туризма 
– оборудованных причалов, 
мест для заправки судов. 
Директор АНО «Агентство 
по развитию туризма Рос-
товской области» Татьяна 
Горяйнова подчеркнула, 
что в планах – еще более 
активно развивать водный 
туризм.

– Речь идет об экотуризме 
и о пропаганде активного 
отдыха на природе – рыбал-
ки на Дону, пеших и конных 
прогулок, – конкретизиро-
вала Татьяна Горяйнова.

...А «вишенкой на торте» 
стало сообщение о находке 
при экомониторинге на дне 
Цимлы фрагмента древнего 
сооружения.

– В конце концов мы 
попросили дайверов ис-
следовать эту часть дна, а 
отснятый видеоматериал 
отправили в Российскую 
академию наук, – рассказал 
Андрей Подколзин. – Там 
полагают, что, с большой 
долей вероятности, речь 
идет о руинах затопленного 
левобережного Цимлянско-
го городища, известного как 
древний знаменитый хазар-
ский город Саркел.

Поэтому в июле в донской 
регион приедут специалис-
ты РАН для предметных 
исследований. Продюсер 

Участники форума обсу-
дили ряд других вопросов. 
Одной из тем заседания 
стал вопрос о профилак-
тике экстремизма в моло-
дежной среде. Младший 
научный сотрудник Наци-
онального центра информа-
ционного противодействия 
экстремизму и терроризму 
в интернете Виктория Жу-
ченко отметила, что, как 
показывают результаты 
социсследования, в Рос-
товской области национа-
лизм не самая глобальная 
проблема, тем не менее 
определенные его формы 
проявляются.

– Для того чтобы про-
тиводействовать распро-
странению национализма 
и экстремизма в молодеж-
ной среде, надо развивать 
профилактическую работу 
и взаимосвязь различных 

добавил: если догадка под-
твердится, руины Саркела 
могли бы стать крупным 
туробъектом. Там уместен 
даже дайвинг-парк: желаю-
щие осматривали бы руины, 
погружаясь под воду.

Отстали от Европы
А координатор проектов 

фонда «Без рек как без рук» 
Татьяна Шишова рассказала 
о результатах экоисследо-
ваний. В частности, Дон 
– первый пресноводный во-
доем в России, где измерили 
содержание микропластика. 
В природе пластик не раз-
лагается, он распадается на 
мельчайшие частицы.

– На разных участках 
Дона (в основном в Цим-
лянском водохранилище) 
мы отобрали 11 проб, в 
9 из которых обнаружен 
микропластик. Однако его 

общественных организа-
ций и госструктур. Надо 
консолидировать усилия, 
чтобы действовать в одном 
направлении, – предложи-
ла она.

Итогом заседания ста-
ли рекомендации органам 
исполнительной власти и 
местного самоуправления, 
общественным организа-
циям.

– Они предусматривают 
реализацию системы мер 
по работе с мигрантами, 
мониторингу межэтниче-
ских и межрелигиозных от-
ношений, предотвращению 
конфликтов, пресечению 
фальсификации истории, 
по изучению и тиражирова-
нию лучших муниципаль-
ных практик, – подчеркнул 
Максим Даниленко.

В рамках форума в фор-
мате видеоконференцсвязи 

содержание несравнимо 
меньше, чем в реках Ев-
ропы, например в Дунае 
или Рейне, – пояснила Та-
тьяна Шишова. – Многие 
параметры мы определяли 
прямо на борту корабля, 
некоторые – практически 
мгновенно. Главный вывод: 
с точки зрения экологии 
ситуация на Дону сейчас 
благополучна. Единствен-
ное, что обращает на себя 
внимание – высокий (но не 
превышающий норм) уро-
вень химического потреб-
ления кислорода, что сви-
детельствует о загрязнении 
акватории неочищенными 
сточными водами.

Планируется, что итогом 
проекта станет шестисе-
рийный цикл программ 
«Великие реки России. 
Дон». В эфир он выйдет уже 
в будущем году.

прошел обучающий се-
минар для представите-
лей органов местного са-
моуправления Ростовской 
области: интерактивная 
секция по профилактике 
межэтнических конфлик-
тов в молодежной среде, 
интерактивные занятия по 
методике форума-театра. А 
также состоялась презен-
тация просветительского 
этнокультурного проекта 
«150 культур Дона», на ко-
торой обсуждались задачи 
и роль образовательных 
организаций всех уровней 
в формировании единства 
российской нации и при-
витии детям и молодежи 
культуры межэтнического 
общения.

Завершилась работа двух-
дневного форума празднич-
ным концертом националь-
ных культур народов Дона.

  Во время экспедиции брали пробы для нескольких 
масштабных экологических исследований
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Наш вертолет для Трампа
В США увидел свет видеоролик, посвященный возможностям 
ударного вертолета Ми-35М, который выпускают в Ростове.  
Разместили его на видеоканале Military Weapons  
(«Боевое оружие»), и хотя видео небольшое (длится 
лишь пять с половиной минут), ролик явно произвел впечатле-
ние за океаном, он собрал уже больше 250 тысяч просмотров 
и много комментариев, подавляющее большинство которых – 
комплиментарные.  
«Это не вертолет, это зверь!», «Этот вертолет имеет отличную 
конструкцию в качестве многоцелевого ударника», «У него луч-
шая защита экипажа, лучшее оружие, может выполнять задания 
днем и ночью», – пишут американцы после просмотра ролика.  
А один из пользователей и вовсе настаивает, что такой  
вертолет должен купить президент Дональд Трамп.

Пополнение в семействе
С пополнением вновь поздравляют Ростовский зоопарк.  
Тут появились на свет сразу восемь малышей – пять даге-
станских и три кубанских тура. Это парнокопытные млеко-
питающие из рода горных козлов. Животные занесены  
в Красную книгу. На страничке зоопарка в популярной соц-
сети уже выложили фото малышей с заботливыми мамами.
Между тем в зоопарке донской столицы напоминают, что 
ради того, чтобы у животных на свет появлялись малыши, 
зоологам приходится проделывать долгую и кропотливую 
работу по созданию благоприятных условий, которые мак-
симально напоминали бы естественные. Стоит отметить,  
что этот приплод – уже не первый в июне. Недавно в зоо-
парке появились на свет пять малышей муфлонов и гуанако.



Путепровод реконструируют
В минтрансе донского региона заключили контракт на реконструкцию 
участка трассы регионального значения Ростов-на-Дону – Ставрополь  
в Кагальницком районе. В частности, как поясняют в правительстве области, 
предусмотрен демонтаж элементов аварийного путепровода. На его 
месте построят новое сборно-монолитное железобетонное инженерное 
сооружение. Подрядчиком стал «РостовАвтоДор», сейчас на площадке 
ведут подготовительные работы. Сообщается, что из бюджета области 
на реконструкцию моста выделят около 207 млн рублей. А закончить 
строительно-монтажные работы планируют в октябре 2020 года.  
Очевидно, что обновленный путепровод сделает трассу безопаснее  
и обеспечит бесперебойный трафик в южном направлении.

ИНФОРМАЦИЯ

священная Дню России, прошла на пло-
щади Юбилейной. На выставке были пред-

ставлены творческие работы жителей и гостей Орловского района.
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1. Батайск
В Северном микрорайоне 10 июня вновь открылся малый офис МФЦ 
в торговом центре «Оранжерея». Решение было принято по прось-
бам жителей города.

2. Волгодонск
После реконструкции открылся сквер «Дружба». Его благо-
устройство проведено в рамках программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории Ростов-
ской области».

3. Гуково
В городе завершается реконструкция учебного корпуса гимна-
зии № 10. Готовность объекта составляет около 90%. Обнов-
ленная гимназия будет отвечать самым современным требова-
ниям. В рамках реализации регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» на ее базе планируется создать городской ре-
сурсный центр по работе с одаренными детьми.

4. Зверево
К 30-летию города для читателей 
центральной городской библио-
теки им. М.А. Шолохова подго-
товлена книжная выставка «С 
юбилеем, Зверево!», на кото-
рой представлены книги и га-
зетные статьи, рассказываю-
щие об этом молодом городе.

5. Новочеркасск
После ремонта открылось от-
деление городской поликли-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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7. Азовский район
Торжественное открытие летнего оздоровительного сезона прошло  
в лагере «Чумбур-Коса».

8. Аксайский район
На реконструкцию очистных сооружений канализации в поселке  

Ковалевка из областного бюджета выделят порядка 1 млрд рублей. 
По плану работы должны быть выполнены до декабря 2020 года.

9. Аксайский район
В рамках областной программы «Замена ветхих деревянных 
блоков и окон» новые стеклопакеты установлены в Грушев-
ской школе, идет замена окон в Октябрьской школе. К нача-
лу учебного года планируется заменить остекление в Исто-

минской и Островской средней школах.

10. Белокалитвинский район
VI фестиваль традиционного быта и народного творчества «Троицкие 

гулянья» пройдет в хуторе Дядин 16 июня. В программе мероприя-
тия – выставки работ мастеров и народных умельцев, работа 

«свободного микрофона», а также итоги конкурсов «Лучший 
венок», «Лучший народный мастер», «Лучшее подворье».

          11. Каменский район
Районный праздник националь-
ных культур, посвященный Дню 
России, прошел в поселке Глу-
боком. Гостей праздника жда-
ла разнообразная насыщен-
ная программа: выступление 
самодеятельных творческих 
коллективов, выставка масте-

ров декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классы и фести-

валь национальных культур.

12. Орловский район
Выставка цветочных композиций, по-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ники на улице Александровской. В нем 
оказывается медицинская помощь по профилям «Рентгеноло-
гия» и «Лабораторная диагностика».

6. Новошахтинск
Акция «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» прошла в региональной обществен-
ной организации диабетиков «Возрождение». Жители близлежащих районов смог-
ли пройти обследование и получить консультацию терапевта, хирурга, эндокринолога.

  ДЕТСТВО

Екатерина САСЬКО
Виктория ГОЛОВКО
office@molotro.ru

Чем занять себя школьни-
ку на каникулах в большом 
городе? Какой досуг летом 
может предложить милли-
онный Ростов? Где зарабо-
тать деньги на карманные 
расходы? Ответы на эти 
вопросы искали коррес-
понденты «Молота».

Одна из возможностей 
провести каникулы с поль-
зой, не покидая Ростова, 
– пришкольные лагеря. В 
этом году в донской столи-
це их 73. Как пояснила на 
заседании за круглым сто-
лом в пресс-центре «Ростов 
официальный» начальник 
управления образования 
донской столицы Виктория 
Чернышова, в июне и июле 
в таких лагерях смогут от-
дохнуть больше 10 тысяч 
ростовских школьников.

Находиться там можно 
с 08:30 до 14:30. Всех де-
тей обеспечат бесплатным 
двухразовым питанием. 
Причем благодаря тому, что 
лагеря будут работать на 
базе учебных учреждений, 
школьникам предложат 

весьма содержательный до-
суг, чтобы они не болтались 
без дела.

– Ребятам, которые по ка-
ким-то причинам остались 
в городе, лагеря позволят 
сделать летний отдых раз-
нообразным, – рассказала 
Виктория Чернышова. – 
Частью программы станет 
посещение культурно-мас-
совых мероприятий, парков, 
театров и исторических 
мест, пешеходные экскур-
сии, встречи с интересными 
людьми.

Работают пришкольные 
лагеря за счет бюджета 
донской столицы. В каждом 
из них обустроен и медка-
бинет. Однако и это не все.

К услугам ростовских 
школьников этим летом 
– 21 учреждение допол-
нительного образования. 
Там объявили о готовности 
предложить разноплановые 
краткосрочные программы, 
чтобы ребята могли на-
учиться какому-то новому 
для себя делу, развить свои 
способности. А вот школь-
ников, которые увлекаются 
техническим творчеством 
и конструированием, мо-
жет заинтересовать проект 
«Инженерные каникулы»: 
его воплощают в жизнь в 
технопарке «Кванториум», 

который с декабря работает 
в Донском государственном 
техническом университете. 
Занятия там организовали в 
две смены.

В центре внимания и 
школьники, нуждающиеся 
в особой поддержке го-
сударства. Как рассказа-
ла директор департамен-
та соцзащиты населения 
администрации Ростова 
Ирина Шувалова, этим ле-
том для юных ростовчан из 
малообеспеченных семей 
приобрели 4300 путевок. 
Ирина Шувалова напомни-
ла и о том, что у родителей, 
которые купили путевку за 
свой счет, есть возможность 
получить компенсацию.

– Компенсация составля-
ет от 50 до 100% стоимости 
путевки, ее размер зависит 
о дохода семьи. Причем 
родители могут получить 
компенсацию дважды в 
год на каждого ребенка, – 
конкретизировала Ирина 
Шувалова.

Наконец, ребята могут 
и подзаработать. Школь-
никам предлагают попро-
бовать свои силы в озеле-
нении, в уборке парков и 
скверов, в архивном деле. 
Заявления в центры заня-
тости уже подали больше 
1000 юных ростовчан.

Лето в большом городе
Миллионы  
в небо

  ФОТОФАКТ

В Ростове-на-Дону прошел 
двухдневный фестиваль 
фейерверков, во время ко-
торого в небо выпустили пи-
ротехники на 6 млн рублей.
Яркое действо развернулось 
на территории этнокомплек-
са «Кумжа», где собрались 
шесть профессиональных 
пиротехнических команд, 
в послужном списке кото-
рых – участие в различных 
массовых мероприятиях, в 
частности проводы сбор-
ной России на Олимпиаду в 
Сочи. Участники фестиваля 
привезли грузовики с обо-
рудованием и пиротехни-
кой. Лучшей жюри призна-
ло работу команды из Тве-
ри, а ростовчанам достался 
приз зрительских симпатий.
Фестиваль проходил под 
музыку, а все фейерверки 
управлялись компьютерами. Во время каждой композиции под музыку небо освещали 
сотни залпов. По данным организаторов поистине яркого мероприятия, протяженность 
фейерверков по линии горизонта составила 200 м.
Отметим, что фейерверки начали запускать в небо в 22:00, однако до этого зрителям при-
готовили яркие выступления не только кавер-группы, но и ансамбль казачьей песни «Ка-
заки Дона» из станицы Кутейниковской Зимовниковского района. Они не только пели, но 
и провели боевые казачьи состязания. А «Казачья семья» из Азовского района научила 
всех желающих приготовлению ухи и разведению самовара.
Автор: Екатерина Сасько, Елена Бондаренко. Фото: Денис Демков

Утерянный аттестат № 003959276, серия № 06124, выданный 23.06.18 г. МБОУ СОШ 
№112 г. Ростова-на-Дону (адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул.339-Стрелковой ди-
визии, 21/3) на имя Ткаченко Кирилла Алексеевича, считать недействительным.
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12.30 «Закон и город» 12+
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чинается» 6+
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10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.45, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все 

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

09.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай – Катар. Трансляция 
из Бразилии 0+

11.35 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай – Эквадор. Трансляция из 
Бразилии 0+

13.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Трансляция 
из Китая 16+

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грей-
си. Трансляция из США 16+

18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+

19.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

21.30 «Страна восходящего спорта» 
12+

21.50 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+

00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. Транс-
ляция из Казани 0+

01.25 «Команда мечты» 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япо-

ния – Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии

03.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+

НТВ

05.10, 03.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «БЕССОННИЦА» 16+
01.35 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «САША-

ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» 12+
16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
18.45 «РАЙОН №9» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.55 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.55 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 

12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
06.05 «ОТПУСК» 16+
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-

ЩИК» 16+
08.35, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

СЮРПРИЗ» 16+
09.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 

16+
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕД-

НИК» 16+
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 

16+
12.40, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

РЕВНОСТЬ» 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» 16+
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 

16+
15.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 

16+
16.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 

16+
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА 

СВЕТЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЖИГОЛО» 16+
20.40 «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕД-

СТВУ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВСКОГО» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПОДЖОГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

КЛОУН» 16+
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

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!».

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.20 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.30, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.50 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва побереж-
ная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Фрэнк 

Синатра
08.05 Д/с «Предки наших предков»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Ленин – гриб»
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 Линия жизни. Денис Мацуев
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 Т.Кузнецова. «Спящая краса-

вица»
17.20, 01.15 Симфонический оркестр 

Гевандхауса. Дирижер К. Ма-
зур

18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
21.05 «Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»
21.45 Открытие XVI Международ-

ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского

00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
01.00 Д/с «Первые в мире»
02.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. Россия 16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. По морям 

3 16+
14.00, 19.00, 22.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
21.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Вежливое оружие» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Информационно-
познавательная программа

Мы будим, информируем, 
бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем 
на предстоящий день!

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

12+

ВТ – 12.15, СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30
Информационный проект. Новости наших партнеров из самых отдаленных уголков области. 

Мы доберемся даже туда, куда не ступала нога центральных телеканалов.

ВЕДУЩАЯ:  Каролина СТРЕЛЬЦОВА

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтраль-
ной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомен-
дуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого 
эфира 8(863)200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, 
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45 «Как это было-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3Ч» 12+
14.45 «Специальный репортаж» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
17.15, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.35, 23.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30, 22.30 «Наши детки «12+
20.45 «Производим-на-Дону» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
05.00 «Дежурная по дорогама» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.00 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
03.40 «В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ 

ОПОЗДАНИЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 

18.55, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все 

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

09.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

11.35 «Кубок Америки. Live» 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия – Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+

14.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Таиланд. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансля-
ция из США 16+

21.40 «Страна восходящего спорта» 
12+

22.00 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Личное первенство. Транс-
ляция из Германии 0+

00.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Катар. Прямая транс-
ляция из Бразилии

02.25 «Команда мечты» 12+
02.55 Смешанные единоборства. 

Женские поединки 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Ар-

гентина – Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.25 «Территория спорта» 12+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
01.10 «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СТРИПТИЗ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10, 04.40 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
12.15 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 12+
01.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
02.50 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+

09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
10.20, 11.15, 12.05 «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА» 16+
19.00 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 

СОБАКА!» 16+
19.50 «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
21.25 «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
22.20 «СЛЕД. НЕ ДОСТАВАЙСЯ НИКО-

МУ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С 

НОВЫМ ГОДОМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 2 Ч» 12+
14.00 Д/ц «Шифры нашего тела. Не-

известные органы. №2» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15 Парламентский стиль 12+
17.35 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 12+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. День начи-

нается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.00 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Но-

вости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все 

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

09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+

11.00 Реальный спорт. Бокс 16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония 

– Чили. Трансляция из Брази-
лии 0+

14.25 Профессиональный бокс. Илун-
га Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Евгений Тищенко против Абра-
хама Табула. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – США. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

19.30 «Страна восходящего спорта» 12+

вторник, 18 июня среда, 19 июня
19.50 Профессиональный бокс. Джош 

Уоррингтон против Кида Гала-
хада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
легком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция 
из Германии 0+

23.55 «Кубок Америки. Live» 12+
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия 

– Перу. Прямая трансляция из 
Бразилии

02.25 «Команда мечты» 12+
02.55 «Инсайдеры» 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Брази-

лия – Венесуэла. Прямая транс-
ляция из Бразилии

05.25 «Территория спорта» 12+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПОКЕР» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
12.15 «РАЙОН №9» 16+
14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.20 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.05 «Звезды рулят» 16+
01.05 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 12+
04.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН»

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

19.00 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ВЗЯТКА» 16+
20.40 «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ПРИТЧА» 16+
22.20 «СЛЕД. УПЫРИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Засекреченные списки» 
16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

вости» 16+
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 00.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва академи-
ческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино. Савелий Крамаров
08.05 «Великий посол»
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Кинограф. Штирлиц и 

другие»
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 А.Расторгуев. «4 элемента Джу-

зеппе Арчимбольдо»
17.20 В.Быков. Острова
18.05, 01.30 Национальный оркестр 

Лилля. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс

18.45 «Единица хранения». Александр 
Довженко и Юлия Солнцева

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Обь» 2 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 «Кинескоп»
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Адская кухня 2 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+ВТ – 20.45, ПТ – 14.45, 22.00

12+
Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.30, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком. . .». Москва хлебо-
сольная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Изоль-

да Извицкая
08.05 Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Юрий 
Яковлев»

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 С.Хачатуров. «Аньоло Бронзи-

но и флорентийские манье-
ристы»

17.20 Юри Ярвет. Острова
18.00, 01.45 Оркестр филармонии 

Осло. Дирижер В.Петренко
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандель-

штама. Рассказ Сони Богаты-
ревой»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Волга»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.00 Орел и Решка. На краю света 

16+
12.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
13.00, 20.20 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сла-

дость мести» 12+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ДАНИЛИДИ

СР – 12.00, СБ – 11.40, 19.40, ВС – 10.00

Программа рассказывает истории 
простых жителей Дона, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.



20.55 «Страна восходящего спорта» 12+
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды. Трансляция из Герма-
нии 0+

23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
– Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии

03.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 «Место встречи» 16+
04.25 «ЧП. Расследование» 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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЫБОРЫ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Саратов» 

16+
22.30 «Комик в городе» – «Екатерин-

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 «Экстрасен-

сы. Битва сильнейших» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «Шоу выходного дня» 16+
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
03.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40 «ОФИЦЕ-
РЫ–2» 16+

19.40 «СЛЕД. НИНДЗЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВСКОГО» 

16+
21.25 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. ДЕТКА» 16+
23.00 «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. УПЫРИ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ– НЕ 

ЛЮБЛЮ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

РАДЖА» 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30 «Домашняя экономика» 

12+
09.45, 18.45 «На звездной волне» 12+
10.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45, 20.45 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
12.00, 05.00 «Первые лица-на-Дону» 

12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.05 Д/ц «Повелители» 16+
14.45 «Дела житейские» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 23.10 «ШЕПОТ» 16+
17.10, 01.45 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.25 «Подсмотренно в Сети» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 12+
19.45 «Все культурно» 12+
20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 

12+
22.00 «Дела житейские» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
04.10 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.25 «Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие» 12+
02.00 «ЖЮСТИН» 16+
04.50 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 «КУКУШКА» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 

19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 

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

09.00 «Кубок Америки. Live» 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 

– Япония. Трансляция из Бра-
зилии 0+

11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+

18.05 «Катарские игры» 12+
19.10 Все на футбол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» 12+

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 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть: Пощады не будет!» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
02.20 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
03.35 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ВАНГИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Крым серебряный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Леонид 

Гайдай
08.05 «Дипломатия побед и пораже-

ний»
08.45, 22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 Острова. Михаил Кузнецов
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Письма из провинции. Нижний 

Тагил
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.25 Д/с «Дело N. Всеволод Мейер-

хольд: трагическая развязка»
17.55 Лондонский симфонический 

оркестр. Дирижер М.Тилсон 
Томас

18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Жанна Бичевская. Линия жизни
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. На краю света 

16+
12.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
19.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «КОНСТАНТИН» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «КОНТРАБАНДА» 0+
09.50, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки «12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД-

РОВ» 16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15, 23.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
18.25 «Подсмотренно в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 16+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет» 

16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.35 «ГОРОД» 16+
02.40, 03.05 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 

Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все 

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

09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+

11.05 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия – Катар. Трансляция из 
Бразилии 0+

14.10 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина – Парагвай. Трансляция из 
Бразилии 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Нидерланды. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

19.00 Лига наций. Специальный обзор 
12+

19.30 «Страна восходящего спорта» 
12+

20.55 «Катарские игры» 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды. Трансляция из Герма-
нии 0+

23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
– Япония. Прямая трансляция 
из Бразилии

03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20, 15.00 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+

пятница, 21 июнячетверг, 20 июня
00.20 «БЕССОННИЦА» 16+
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.00 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» – «Спаси 

свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОЧЬ СТРАХА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДЕТЕКТИВ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10, 05.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
23.15 «Дело было вечером». Ведущий 

– Михаил Шац 16+
00.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 12+
01.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 

0+
03.20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

19.00 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО 
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+

19.50 «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-

СТЯЗАНИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-

БИНСКА» 16+
22.20 «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ 

ТУСИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ГАРАЖ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 

ДУХОМ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЛЯ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТ-

КА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
03.30, 04.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Королева красоты» 16+

07.55, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком.. .». Москва компози-
торская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Мэри-

лин Монро
08.05 «Хозяйка Европы»
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ГЕННАДИЙ ГЛАД-

КОВ»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Сахалар – потомки кузнецов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный 
взгляд на современное ис-
кусство»

17.20 Острова. Юрий Никулин
18.05 Гетеборгский симфонический 

оркестр. Дирижер Б.Ханниган
18.45 «Единица хранения». Элем 

Климов и Лариса Шепитько
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кубань» 3 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Лондонский симфонический 

оркестр. Дирижер М.Тилсон 
Томас

02.30 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотро-
на»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. На краю света 

16+
10.30, 14.30, 21.20 На ножах 16+
12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «СОТНЯ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.30 Д/ф «Большая провокация» 12+

Ведущая: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 09.30,
ЧТ – 22.30, ВС – 19.00

Рассказ о каждом городе 
и районе донского края 
с точки зрения туриста

12+

ЧТ – 20.45, ПТ – 09.30, 12.30

12+
Ведущая: Лидия РОМАНЧЕНКО



ПН – 19.00, СБ – 12.00,
ВС – 11.00, 20.15

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 04.00 «ТАК И БУДЕТ» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Второй фронт» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки «12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было-на-Дону» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45, 05.30 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
13.00, 00.40 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

16+
16.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 16+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
23.00 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» 16+
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Чернобыль. Как это было» 16+
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «72 ЧАСА» 12+
01.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 «Их звали травники» 12+
02.40 «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «РОККИ МАРЧИАНО» 16+
07.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Германия. 
Трансляция из Бразилии 0+

09.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии 0+

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости

12.00 «Китайская формула» 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все 

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

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

15.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 «Страна восходящего спорта» 
12+

18.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

20.30 «Кубок Америки. Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу 

– Бразилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 04.00 «ТАК И БУДЕТ» 12+
07.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 00.40 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

16+
16.30 Евромакс 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «УНДИНА» 16+
23.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка» 6+
05.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.25 «Тодес» в Государственном 

Кремлевском дворце 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 16+
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф» 12+
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55, 02.00 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

07.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Болгария. 
Трансляция из Бразилии 0+

10.50, 04.55 «Команда мечты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-

ливия – Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии 0+

13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

14.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набие-
ва. Артем Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+

21.55 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

23.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Болгария. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

02.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды. Трансляция 
из Германии 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании 16+

НТВ

04.50 «Журавли». Из цикла «Спето 
в СССР» 12+

05.35 «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Прохор 

Шаляпин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Шевчук и группа 
«ДДТ» 16+

02.20 «Фоменко фейк» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.50 «Холокост – клей для обоев?» 

12+

ТНТ

07.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

08.25, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
14.15 «Гоголь. Начало» 16+
16.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 

16+
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

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

включение 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+

14.55 «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
04.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 05.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-
ТРОМ» 16+

07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

07.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В 
ГОРОДСКОМ ДВОРЕ» 16+

08.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ» 16+

09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-
СВОЛОЧЬ» 16+

10.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ПЕЙЗАЖ» 16+

10.40 «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+
11.30 «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
12.20 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+
13.05 «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 16+
13.50 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА» 

16+
14.35 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ В ТУНДРУ» 

16+
15.20 «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+
16.05 «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+
16.55 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
17.45 «СЛЕД. ОШИБКА» 16+
18.30 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+

02.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия – Россия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

05.30 «Территория спорта» 12+

НТВ

04.50 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

16+
00.00 «ЗВЕЗДА» 12+
02.00 «Магия» 12+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05 «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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
15.15, 17.20, 18.25 «Комеди Клаб» 

16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
01.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05 «СПЕЦЫ» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+
06.50 «Светская хроника» 16+
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.30, 10.30, 11.30 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МИСС» 16+
13.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗА-

КОНУ» 16+

14.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 
16+

15.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

15.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 
16+

16.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТ-
НИ» 16+

17.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 
16+

18.30, 19.25, 20.15, 21.05 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

22.00 «Алые паруса». Прямая транс-
ляция

02.40, 03.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

04.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 «В ОСАДЕ» 16+
16.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» , «Green Day – 
Bullet In a Bible» 16+

02.00 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 

16+
00.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
02.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Вве-
дение во Храм»

07.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 Письма из провинции. Нижний 

Тагил
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль – «Валентина 

Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 Анна Ахматова. «Путем всея 

земли...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн. 
Дирижер Густаво Дудамель

01.50 «Забытый генералиссимус 
России»

02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
22.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
00.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
02.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.05 «РОДНЯ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
16.45 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.20, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

12+
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
19.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИ-

ЩЕ» 16+
20.00 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧА-

ТИЕ» 16+
20.50 «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧ-

КУ» 16+
21.40 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАС-

НОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.30 «СПЕЦЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 
12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Премьера. «Засекреченные 

списки. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» 16+

20.30 «В ОСАДЕ» 16+
22.30 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.10, 01.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» 16+
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
02.45 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
04.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижники. Николай Ге»
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
12.40 Человеческий фактор. «Без-

домный экскурсовод»
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.10 Пятое измерение
14.45 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая»
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Ю.Визбор. «Больше, чем лю-

бовь»
18.30 Концерт. Посвящается Юрию 

Визбору и Аде Якушевой.
19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЛЕЙТЕНАНТА»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Бреннер на фестивале 

«АВО Сесьон»
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 16+
23.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
01.00 «АНОН» 16+
02.30 «КОНСТАНТИН» 16+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Петровка, 38 16+
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+
12.45 , 14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Вежливое оружие» 16+
03.40 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» 16+
04.25 «Удар властью. Герои дефолта» 

16+
05.05 «90-е. Квартирный вопрос» 16+



За липовые справки –  
условный срок
В Ростовской области фельдшер одного из военкоматов тор-
говала поддельными справками. Женщина за определенную 
сумму выдавала будущим призывникам справки о придуман-
ных болезнях. Деятельностью предприимчивого фельдшера  
заинтересовались сотрудники управления ФСБ России по Южно-
му военному округу, которые и собрали материалы для уголов-
ного дела. Как сообщили «Молоту» в пресс-службе УФСБ по Рос-
товской области, Морозовский районный суд Ростовской обла-
сти признал Ирину Пащенко виновной в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России («Мошенниче-
ство»), и назначил ей наказание в виде условного лишения  
свободы на срок 2,5 года и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Контрабанда продукции военного назначения
Новочеркасский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 
руководителя и сотрудников ООО «Россервис», незаконно ввозивших продукцию 
военного назначения на территорию РФ, сообщает пресс-служба УФСБ  
по Ростовской области.
В отношении сотрудников ООО «Россервис» было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Установлено, что компания заключила 
контракты с одним из предприятий российского оборонно-промышленного 
комплекса на капитальный ремонт приборов радиационной и химической 
разведки. Для выполнения взятых на себя обязательств генеральный директор 
Николай Миньдюков и коммерческий руководитель Игорь Чернышов через  
своих подчиненных организовали закупку комплектующих к приборам  
под видом «демилитаризованных» изделий военной техники.
Чернышов приговорен к 5,5 года колонии общего режима, Миньдюков, Веремейчик 
и Варин – к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Степь чеховская, 
степь заповедная…

  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

ВПриазовье есть уго-
лок, который, на пер-
вый взгляд, вряд ли 

мог бы претендовать на 
принадлежность к чехов-
ским местам, ибо непо-
средственно с жизнью пи-
сателя он никак не связан. 
Однако жизнь автора не 
ограничивается отмерен-
ными ему земными года-
ми, она продолжается  
в литературных произве-
дениях, биография кото-
рых подчас оказывается  
не менее интересной,  
чем у их создателя.

В июне 1976 года народ-
ный артист СССР Сергей 
Бондарчук, получивший, 
кстати, театральное обра-
зование в Ростове-на-До-
ну, приступил к съемкам 
одного из своих шедевров 
– фильма «Степь» по одно-
именной повести Чехова. 
Основная часть натурных 
эпизодов была отснята в 
заповеднике «Хомутовская 
степь» (ныне – в Новоазов-
ском районе ДНР), осно-
ванном без малого 100 лет 
назад на месте табунного 
пастбища и лагеря лет-
них сборов для казаков 
окрестных станиц войска 
Донского.

Со страниц – на экран
Повесть «Степь» критики 

часто называют дебютом 
Чехова в большой литера-
туре. Для уже признанного 
мастера юмористической 
миниатюры ее выход стал 
даже не столько сменой 
жанра, сколько открытием 
совершенно новых граней 
таланта: теперь перед чи-
тателями предстал проник-
новенный лирик и глубокий 
философ. А последовавшая 
за ее выходом в свет бурная 
дискуссия среди критиков 
показала, что столь пре-

красная творческая находка 
Чехова требует глубокого 
осмысления.

Легшие в основу повести 
впечатления Чехов получил, 
путешествуя по Приазо-
вью, Донецкому кряжу и 
Придонцовью в конце вес-
ны – начале лета 1887 года. 
Об этой поездке биографам 
писателя известно нема-
ло, она хорошо отражена в 
переписке Чехова, которая 
неоднократно издавалась. 
Именно из этой поездки он 
привез сюжеты и образы 
для значительной части 
своего творчества. Напри-
мер, железнодорожная стан-
ция из рассказа «В родном 
углу» списана со станции 
Ивановка-Крестная (ныне 
станция Штеровка в Антра-
цитовском районе ЛНР), а 
цветущие вишни в находив-
шемся неподалеку имении 
Кравцовых (ныне хутор 
Садовый рядом с посел-
ком Боково-Платово в том 
же районе), как, впрочем, 
и его окрестности, спустя 
годы стали неотъемлемой 
частью образа гибнущего 
дворянского гнезда в пьесе 
«Вишневый сад». Но самое 
яркое из запомнившегося 
– весенняя степь с ее богат-
ством красок и ароматов: 
мысли и чувства Чехова 
очень скоро воплотились в 
строки, а судя по топони-
мам, упоминаемым героями 
«Степи», действие повести 
разворачивается как раз 
где-то на водоразделе До-
нецкого кряжа, в местах, 
которые ее автор называл 
Донской Швейцарией…

Кому-то покажется пара-
доксальным, но не обладаю-
щая динамичным сюжетом 
чеховская «Степь» неодно-
кратно привлекала к себе 
внимание кинематографи-
стов. Первопроходцами в 
ее освоении стали итальян-
цы, югославы и французы 
в совместной постановке 
1962 года, одну из ролей в 
которой сыграла Марина 
Влади. Правда, экраниза-

цией эту картину назвать 
сложно: к ней куда больше 
подходят формулировки 
«по мотивам книги» и «в 
стиле а-ля рюсс». Спустя 
20 лет во Франции снова 
вернутся к «Степи»: по за-
казу одного из телеканалов 
режиссер Жан-Жак Горон 
снимет двухчасовую ленту.

Известный советский ки-
норежиссер Сергей Бондар-
чук хотел экранизировать 
одну из самых любимых 
своих повестей еще в на-
чале 1960-х годов, однако 
замысел удалось воплотить 
только спустя дюжину лет: 
для кинематографа неред-
ки случаи, когда между 
подачей заявки и ударом 
«хлопушки», на которой 
мелом выведено: «Дубль 
№ 1», проходят годы. Сразу 
встал вопрос о выборе места 
для натурных съемок, ведь 
претендовать на это право 
могли только районы, если 
не напрямую связанные с 
жизнью и творчеством Че-
хова, то хотя бы соседству-
ющие с ними. Донецкий 
кряж изобилует целинными 
участками и живописными 
урочищами, однако там хва-
тает и совершенно не харак-
терных для времен Чехова 
техногенных пейзажей, ко-
торые ни при каких обстоя-
тельствах не должны были 
оказаться в кадре. В конце 
концов внимание режиссе-
ра привлек находившийся 
под Таганрогом на границе 
Донецкой и Ростовской об-
ластей заповедник «Хому-
товская степь», являвшийся 
в то время не только под-
разделением Украинского 
степного заповедника, но и 
его штаб-квартирой.

Для Сергея Бондарчу-
ка как режиссера «Степь» 
тоже стала своеобразным 
дебютом: к тому времени 
он пользовался заслужен-
ной славой автора четырех 
широко известных баталь-
ных кинокартин – «Судьба 
человека», «Война и мир», 
«Они сражались за Роди-

ну» и «Ватерлоо». Здесь же 
он обращается к лирике, 
философии и психологии, 
показывая драму ребенка, 
вынужденного раньше вре-
мени прощаться с детством. 
Фильм получился не только 
сильным в художественном 
плане, но и ставящим высо-
кую планку требований к 
зрителю: во время просмо-
тра «Степи» прохлаждаться 
перед экраном не удастся, а 
вот напряженных размыш-
лений будет много.

История с экологией
Хомутовскую степь на 

берегу Грузского Елан-
чика спасли от распаш-
ки тяжелые каменистые 
почвы: это хорошо видно, 
когда идешь по грунтовой 
дороге к памятной стеле 
на том месте, где Сергеем 
Бондарчуком были отсня-
ты первые кадры фильма. 
Однако эта неудобь оказа-
лась прекрасным табунным 
пастбищем для верховых 
лошадей и летним поли-
гоном, на котором казаки 
тренировали свои навыки. 
Можно смело утверждать, 
что именно использование 
этой территории в воен-
ных целях и сохранило для 
нас уникальный памятник 
природы, но об этом речь 
пойдет чуть позже.

Наделение тех или иных 
уголков планеты природо-
охранным статусом – яв-
ление сравнительно недав-

нее, насчитывающее чуть 
более сотни лет. До этого 
к разряду заповедных от-
носились личные охотни-
чьи угодья венценосных 
особ и вельмож, а также 
места, где хозяйственная 
деятельность могла вестись 
исключительно в интересах 
государства, как, например, 
в поставлявших лес на судо-
верфи корабельных рощах. 
Впервые природоохранный 
статус хомутовская степь 
получила в 1926 году, од-
ной из первых в СССР, а в 
1961 году там расположи-
лась центральная усадьба 
Украинского степного за-
поведника. После 2014 года 
линия разграничения оста-
вила большинство его под-
разделений на украинской 
с т ороне.  А на лог и ч на я 
участь постигла и нацио-
нальный парк «Меотида»: 
его офис в Новоазовске и 
часть территории доста-
лись ДНР, другая же часть 
оказалась подконтрольной 
Киеву. Поэтому властями 
ДНР было принято решение 
создать на базе заповедника 
и парка единое природо-
охранное учреждение.

Впрочем, пора от истори-
ческих перипетий вернуть-
ся в природу: степь – самая 
молодая экосистема на пла-
нете и самая быстро исче-
зающая. Причиной тому – 
хозяйственная деятельность 
человека. В наши дни ан-
тропогенное воздействие на 
степь настолько велико, что 
даже сохранить первоздан-
ную экосистему на немно-
гих оставшихся целинных 
участках без вмешательства 
человека уже невозможно. 
Получается парадоксаль-
ная ситуация: заповедник 
– это природный резерват 
с очень строгим охранным 
режимом, полностью ис-
ключающим воздействие 
людей на природу, но для 
самовосстановления у при-
роды не всегда хватает сво-
их возможностей.

Степь в своем изначаль-
ном предназначении – это 
пастбище для крупных ко-

пытных, которые не только 
питаются произрастаю-
щими там травами, но и 
вытаптывают их. И ничего 
плохого в вытаптывании 
травостоя нет: именно так 
образуется чернозем. Од-
нако многочисленные стада 
тарпанов и сайгаков в при-
азовских степях – это уже 
прошлое. Поэтому возника-
ет вопрос: чем их заменить?

Можно, конечно, все пус-
тить на самотек, однако мы 
столкнемся с одной очень 
интересной ситуацией. Чет-
верть века назад и в Хому-
товской степи, и в других 
подразделениях Украин-
ского степного заповедни-
ка пытались восстановить 
популяцию сурка, но безу-
спешно. Сколько ни выпус-
кали – не хочет он селиться 
на заповедной территории, 
уходит. Причем уходит сов-
сем недалеко, буквально за 
границы заповедника, туда, 
где выкашивают траву и па-
сут скот. Не может жить су-
рок в высокой траве: небезо-
пасно ему там, не может он 
увидеть приближающегося 
хищника. И ящерица вы-
сокую траву не любит: ей 
бы на солнце погреться, а в 
тени слишком прохладно…

Восстановить стада круп-
ных копытных в современ-
ном Приазовье невозможно: 
большинство степей распа-
хано, а им нужны бескрай-
ние целинные просторы. 
В заповеднике в диком 
состоянии они тоже жить 
не станут: 1000 га – слиш-
ком маленькая для этого 
площадь. Одно время пы-
тались выкашивать траву, 
но вскоре поступил запрет: 
слишком уж искусственное 
это воздействие на приро-
ду. Снова начались поиски 
средства борьбы с высоким 
травостоем, от которого 
деградирует экосистема, и 
вскоре вспомнили о лоша-
дях. Получили разрешение, 
завели табун, который и 
восстановил равновесие в 
природе. Такой вот инте-
ресной оказалась спираль 
истории…
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  Усадьба заповедника «Хомутовская степь»

  Хомутовская степь   Мемориальная плита



Помогите найти
Церковь просит помочь найти могилу жены первого ростовского свято-
го Константина Верецкого, которого канонизировали в октябре прошлого 
года. Священник служил во Всехсвятском храме Ростова-на-Дону  
с 1913-го по 1918 год и был убит большевиками без суда и следствия  
23 февраля 1918 года. Сам храм позже, в 1966 году, разрушили.
Точно известно, что Евлампия Ивановна похоронена на Братском кладбище, 
и даже известен номер квартала, где было сделано захоронение.  
«Но могилу мы найти не можем, так как нет ни надгробной плиты,  
ни таблички», – рассказал священник, настоятель Всехсвятского храма 
Алексей Кашуба. Матушка Евлампия умерла в 1953 году, а их дочь,  
Елена Константиновна, – в 1990-м году.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом,  
просим обратиться в редакцию «Молота».

Борьба с самозастроем
В Ростове на улице Текучева снесли недостроенный жи-
лой дом. Как сообщили в пресс-службе администрации 
города, здание было возведено самовольно и представ-
ляло угрозу безопасности жителей. «Данный объект чис-
лится в реестре объектов самовольного строительства 
Ленинского района, в связи с чем администрацией райо-
на и УФССП России по Ростовской области было принято 
решение о заключении договора подряда на снос  
объекта незавершенного строительства», – говорится  
в сообщении.
В ближайшее время власти города обещают демонтиро-
вать еще три объекта самовольного строительства.

Пятница, 14 июня 2019 года
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   Ольга Юдина первое лимонное деревце приобрела на выставке еще в 1990-е годы

   Сейчас на участке Ольги Юдиной растут 15 деревьев,  
на которые привиты 78 сортов цитрусовых

Вырастить цитрус? Легко!

Достаточно одной 
веточки

Некоторые питомцы при-
ехали и прилетели в сад 
Ольги из Туниса, Турции, 
Греции. Есть и отечествен-
ные, к примеру, из Примо-
рья, из Нижнего Новгорода. 
В этом городе живет знаме-
нитый на всю Россию ци-
трусовод, у которого растут 
и плодоносят цитрусы со 
всей планеты. Он поделился 
с нашей землячкой юными 
деревцами. Много саженцев 
Ольга привозит из поездок.

– В теплых странах даль-
него зарубежья, конечно, де-
рево из земли не выкопаешь, 
– смеется Ольга. – Местные 
будут против. Но мне это и 
не нужно, достаточно со-
рвать веточку. Потом я при-
вожу ее домой, прививаю к 
одному из своих деревьев, 
и вот уже готов новый сорт 
цитрусового. Через год, мак-
симум через два, он одарит 
меня урожаем.

Ольга по специальности 
не цитрусовод, не садовод 
и не агроном, делать при-
вивки ее никто не учил. Это 

непростое дело она освоила 
на практике, методом проб и 
ошибок, предварительно по-
листав специальную литера-
туру. Но сейчас Ольга оши-
бок совершает все меньше.

Кстати, растут в саду у 
нее и другие деревья – мин-
даль, китайский киви (ак-
тинидия), лимонник китай-
ский, а также овощи, ягоды 
и цветы. Но только цитрусо-
вые – ее конек, по-другому 
сказать, изюминка.

Кстати, мало кому из-
вестно, но цитрусы полезны 
не только при употребле-
нии в пищу. Цитрусовый 
сад Ольги выделяет фитон-
циды – летучие биологи-
чески активные вещества, 
убивающие или подавляю-
щие рост и развитие бакте-
рий, вирусов. Цитрусовые 
укрепляют иммунную сис-
тему человека, об этом го-
ворят научные исследова-
ния. Поэтому семья ходит 
в апельсиново-мандарино-
во-лимонный сад просто 
подышать фитонцидами. 
И после этого практически 
никто не болеет.

веток, а также настои трав. 
Заниматься этим прихо-
дится постоянно, перерыв 
сделать не получится. Если 
мы с мужем куда-то уезжа-
ем, даже ненадолго, то по 
возвращении остается лишь 
фиксировать повреждения 
растений и потери урожая…

Гены и талант
Интересно, что супруг 

хобби жены поддерживает 
целиком и полностью, но 
помощь оказывает, только 
если требуется мужская 
физическая сила. По словам 
Валентина Владимировича, 
Ольге достаточно воткнуть 
палку в землю, и из нее вы-
растет дерево. А вот он таки-
ми талантами не обладает. 
Поэтому остается «на под-
хвате», и это его устраивает.

Возможно, сказывают-
ся «садоводческие гены» 
Ольги. Ее бабушку Марфу 
до сих пор вспоминают 
земляки. Она выращивала 
лучшие в округе овощи 
и цветы. Одних пионов – 
52 сорта. Но внучка пошла 
дальше бабули, замахнулась 
на деревья, которые по опре-
делению не могут прижить-
ся в умеренном российском 
климате. А вот у Ольги они 
растут и обильно плодоно-
сят. Сейчас, правда, толь-
ко отцвели и завязались. 
Плоды начнут вызревать с 
сентября, а пик урожая ожи-
дается в ноябре и декабре. В 
это время у Юдиных прак-
тически ежедневно бывают 
гости. Каждому хочется 
угоститься местными, не 
привозными, апельсинами, 
мандаринами и лимонами, 
разительно отличающимися 
от заморских, магазинных и 
по вкусу, и по запаху.

А еще в ноябре прибавится 
хлопот у 13-летних Алисы 
и Саввы Юдиных. Им надо 
сфотографировать плоды и 
выложить снимки в Сеть. 
Двойняшки так пиарят ма-
мино хобби. Особенно удач-
но это получается у Алисы.

   САД

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Урожаи цитрусовых 
собирают садоводы 
Греции, Турции,  

Испании, Бразилии, Китая, 
Египта и других жарких 
стран. На территории СНГ 
они растут в Абхазии,  
поскольку привычны  
к тропическому и субтро-
пическому климату.  
А жительница Красного  
Сулина Ольга Юдина выра-
щивает цитрусы на своем 
участке около дома.

Выбрала 
непроторенный путь

Когда-то Ольга собирала 
со своего пятачка земли 
солидные урожаи огурцов, 
помидоров, перца и других 
овощей. Хорошо росли на 
почве, богатой перегноем, 
розы и пионы. То есть она 
ничем не отличалась от 
обычных огородников и 
садоводов Красного Сули-
на. Шла по проторенному 
несколькими поколениями 
пути.

Но в 1990-е совершенно 
случайно приобрела на вы-
ставке лимонное деревце. 
Высадила, поместила под 
пленку, чтобы донские (ино-
гда довольно суровые) моро-
зы не нанесли вред южному 
гостю. И дерево неожиданно 
наградило хозяйку непло-
хим урожаем лимонов.

С тех пор прошло больше 
20 лет. Сейчас на участ-
ке Ольги Владимировны 
растут 15 деревьев, на ко-
торые привиты 78 сортов 
цитрусовых, в том числе 
апельсины, мандарины, 
лимоны, лаймы, цитроны, 
грейпфруты и так далее. 
И все эти «варяги» уже на-
чали вытеснять с огорода 
законных хозяев – огурцы 
и помидоры. Овощей Ольга 
с каждым годом сажает все 
меньше и меньше.

– Ничего сложного в этом 
нет, – уверяет наша герои-
ня. – Удобрения я исполь-
зую экологически чистые 
– сброженную траву, золу и 
суперфосфат. Нужно только 
поддерживать определен-
ную температуру: летом под 
пленкой должно быть тепло 
– 30–40, даже до 50 граду-
сов, а зимой холодно – от 
0 до плюс 10. При минус 
7 градусах деревья могут 
погибнуть. Температура 
легко регулируется с помо-
щью котла. Настоящий бич 
для цитрусовых – вредите-
ли. Паутинный клещ, тля и 
слизень прямо-таки обожа-
ют их, для них это делика-
тес. Бороться с вредителями 
помогают простая вода – ею 
смываешь «паразитов» с 

   КАНИКУЛЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону открыл-
ся специализированный 
летний лагерь для детей  
с избыточным весом  
«Школа здоровья».

Третий год он располага-
ется на базе школы № 16. 
А существует уже восемь 
лет, и придумала его не-
равнодушная женщина Та-
тьяна Белик. Ей не нравятся 
статистика заболеваний у 
школьников, снижение рож-
даемости в стране, и она пы-
тается решать глобальные 
проблемы, как может.

Посильный вклад
Когда-то Татьяна состоя-

ла в общественной органи-
зации и получила грант на 
медицинское обследование 
детей. Потом гранты были 
еще. Врачи обследовали 
целые классы, приглаша-
ли ребят с лишним весом, 
которые состоят на учете у 
районных эндокринологов, 
читали лекции родителям.

Взрослые попадались раз-
ные. Одни считали, что 
счастье не зависит от веса, 
«хорошего человека должно 
быть много», надо смирить-
ся и извлекать хорошее из 
того, что есть. Другие и 
хотели бы что-то изменить, 
но опускали руки. Мол, мы 
толстые, наши родители 
были толстые, и бабушка 
с дедушкой тоже – естест-
венно, что «у слона – сло-
ненок».

Собрав большое количе-
ство информации, Татьяна 
стала думать, что же можно 
сделать. Так и появился ла-
герь. Обычно он работает в 
июне в городе и в сентябре 
– в санатории на море.

Два месяца между лаге-
рем в городе и санаторием 
дети живут по новым пра-
вилам, с новыми привыч-
ками, учат тому, что сами 
узнали, родителей. Резуль-
тат обычно заметен после 
возвращения из санатория. 
Дети худеют на 7–12 кг. 
Когда вес идет вниз, само-
оценка подскакивает вверх, 
и ребятам уже не хочется 
возвращаться к прежнему 
образу жизни.

Ошибки и генетика
Сын Галины Булгаковой в 

13 лет весит 80 кг. Когда-то 
врачи ошиблись с наркозом 
и сразу предупредили, что 
будут проблемы со здо-
ровьем... Лишний вес был 
воспринят как данность. 
Мать встревожилась, когда 
сын оказался в группе рис-
ка по сахарному диабету. 
Ситуацию нормализовали 
с помощью таблеток.

Нынешняя лагерная сме-
на для мальчика – вторая. 
Год назад Галина создала 
для всех группу в «Ватса-
пе». В течение учебного 
года общение не прекраща-
лось, взрослые и дети лучше 
узнали друг друга, а это для 
них важно.

Чаще всего толстый ребе-
нок – один в своем классе, и 
его дразнят. А в лагере все 
такие же, никто не скажет, 
что ты «жиробас».

Валентина узнала о лаге-
ре в поликлинике год назад, 
когда смена уже закрылась. 
Ждала новый сезон и при-
вела свою 12-летнюю дочь 
весом 84 кг. Маму тревожит, 
что из-за такой нагрузки 
страдает скелет ребенка, 
зрение. В семье все толстые, 
но пытаются себя контроли-
ровать. Валентина иногда 
садится на диету, муж хо-
дит в спортзал. С ребенком 
сложнее. Дочь покупает на 
карманные деньги чипсы, 
сладости. Валентина наде-
ется, что после пребывания 
в лагере у девочки появятся 
правильные привычки.

Мотивация  
на здоровье

В «Школе здоровья» все 
продумано и за много лет 
проверено, что эффективно, 
а что нет.

Питание системное и 
специальное, от известного 
российского поставщика. 
Физическая активность – 
каждый день. Ребята ходят 
в бассейн, на спортивные и 
бальные танцы. В поликли-
нике каждому подбирают 
комплект упражнений ле-
чебной физкультуры.

Составить программу 
мало – надо еще, чтобы дети 
с энтузиазмом занимались, 
тогда только будет эффект. 
Так появились дробная 
ходьба и жонглирование. 
Дробная ходьба позволяет 
передвигаться на дистанции 
с разной скоростью, поэто-
му не скучно. Жонглирова-
ние концентрирует, включа-
ет в работу весь организм.

– Прошлым летом мы даже 
купили сыну в подарок диа-
боло, специальную игрушку 
для жонглирования, – сказа-
ла Галина Булгакова.

А еще в лагере дети узна-
ют о правильном потре-
бительском поведении. 
Врач-эндокринолог поли-
клиники № 4 Светлана Ога-
несян, например, учит, что 
йогурты – пустые калории, 
а сосиски и готовые пель-
мени – вредные продукты.

Чтобы родители тоже пе-
рестраивались, раз в неделю 
им читают лекции о здоро-
вом образе жизни. В этом 
году с детьми и взрослыми 
впервые общается психолог, 
и его задача – мотивировать 
их на похудение.

Жонглируют и худеют
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Клещи – переносчики лихорадки
В Ростовской области 22 человека подхватили вирус  
крымской геморрагической лихорадки, сообщили  
в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего, по последним данным, от укусов клещей пострадали 
3862 человека, почти на 400 человек больше, чем неделей  
ранее. 1282 пострадавших – дети в возрасте до 14 лет.
Больше всего случаев в Ростове, Таганроге, Волгодонске,  
а также в Сальском, Песчанокопском и Неклиновском районах. 
В подавляющем большинстве по поводу укусов  
клещей в больницы обращаются жители, чья трудовая  
деятельность связана с животноводством и сельхозработами  
(пастухи, доярки, владельцы индивидуального поголовья).

24 млн рублей на новое жилье
Двухэтажный 16-квартирный дом в поселке Чистоозерном  
Каменского района, где в ночь на 12 мая взорвался бытовой газ, 
восстановлению не подлежит и будет снесен. Об этом сообща-
ет пресс-служба губернатора.
На покупку нового жилья пострадавшим глава региона 
Василий Голубев распорядился выделить 24 млн рублей.  
Сообщается, что собственники всех квартир должны будут 
въехать в новое жилье до конца этого года.
Напомним, трагедия произошла на улице Ленина, 35.  
В результате взрыва газа погибли восьмилетняя девочка  
и 29-летний мужчина. Еще двое жильцов пострадали и были  
доставлены в больницу. Семьи погибших получили по 1 млн рублей, 
а также пособие на погребение. По 400 тысяч рублей было выделено 
жильцам, получившим вред здоровью.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Впреддверии Дня ме-
дицинского работника 
«Молот» решил пого-

ворить с одним из тех вра-
чей Ростовской области, 
на ком и держалось всегда 
здравоохранение – с участ-
ковым терапевтом, для чего 
корреспондент отправилась 
в районную поликлинику 
Аксайского района.

Зовут нашу героиню Люд-
мила Евгеньевна Кураса-

нова, она – участковый те-
рапевт районной поликли-
ники Аксайского района. 
Заведовала она и всеми те-
рапевтическими кабинетами 
поликлиники – считайте, от-
делением. Но ушла, считая, 
что и молодежи нужно дать 
возможность проявить себя.

Терапевт – тот, к кому 
первому идут, если что-то 
случилось со здоровьем.

– Первичное звено, – по-
правляет Людмила Ев-
геньевна. – С него, действи-
тельно, все в здравоохране-
нии и начинается.

День рядового участково-
го врача начинается либо с 

приема в поликлинике, либо 
с обхода больных.

– И что, врач знает всех 
своих пациентов на участ-
ке по фамилиям либо даже 
в лицо?

– До того, как я была заве-
дующей, тоже работала на 
участке, но на другом, и тог-
да я знала всех. Некоторые 
и сейчас ко мне приходят, 
– рассказывает Людмила Ев-
геньевна. – А на этом участке 
я работаю всего год, и вы же 
понимаете, что далеко не все, 
проживающие там, ходят в 
поликлинику. Те, кто здоров, 
учится или работает, зачас-
тую в Ростове, и наблюдают-
ся по месту работы. А сюда, 
в поликлинику, приходят в 
основном с хроническими 
заболеваниями, то есть те, 
кто нуждается в лечении, 
диспансеризации и осмотре.

На вопрос, знает врач еще 
до их прихода, что кому 
нужно, она посмеивается: 
– Да они и сами уже это 
знают, но приходят что-то 
скорректировать, уточнить. 
Предлагаю через некоторое 
время показаться опять.

– И приходят?
– Не все, ведь если у вас 

уже ничего не болит, разве 
вы пойдете к поликлинику?

В самой поликлинике уди-

Как живет сегодня 
первичное звено

  Участковый терапевт поликлиники Аксайского района 
Людмила Курасанова

  Любовь Кривцова
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   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Любовь Кривцова из Батай-
ска решила сделать карьеру 
фотомодели. Да не просто 
решила, а уже делает все, 
чтобы о ней узнали агентства 
и магазины, которым инте-
ресны дамы старше 50 лет.

Самый  
нужный возраст

Нашей героине 60, и она 
считает, что это самое вре-
мя для нового жизненного 
старта. А нужным местом, 
куда она попала несколько 
месяцев назад, оказалось 
агентство «Имидж-элит». 
Именно его сотрудники и 
разослали фотографии стар-
тующей 60-летней модели 
в партнерские компании 
России и заграницы. Теперь 
все ждут реакцию. Уверены, 
что будут положительные 
ответы.

Любовь Кривцова – уже не 
«с улицы», как о ней недавно 
могли бы сказать. Она окон-
чила трехмесячные курсы 
моделей и сейчас готовится к 

выпускному экзамену. В на-
чале июня завоевала второе 
место на конкурсе красоты 
«Прима Дона». Собирается 
на другие состязания краса-
виц в России, Грузии и куда 
еще пригласят.

Звездные внучка  
и бабушка

Если ничего не знать о 
Любови Кривцовой, можно 
подумать, что это свободная 
женщина, веселушка-хохо-
тушка, любительница гу-
лянок, с легкостью бегущая 
по жизни.

На самом деле она всю 
жизнь занимается физичес-
ким трудом – маляр-штука-
тур, образование – среднее 
специальное. Когда-то была 
индивидуальным предпри-
нимателем и делала ремон-
ты в домах и квартирах. 
Бизнес закрыла, но осталась 
частником, у которого нет 
отбоя от клиентов.

С мужем в законном браке 
31 год. Он ничего не имеет 
против, что жена ходит на 
дискотеки клуба «Кому за 
30», на арабские и бальные 
танцы и теперь метит в фо-
томодели.

У Любови Кривцовой де-
вять внуков, а из пяти детей 
в живых остались трое. Сын, 
например, умер семь лет 
назад, когда внучке было три 
месяца. Невестка не захотела 
воспитывать ребенка, и два 
года назад бабушка стала 
опекуном девочки. Сама всю 
жизнь танцевала, и ребенка 
приучает к танцам. У внучки 
уже полно грамот и призов.

Как-то детский коллектив 
пригласили на мероприятие 
агентства «Имидж-элит», и 
Кривцова узнала, что там 
есть курсы моделей для 
всех возрастов. Записала 
на занятия внучку, чтобы 
сделать ее звездой, и сама 
захотела в звезды. Не наме-
рена отступать.

Сама заработала  
на обучение

В агентстве «Имидж-
элит» были удивлены, ког-
да Любовь пожелала учить-
ся в школе моделей для 
женщин. Маляры-штукату-
ры обычно сюда не записы-
ваются, но раз захотелось 
человеку, пусть ходит.

Месяц обучения на кур-
сах стоит 8500 рублей, для 

Решила стать фотомоделью в 60 лет
преуспевающего маляра 
это доступная цена. Первая 
ступень длится три месяца. 
Уроки три раза в неделю 
по три часа: дефиле, стиль, 
визаж, психология.

– Женщины записыва-
ются на такие курсы, ве-
роятно, чтобы вернуться к 
женскому началу, – предпо-
ложила директор агентства 
Елена Степура. – В реаль-
ной жизни они чаще всего 
занимаются совсем не жен-
скими делами: бизнесом, 
карьерой, физическим тру-
дом, как Кривцова. Даже 
домашние заботы порой 
заставляют забывать, что 
ты женщина. Потом насту-
пает момент, когда хочется 
быть собой.

– Я хочу ходить в вечер-
них платьях, – так объяс-
нила желание «быть собой» 
Любовь Кривцова. – Уже 
купила пять штук, наде-
вала на конкурс «Прима 
Дона», они пригодятся мне 
и на других мероприятиях.

Надо  
планировать успех

Любовь с удовольствием 
посещает занятия в школе 

моделей. В своей группе она 
самая старшая. Есть учени-
ца 52 лет, девочка 15 лет, 
остальным женщинам пре-
имущественно 30–35 лет. 
Преподаватели относятся ко 
всем одинаково. Кривцовой 
все понравилось.

– Я поняла, что такое 
дефиле, и думаю, что могу 
даже сама теперь учить дру-
гих, – размышляет она.

Отношение к возрасту 
в обществе меняется. И 
если региональные города, 
такие как Ростов-на-Дону, 
консервативны, то в Москве 

уже есть спрос на моделей 
50–60 лет. Кривцова изучи-
ла фотовитрины магазинов, 
вдохновилась и решила ме-
нять свою жизнь в лучшую 
сторону.

– У меня 44-й размер и хо-
рошая фигура, на мне вещи 
сидят хорошо, – уверенно 
говорит она.

Перебираться в Москву 
Любовь не собирается, а вот 
много ездить на конкурсы 
и фотосессии очень хочет. 
Считает, что и в 60 можно 
планировать свою жизнь на 
много лет вперед.
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вили две вещи: малое коли-
чество пациентов перед ка-
бинетами врачей и постоян-
но работающий компьютер 
в кабинете у Курасановой. 
Как выяснилось, информа-
ционные технологии стали 
внедряться здесь с 2015 года, 
и первыми обучать общению 
с компьютером начали имен-
но терапевтов. И теперь на 
всех, кто обращается в по-
ликлинику, заведены элект-
ронные истории болезни. В 
них заносятся все данные, 
полученные на приеме, но и 
бумажный вариант истории 
болезни обязателен.

Есть внутри поликли-
ники и своя сеть, которая 
связывает кабинеты врачей 
и регистратуру.

– Приходя в кабинет, я 
уже вижу на мониторе спи-
сок людей, которые записа-
ны на прием, – мне передает 
его регистратура, – рас-
сказывает терапевт, – А 
еще будут те, кто приходит 
продлить или закрыть бюл-
летень, и те, кто обратился 
в экстренном случае, – не 
оставишь же их «на потом».

Так что очередь может 
возникнуть у каждого ка-
бинета. Но летом болеют 
меньше, утверждает врач.

– А может быть, в это 

время года просто не до бо-
лезней? И легко ли в этой 
поликлинике записаться 
на прием?

– Легко, – утверждает 
врач. – В поликлинике есть 
колл-центр, его отделили от 
регистратуры, через него и 
идет запись. Есть запись и 
через интернет, для таких 
записывающихся выделен 
час. Через колл-центр идет и 
запись вызовов на дом.

И больничные листы, как 
и везде, здесь тоже элект-
ронные.

– Но как происходит его 
оформление, если больной 
находится дома?

– Записываю данные и 
приношу их в регистрату-
ру, – говорит Людмила Ев-
геньевна. – Там оформляется 
больничный, и в электрон-
ном виде он отправляется 

прямо в Фонд социального 
страхования. Но на работу 
выздоровевший работник 
все равно предоставляет его 
бумажный вариант.

На вопрос, чем же еще 
информационные техноло-
гии сегодня могут помочь 
первичному звену здраво-
охранения, Людмила Кура-
санова ответила так:

– Ну, телемедицина – это 
для стационаров, но пла-
нируется, что данные всех 
анализов, рентгеновских 
снимков и кардиограммы 
будут приходить к тера-
певту в электронном виде.

Пока этого нет, поэтому 
будем считать это светлым 
будущим, в котором внима-
ние к больным и накоплен-
ный врачом опыт общения с 
ними будут играть все-таки 
не последнюю роль.

справка

На территории Ростовской области уже внедряется 
проект «Цифровой контур медицины». Он заключается 
в централизации проведения лабораторных анализов 
на всей территории Дона: конвейерное производство, 
как известно, ведет к более точной воспроизводимости 
результатов. Потому решено сосредоточить проведе-
ние анализов в одном месте, что к тому же уменьшает 
стоимость каждого исследования. Так, пробирки с ото-
бранной кровью, взятой в сельской больнице, уклады-
ваются в специальную коробку с установленным тем-
пературным режимом и отправляются в Областной кли-
нико-диагностический центр, где и проводятся анали-
зы. Результаты медучреждения получают в своем лич-
ном кабинете на сервере ОКДЦ. Учреждений, работаю-
щих таким образом, в области уже больше половины.



Русское имя украшает мир
Немецкий журнал Wunderweib составил список самых кра-
сивых русских имен. В рейтинг вошли пять мужских и столь-
ко же женских. Согласно ему, самыми красивыми женскими 
именами являются Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.  
А в числе лучших мужских оказались Алеша, Коля, Максим, 
Вадим, Никита.
Кстати, некоторые из этих имен входят в рейтинг популяр-
ности у жителей Ростовской области. Так, по данным регио-
нального управления загс, имена Полина, Дарья и Максим 
стали в прошлом году фаворитами у новоиспеченных  
родителей. Также они часто выбирали имена Артем,  
Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Даниил,  
Матвей, Ярослав. А для девочек – София, Мария,  
Анастасия, Алиса, Анна, Арина и Ева.

Из Ростова в Сальск –  
хоть каждый день
Электрички между Ростовом и Сальском курсируют 
теперь ежедневно. Об этом в своем блоге в «Твиттере» 
сообщил губернатор региона Василий Голубев.  
«Мы приняли такое решение после многочисленных 
обращений граждан», – написал он.
Ранее пригородные железнодорожные поезда  
№ 6830 Ростов – Сальск и № 6829 Сальск – Ростов 
ходили только с пятницы по понедельник. С 10 июня 
по 30 сентября они будут курсировать каждый день. 
Соответствующий документ подписали региональное 
министерство транспорта и Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания.
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   ОНЛАЙН-ПРОДА ЖИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Представители «Яндекса» 
рассказали ростовским 
предпринимателям, поче-
му им надо сотрудничать  
с маркетплейсами и не 
ограничиваться собственны-
ми интернет-магазинами.

Россияне  
еще не привыкли

«Яндекс» хочет, чтобы 
южане больше покупали 
в интернете, и для этого 
в декабре прошлого года 
открыл в Ростове-на-Дону 
логистический центр мар-
кетплейса «Беру».

Для жителей Европы, Ки-
тая, Америки маркетплейсы 
– привычное дело. Россияне 
же пока не видят разницы 
между маркетплейсом и ин-
тернет-магазином. Может 
быть, кому-то и не нужно 
разбираться, хотя такая по-
зиция – отставание на шаг 
от современной жизни,  в 
том числе для бизнеса.

Предприниматели, кото-
рые смотрят вперед, инвес-
тируют сейчас в создание 
маркетплейсов для оптови-
ков и розницы. Например, 
появляются специализиро-
ванные площадки для про-
изводителей сельхозпро-
дукции, металлопроката.

Чем «Яндекс.Маркет» 
отличается  
от маркетплейса

Как объяснил ростовским 
предпринимателям гене-
ральный директор ГК «Ян-
декс.Маркет» Максим Гри-

   ЛЮДСКИЕ ПРИЧУДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Прислала личное сообще-
ние в соцсети «ВКонтакте» 
богатая-бедная ростовчан-
ка Лариса. Богатая –  
потому что нашла деньги  
на перелет и проживание 
на остров Шри-Ланка  
и хочет стать там хозяйкой  
собственного бунгало.  
Бедная – потому что денег  
на строительство особняка 
не хватает.

Недостающую сумму Ла-
риса решила собрать путем 
краудфандинга. Взамен 
готова подарить несколько 
бесплатных ночей в этом 
бунгало. Попросила раз-
местить в соцсетях ссылку 
на страницу, где идет сбор 
пожертвований.

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Настала страшная для  
занятых родителей пора – 
летние каникулы. Куда де-
вать ребенка на три меся-
ца? Пользователь соцсетей 
Сергей Дмитриев описал 
свою проблему и завершил 
вопросом: «Как задейство-
вать 11-летнего подрост-
ка летом? Как начать учить 
его зарабатывать?».

Читатели разделились на 
гневных и понимающих. 
Нашлись и угрожающие 
позвонить в отдел опеки 
и пожаловаться на безжа-
лостного отца. Дискуссия 
получилась огромной.

Расскажу, как же видят 
летнюю занятость 11-лет-
него ребенка современные 
взрослые.

В деревню  
к родственникам

Родственники в деревне 
есть не у всех, но если есть, 
то, как считает Елена Зеле-
нина, надо использовать эту 
возможность, однако вы-
строить все по расписанию: 
с утра пораньше ребенок 
поливает огород, кормит до-
машних животных и птицу, 
потом завтракает, бежит на 
речку купаться. Затем сбор 
ягод и грибов в лесу или 
урожая в огороде.

Потом обед, разбор со-
бранного урожая, второе 
купание на речке. Между 
этими занятиями – пропол-
ка, сбор колорадского жука, 
другие заботы.

Побегать с пацанами – 
только вечером, после того, 
как все дела сделаны.

В городе и без денег
Многие пользователи 

соцсетей категоричны: не 
детское это дело – в 11 лет 
деньги зарабатывать.

Если нет родственников в 
деревне, то надо продумать 
пребывание ребенка летом 
в городе. Если дома, то 
составить ему расписание, 
написать список ежеднев-
ных обязанностей: погу-
лять с собакой, покормить 

шаков, «Яндекс.Маркет» 
– это название и группы 
компаний, куда входит мар-
кетплейс «Беру», и сервиса.

Пользователи интерне-
та хорошо знают сервис 
«товарный агрегатор». На 
нем можно изучить ассор-
тимент, сравнить цены, 
кликнуть на понравившееся 
и перейти в интернет-мага-
зин. Далее человек вступает 
в отношения с магазином, и 
последний отвечает за каче-
ство продукции и доставку. 
В России приблизительно 
40 тысяч интернет-магази-
нов, и 30 тысяч представ-
лены на «Яндекс.Маркете».

Маркетплейс – не мага-
зин. Он продает не свои 
товары, а партнеров. На его 
интернет-площадке продав-
цы размещают предложения 
для розничных покупате-
лей. Он берет на себя ответ-
ственность за качество, ор-
ганизует хранение и достав-
ку. Склад «Беру», например, 
рассчитан на потребите-
лей Южного федерального 
округа. Его международные 
аналоги – Alibaba Market, 
Amazon, AliExpress.

– Мы не копируем за-
рубежные маркетплейсы, 
– подчеркнул Максим Гри-
шаков. – Наша модель – вну-
трироссийская. Именно по-
этому мы построили первый 
склад в Ростове-на-Дону и 
решили продвигаться на юг 
– а не на Урале с прицелом 
на Казахстан.

Что покупают люди  
в интернете

Люди идут в интернет 
за низкими ценами, воз-
можностью сравнить их и 

Для справки: бунгало – 
это коттедж в курортной 
зоне; краудфандинг – по-
жертвование на цели дру-
гого человека.

Можно было бы поду-
мать, что аккаунт женщи-
ны взломали мошенники и 
теперь вымогают деньги у 
ее подписчиков. Однако они 
обычно ведут себя иначе, 
их письма другие, вдобавок 
Ларису я знала, раньше пе-
реписывались с ней по жур-
налистским делам. Ответи-
ла ей, что сборами денег в 
интернете не занимаюсь.

Бедная-богатая хозяйка 
будущего бунгало обиде-
лась и удалилась из друзей. 
Вскоре соцсеть «ВКонтак-
те» заблокировала ее ак-
каунт «за подозрительную 
активность». Видимо, Ла-
риса писала очень многим. 
Никто, наверное, не оценил 
ее стараний и сногсшиба-

кошку, полить  
цветы, по-
мочь род-
с т вен н и -
к а м  и л и 
соседям по 
хозяйству.

Другие занятия – учить 
языки, записаться в школу 
блогеров, лагерь робото-
техники, волонтеров-эко-
логов. Если все продумать 
и не впадать в «помеша-
тельство на деньгах», впо-
следствии ребенок не будет 
«инфантильным парази-
том», «20-летним детиной, 
который просит у родителей 
деньги на айфон».

В городе и с деньгами
Другая часть участников 

дискуссии не увидела ни-
чего плохого ни в желании 
11-летнего ребенка зараба-
тывать деньги, ни в стрем-
лении отца пристроить его 
на работу.

Елена Мещерякова напи-
сала, что «отдать ребенка на 
работу» звучит как «отдать 
в рабство». У подростка 
должна быть мотивация, 
а для нее необходимы ин-
терес, увлечение, цель. За-
ставлять не надо, успеет 
наработаться после 18 лет, 
тем более что пенсионный 
возраст повысили.

Можно дать ему почитать 
книгу «Богатый папа, бед-
ный папа», где увлекательно 
написано о том, как зараба-
тывать и инвестировать.

Надо раскрывать его 
творческие способности, 
чтобы ребенок знал, где их 
применить.

Хорошие примеры
Пользователи соцсетей 

привели примеры, свои и 
знакомых, о том, как дети 
зарабатывали летом.

Алексей Петренко расска-
зал, что дочь знакомого сама 
разработала бизнес-план по 
мыловарению, сделала сайт 
и начала принимать зака-
зы на мыло ручной рабо-
ты. Папа немного помог с 
продвижением и попросил 
друзей сделать заказы. Дочь 
получила хороший опыт 
собственного бизнеса.

Нурия Габдулахова езди-
ла к друзьям в Германию в 

оформить заказ в любое 
время. Чем старше стано-
вится человек, тем более 
осознанно тратит деньги. 
Молодые потребители бо-
лее склонны к спонтанным 
покупкам, не готовы ждать, 
вот за их-то кошельки и 
идет борьба в виде скидок, 
доступных кредитов, бы-
строй доставки.

Сегодня товары на «Беру» 
в основном приобретают 
мужчины и женщины от 
36 лет. Чаще всего заказы-
вают смартфоны, одежду, 
косметику.

По словам аналитика «Ян-
декс.Маркет» Камилы Иса-
евой, за последние четыре 
года аудитория электронной 
торговли удвоилась. Если в 
2014 году в интернете совер-
шали покупки 17% россиян, 
то сейчас – 37%. На юге 
России 39% граждан старше 
18 лет приобретали что-то 
онлайн хотя бы раз. В горо-
дах с населением от 100 ты-
сяч человек таких 47%.

По прогнозам, количество 
онлайн-покупок будет расти 
за счет граждан, родивших-
ся после 1995 года. На них 
не действуют классические 
рекламные каналы, такие 
как телевидение, рассылки, 
акции, скидки. Они ищут 
информацию в интернете, 
доверяют блогерам. Люди 
старшего возраста тоже ме-
няют свое потребительское 
поведение. В других стра-
нах продавцы уже борются 
за их внимание внутри мар-
кетплейсов. Один из вари-
антов увидеть ближайшее 
российское будущее – по-
смотреть, что сейчас про-
исходит за границей.

тельной возможности полу-
чить несколько бесплатных 
ночей на Шри-Ланке и по-
жаловался на спам.

Я рассказала об этом слу-
чае в соцсетях, и знатоки 
прокомментировали, что 
такая ситуация – довольно 
распространенная на ку-
рортных островах. Россияне 
кое-как наскребли деньги на 
переезд, держатся там всеми 
правдами и неправдами, «и 
каждый в душе бизнесмен и 
миллионер».

Поискала в интернете, 
сколько же стоит такой от-
дых на Шри-Ланке. Самое 
дешевое бунгало – 778 руб-
лей в сутки. Чаще всего 
предложения стартуют от 
2000–3000 рублей. Бунгало 
от застройщика – 25 млн 
рублей. Переселившаяся на 
Шри-Ланку ростовчанка не 
сообщала, какую сумму она 
хотела насобирать.

деревню – оказалось, там 
местные девочки активно 
торгуют браслетиками соб-
ственного изготовления.

По мнению участников 
дискуссии, девочкам проще 
придумать занятие, ведь сго-
дится все, что делается рука-
ми. С мальчиками сложнее, 
хотя и в этом случае можно 
что-то придумать…

Плохой пример
Подросток, как и взрос-

лый, может столкнуться с 
мошенничеством на рын-
ке труда. Ольга Моисеева 
рассказала историю, как 
мама искала подработку для 
17-летней дочери. Откликну-
лась представительница пар-
фюмерного бренда, которой 
нужны были переводы.

Девочка корпела над эти-
кетками, все перевела с ан-
глийского на русский язык, 
проверила ошибки перед 
сдачей в типографию.

Заказчица ничего не за-
платила и, как оказалось, 
даже не собиралась. Она 
думала, что девочке нужна 
практика переводов.

Что можно по закону
На правовом портале 

«Контур» (ссылку на ко-
торый разместил один из 
участников дискуссии) есть 
законы и статьи о трудо-
устройстве несовершен-
нолетних. Труд детей до 
14 лет разрешен в цирке, 
кинематографе, в спорте, 
театре, на концертах. Работа 
не должна приносить ущерб 
здоровью и нравственному 
развитию ребенка и требует 
согласия родителей.

Не берут, потому что не знают

Бунгало на Шри-Ланке

Ребенок хочет работать летом

Информация
Военная служба по контракту – твой выбор!

Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) Ростова-на-Дону при-
глашает поступить на военную службу по контракту в части и соединения Южного воен-
ного округа.

Денежное довольствие – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Обеспечение соб-
ственным и служебным жильем, возможность получения бесплатного высшего обра-
зования, бесплатное медицинское обеспечение, продовольственное и вещевое обес-
печение, бесплатный проезд к месту службы, право на пенсионное обеспечение, сис-
тема страхования жизни и здоровья.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться по адресу: 
Ростов-на-Дону, улица Волкова, 19. Контактный телефон (863) 235-15-23.
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  ЕВРО-2020

В минувшие выходные состоя-
лись отборочные и товарище-
ские матчи национальных  
сборных.

Отличились футболисты «Рос-
това» Алексей Ионов, Рагнар 
Сигурдссон, Элдор Шомуродов и 
Ивелин Попов: в составах своих 
команд они забили шесть голов.

  Россия – Кипр (отбороч-
ный матч чемпионата Европы 
2020 года)

Алексей Ионов вышел в стар-
товом составе и забил единствен-
ный мяч в игре. На исходе матча 
полузащитник «Ростова» был 
заменен.

 Исландия – Турция 
(отборочный матч Евро-2020)

В первом тайме Рагнар Сигурдссон оформил дубль в ворота турецкой команды. Соперник ответил 
лишь однажды. Во втором тайме счет не изменился – 2:1.

 Узбекистан – Сирия (товарищеский матч)
Наш форвард Элдор Шомуродов все больше заявляет о себе как о лидере национальной команды. В 

товарищеском спарринге против Сирии он оформил дубль, а Узбекистан выиграл со счетом 2:0.

 Болгария – Косово (отборочный матч Евро-2020)
В рамках отборочного турнира чемпионата континента сборная Болгарии на своем поле уступила 

команде Косово – 2:3. На 43-й минуте счет в матче сравнял полузащитник «Ростова» Ивелин Попов. 
Во втором тайме болгары вышли вперед, но после этого пропустили дважды. Победу сборной Косово 
принес мяч, забитый на 93-й минуте игры.

с Юрием 
Соколовым

новости спорта Я БОЛЕЛЬЩИК
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  ПЕРЕХОДЫ

Во вторник ФК «Ростов» объ-
явил о переходе полузащит-
ника калининградской «Бал-

тики» Александра Саплинова.

Сообщается, что футболист 
подписал контракт с нашим клу-
бом сроком на четыре года.

Саплинов является воспитан-
ником белгородского футбола. 
Свою карьеру начал в местном 
«Энергомаше». Может выступать 
на позициях нападающего и в се-
редине поля.

21-летний игрок с ростом 
195 см попал в сферу интересов 
донского клуба три месяца назад, 
когда организаторы первенства 
ФНЛ признали Саплинова луч-
шим футболистом марта.

Осеннюю часть нынешнего 
чемпионата хавбек провел в ря-
дах саратовского «Сокола», где 
в 14 матчах ему удалось семь 
раз поразить ворота соперни-
ков. В зимнее трансферное окно 
Александр перешел в «Балтику». 
Этот трансфер стал открытием 

Спартакиада медиков
   БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Михаил ТАНОГИН
office@molotro.ru

Очередная, VII спартакиада руко-
водителей донского здравоохра-
нения состоялась накануне Дня 
медицинского работника. По тра-
диции она прошла в городе-ку-
рорте Ейске на берегу Азовского 
моря.

В спартакиаде «Бодрость и здо-
ровье» приняли участие около 
100 руководителей медицинских 
учреждений Астраханской и Рос-
товской областей и Краснодарского 
края, их заместители, заведующие 
отделениями, а также председатели 
профсоюзных комитетов.

В программу спартакиады вхо-
дили как командные (дартс, пе-
танк, прыжки с места, кольцеброс, 
стритбол), так и личные (бильярд, 
городки, настольный теннис) со-
ревнования.

Впервые победителем спарта-
киады стали две команды – кол-
лективы больниц Зерноградского и 

Красносулинского районов. Второе 
место заняли медики Волгодонска. 
Тройку сильнейших замкнула 
команда Азовского района.

В напряженной борьбе прошли 
личные состязания. Бильярдный 
турнир выиграл главврач Егор-
лыкской районной больницы 
Роман Кучма, соревнования по 
городкам – начАХО Ростовско-
го онкологического института 
Рамиль Акбулатов, в теннисных 
баталиях сильнейшим был зав-
отделом красносулинской ЦРБ 
Сергей Овсянников.

Лучшей в конкурсе «Самый 
быстрый» стала профорг азовской 
горбольницы Анна Литовченко, 
в конкурсе «Самый сильный» – 
главврач шахтинской ГБСМП Ви-
талий Фомин.

Победители и призеры спарта-
киады были награждены памятны-
ми кубками, медалями и диплома-
ми. Приз «За волю к победе» вручен 
командам ЦРБ Егорлыкского райо-
на и города Шахты, приз «За мас-
совость и мастерство» – команде 
аппарата Федерации профсоюзов 
Ростовской области.

Награды вручат участницы 
«Мисс Офис-2019»

  ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Сегодня в Ростове стартует фес-
тиваль пляжного волейбола «Рос-
тов-на-Дону Комус Fest».

Это турнир для всех – в сорев-
нованиях могут участвовать все 
желающие старше 16 лет. На три 
ближайших дня пляж парка куль-
туры и отдыха «Левобережный» 
станет местом городского спортив-
ного праздника.

Волейбольный турнир федераль-
ного значения наш город принима-
ет впервые. Ожидается, что в нем 
примут участие около 250 команд 
и более 500 игроков. Соревнования 
пройдут в мужской и женской ли-

гах. Общий призовой фонд фести-
валя составляет 500 тысяч рублей.

Зрители смогут не только наблю-
дать за играми, но и участвовать в 
различных конкурсах, посетить 
зоны активности. Самых актив-
ных болельщиков ждут призы и 
подарки от компании «Комус». Во 
время соревнований пляж парка 
«Левобережный» станет спортив-
ной и развлекательной площадкой 
для ростовчан.

И еще одно. Победителей и 
призеров фестиваля пляжного 
волейбола будут награждать лау-
реаты кастинга международного 
конкурса красоты «Мисс Офис-
2019», который пройдет в нашем 
городе 15 июня.

Такой и Дзюбу  
перепрыгнет

Хорошо бы так  
и в чемпионате

  Новичок ростовчан отличается не только высоким ростом,  
но и умением забивать голы

  Зрительский интерес к турниру пляжников обеспечен

  Алексей Ионов стал штатным бомбардиром сборной

весенней части первенства ФНЛ: 
в 13 проведенных матчах Сапли-
нов забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что полу-
защитником «Балтики» интере-
суются «Локомотив» и «Зенит».
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Обладатель Кубка  
станет известен в мае
Российский футбольный союз огласил даты проведения  
матчей плей-офф Кубка России в новом сезоне.
Решающие матчи турнира состоятся в следующие даты:
 1/32 финала – 21 августа;
 1/16 финала – 25 и 26 сентября;
 1/8 финала – 30 и 31 октября;
 четвертьфиналы – 4 и 5 марта;
 полуфиналы – 22 и 23 апреля;
 финал – 13 мая.

Хавбек ростом 195 см перешел в «Ростов»
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– Считаю этот спектакль 
триумфом, – прокомменти-
ровала постановку профес-
сор кафедры сольного пения 
Наталья Мещерякова. – Ког-
да вы плачете в третьем акте 
без всякой скидки на то, что 
исполнители – студенты, 
это дорогого стоит. Особен-
но отмечу исполнительницу 
главной роли. Она не на-
игрывала, пытаясь показать 
то, чего в ней нет, она была 
так естественна, что трону-
ла всех. И понятно, что при 
таких талантах консервато-
рии очень не хватает лишь 

Всем – пятерки!
   КА ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Дипломным спектаклем  
по оперной подготовке  
пятикурсников вокального 
факультета Ростовской  
государственной консерва-
тории имени С.В. Рахмани-
нова стала опера Дж. Пуч-
чини «Мадам Баттерфляй».

Экзамен по оперной под-
готовке студентов консер-
ватории проходит каждый 
год. Эти спектакли, далеко 
не всегда блещущие поста-
новочными решениями, 
поражают искренностью 
исполнения, вниманием к 
деталям, достоверностью 
поведения персонажей. В 
постановке «Мадам Бат-
терфляй» к этому добави-
лись замечательные голоса 
исполнителей главных пар-
тий – студентов пятого кур-
са Эльвиры Маммадаевой 
(Чио-Чио-Сан) и Евгения 
Сина (Пинкертон).

одного – настоящей оперной 
студии.

Профессор консервато-
рии Анатолий Цукер так-
же отметил тот факт, что 
студенты хорошо вжились 
в образы, а председателю 
государственной экзаме-
национной комиссии, про-
фессору Воронежского ин-
ститута искусств Евгению 
Трембовельскому, хотя и не 
положено было высказывать 
свое мнение в антракте, но 
по всему было видно, что 
происходящее на сцене ему 
нравится.

Кто больше похож на Петра
В историческом парке «Россия – моя история» прошел мини-флешмоб двойников  
Петра I, посвященный дню рождения великого императора.
На приглашение откликнулись три участника. Они произвели фурор среди других по-
сетителей, некоторые просили разрешения сделать фотографию с ними на память.
Ими были Артем Ляшенко, Никита Шпынов и Николай Кувалдин.
Самый юный двойник императора 15-летний Артем Ляшенко оказался и самым высо-
ким (рост 195 см). Он учится в детской театральной студии «Мастер-класс» при акаде-
мическом театре имени Максима Горького и в школе «Азъ Буки Веди». Его одноклассник 
и друг 16-летний Никита Шпынов тоже отличается высоким ростом (181 см). Он также 
учится в детской театральной студии «Мастер-класс» при академическом театре име-
ни Максима Горького и в школе № 81. Третий двойник императора – Николай Кувал-
дин. Ему 49 лет, его рост – 182 см. Фотограф, видеограф, дизайнер. Обычно он нахо-
дится за кадром, но охотно откликается на предложение «выйти из тени».
Голосование в соцсетях за того, кто более похож на императора Петра, продлится  
до 16 июня.               Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Первый обман, с которым сталки-
вается человек в начале жизни. 6. Место близ Диканьки, 
где происходит действие сказочных повестей Николая Го-
голя. 9. Писатель, публицист. 10. Латиноамериканский та-
нец. 11. Богиня мудрости в древнегреческой мифологии. 
12. Изгнание бесов молитвой. 16. Мельчайшая частица ве-
щества. 19. Засасывающее пространство. 21. Ползучие по-
беги у клубники. 22. Брус на мачте судна, для крепления 
парусов. 23. Достижение краснобая. 24. Розыгрыш денег 
по билетам. 25. Семена после выжима масла. 26. Все, что 
окружает бодрствующего человека. 27. Большое листвен-
ное дерево с прочной древесиной. 28. Паломничество в 
Мекку. 30. Низкий детский голос. 33. Беспринципный по-
литический делец. 37. Музыкальный темп. 38. Пустой шут-
ник и повеса. 39. Высоченный дом. 40. Род конных иппод-
ромных состязаний. 41. Обитатель Африки и Красной книги.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Главный танец карнавала в Рио-де-Жа-
нейро. 2. Вид спортивной борьбы. 3. Медицинский псевдо-
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ним столетника. 4. Кончил. .., гуляй смело. 5. Всегда косой и при капусте. 6. Здание для 
молитв и религиозных обрядов, в котором есть священное место и символы. 7. Гимнасти-
ческий костюм. 8. Одежда-ветеран. 13. Место, где сидели царь, царевич, король, короле-
вич, сапожник, портной. 14. Доклад на определенную тему с обзором доступных источ-
ников. 15. Комплекс физических упражнений, помогающий забыть мрачные пророче-
ские сны. 17. Церковный обряд. 18. Слепок, модель чего-либо в натуральную величину.  
19. Нелегкая судебная разборка. 20. Скоростная характеристика зайца. 28. Голод застав-
ляет работать, а. .. бегать. 29. Человек с точки зрения комара. 31. Маленькая прорубь.  
32. Автомобиль, считающий чужие деньги. 33. Маленькая лошадка. 34. Предмет религи-
озного поклонения. 35. Аборигены Южной Америки. 36. Верхняя часть челюсти.

В Ростов придет весна
В 2020 году Ростов станет одной из трех точек на карте России, где примут всероссий-
ский финал одного из самых популярных молодежных фестивалей – «Российская сту-
денческая весна».
О таком решении объявил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий на 
церемонии закрытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
В частности, в донской столице пройдет финальный этап «Российской студенческой вес-
ны» для студентов вузов, в Иркутске – финал для учащихся учреждений среднего проф-
образования, а международный фестиваль «пропишется» в Казани. Немаловажно, что 
донская столица станет хозяйкой «Российской студвесны» впервые. В ее орбиту попа-
дут ростовские университеты, парки, крупные городские концертные площадки. Цере-
монию открытия планируют провести на футбольном стадионе «Ростов Арена». В про-
грамму этого форума войдут вечерние концерты мировых и российских звезд эстрады, 
финалы студенческих конкурсов. Посетить мероприятия «Российской студенческой вес-
ны» смогут все желающие.
То, что донская столица вошла в тройку хозяек форума, объясняется еще и тем, что фес-
тиваль студенческого творчества у нас популярен.
– «Студвесна» в Ростовской области имеет давние традиции. Она проходит ежегодно 
на протяжении уже 62 лет. Ростовский госуниверситет еще в 1957 году начал проводить 
«Студенческую весну» для всей творческой молодежи области, – рассказал председатель 
Донского союза молодежи Дмитрий Кротов.                        Автор: Екатерина Сасько
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