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Ирина Теларова

Задача системы – позици-
онировать как качествен-
ный не только конкретный 
продукт, но и весь регион
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Валентина Чеботарева

Раньше в хуторе было 
больше пожилых людей,  
а сейчас молодежь  
приезжает, покупает дома

   ЖКХ    ЭКОНОМИКА

Олег  
Дереза
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Тем, кто перепродает 
овощи, другую 

фермерскую  
продукцию  

или поделки,  
онлайн-кассы  

уже нужны
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Танки станцуют вальс
Международный военно-технический форум «Армия-2019» откроется  
на Самбекских высотах 28 июня. Впервые в ЮВО форум откроет танко-
вый танец в исполнении экипажей восьми танков Т-72Б3 и двух  
САУ «Акация». На площадках статической выставки будет представлено  
более 80 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО.  
В рамках динамического показа предусмотрены пролеты авиационных 
групп в составе 14 боевых самолетов и вертолетов, элементы пилотажа 
авиационных групп самолетов Су-30М2, Су-25СМ3 и вертолетов  
Ка-52 «Аллигатор», показательные выступления подразделений специ-
ального назначения, розыгрыши девяти тактических эпизодов с уничто-
жением диверсионно-разведывательных групп, колонн военной техники 
условного противника, в том числе с высадкой из вертолетов армейской 
авиации аэромобильных групп мотострелковых подразделений,  
а также ставшее традиционным шоу «Летающий танк».

Деньги на медицину
Завершается капитальный ремонт терапевтического корпуса  
больницы № 1 Волгодонска.
На новые мебель и медицинское оборудование распоряжением 
губернатора больнице дополнительно выделено более  
15 млн рублей. На эти средства будут закуплены дефибриллятор, 
облучатели ультрафиолетовые бактерицидные, электрокардиограф 
многоканальный, скрининговые системы для диагностики 
нарушений дыхания во время сна, дыхательные тренажеры, 
специальные тренажеры для опорно-двигательного аппарата  
и другое оборудование.

   В хуторе Веселом идет прокладка водопроводных труб

  Местные жительницы Валентина Чеботарева и Таисия Костина 
рассказали, что на весь хутор Веселый только один колодец  
с питьевой водой
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В хутора придет «Чистая вода»
  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В станицу Грушевскую и хутор 
Веселый Аксайского района 
скоро придет чистая вода.  

В рамках одноименной региональ-
ной программы здесь началось 
строительство водопровода об-
щей протяженностью 19 км.

На строительство потратят более 
210 млн рублей. Будет построена 
водопроводная насосная станция 
с двумя группами насосов и двумя 
резервуарами чистой воды. Новый 
водопровод станет частью регио-
нального проекта «Чистая вода», 
входящего в состав нацпроекта 
«Экология».

Надо сказать, что жителям хутора 
Веселого без воды жилось совсем не 
весело. Колодец с питьевой водой – 
один на весь хутор, да и тот стоит у 
дороги, качество воды там не очень 
хорошее. Местные жители давно 
обращались к властям с просьбой 
провести воду в Веселый, но реше-
ние вопроса затягивалось.

– В прошлом году мы обратились 
на прямую линию к губернатору, и 
нас услышали. Вопрос решился в 
течение года. Мы очень рады, что 
нам строят водопровод. В среднем 
на семью ежедневно уходит четыре 
ведра воды. Приходится километр 
идти к колодцу и километр обрат-
но. И так за день не один раз. И на 
коромыслах ведра носим, и тачка-
ми возим, кто как может, – говорит 
местная жительница Валентина 
Чеботарева. – Вода здесь очень 
нужна. Раньше было больше по-
жилых людей, а сейчас молодежь 
приезжает, покупает дома. В семьях 
много детей школьного возраста. 
Постепенно хутор возрождается, 
омолаживается – нужно создавать 
условия для жизни.

Строительство водопровода идет 
согласно графику. Работы начали 
пару недель назад, а на сегодняш-
ний день по разводящим сетям 
Веселого уже проложено больше 

700 м трубопровода, выполнена 
вертикальная планировка водопро-
водной насосной станции.

– Можно сказать, что строитель-
ство этого объекта стало возможным 
благодаря инфраструктуре аэропор-
та Платов. Дело в том, что раньше 
здесь не было магистрального тру-
бопровода, к которому можно было 
подключить эти поселки, теперь 
такая возможность появилась. Что 
касается станицы Грушевской, здесь 
было водоснабжение, но сети нахо-
дились в ветхом состоянии, а в ху-
торе Веселом водопровода не было 
совсем. Так что люди очень ждали 
этот проект, – поясняет главный 
инженер ООО «Полимерспецстрой» 
Владимир Дикий.

Подрядчик обещает завершить 
работы к маю 2020 года и делает все, 
чтобы не нарушить сроки.

Ход строительства водопровода 
в Аксайском районе проверил ми-
нистр ЖКХ региона Андрей Майер.

– Реализация регионального 
проекта «Чистая вода» позволит 
до 2024 года обеспечить качествен-
ной питьевой водой из систем цен-
трального водоснабжения 91,7% 
населения региона. В городах этот 
показатель планируется повысить 
до 99%. На финансирование про-
екта из федерального бюджета 
будет направлено 4,7 млрд рублей, 
из регионального – 2,1 млрд. По ко-
личеству привлеченных федераль-
ных средств Ростовская область 
находится в тройке лидеров среди 
всех субъектов страны, – сообщил 
министр ЖКХ.

В этом году по проекту «Чистая 
вода» в регионе идет строитель-
ство двух объектов водоснаб-
жения: в Аксайском районе и в 
Красном Сулине, где приступили 
к четвертому этапу реконструк-
ции шахтинско-донского водовода. 
Оба планируется завершить уже в 
следующем году. К строящемуся в 
Аксайском районе водоводу смогут 
подключиться почти 4700 человек, 
проживающих в станице Грушев-
ской и хуторе Веселом. В Крас-
носулинском районе водой будут 
обеспечены 40 тысяч человек.

В настоящее время министер-
ством ЖКХ разрабатывается ре-
гиональная программа, реализация 
которой позволит обеспечить ка-
чественной питьевой водой допол-
нительно 277 тысяч человек. По 
словам регионального министра, 
на сегодняшний день плановые 
показатели обеспеченности питье-
вой водой из систем центрального 
водоснабжения не достигнуты в 
21 муниципальном образовании. 
Самые низкие показатели – в Но-

вошахтинске, Красном Сулине, 
Тацинском, Белокалитвинском му-
ниципалитетах. Они требуют осо-
бого внимания. Там реконструкция 
водопроводов начнется в первую 
очередь.

– Строительство новых водово-
дов, которые должны обеспечить 
чистой питьевой водой все населен-
ные пункты области, продолжится. 
Оставшиеся 8,3% – это следующие 
плановые точки после 2024 года, – 
подчеркнул Андрей Майер.

Главный за прилавком
  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬCТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Звание «Лучший работник торгов-
ли Дона» присвоено десяти луч-
шим работникам отрасли.  
Решение было принято 19 июня  
на заседании областного  
правительства.

Как отметил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, сфе-
ра торговли дает 20% валового 

регионального продукта, что в 
условиях диверсифицированной 
экономики является лучшим ре-
зультатом среди всех отраслей.

– По итогам четырех месяцев 
текущего года показатель това-
рооборота по отношению к та-
кому же периоду прошлого года 
составил 101,8%. Таким образом, 
при общем небольшом спаде эко-
номики, который мы наблюдаем 
в 2019 году, отрасль потребитель-
ского рынка все-таки показывает 
прогресс, – подчеркнул Виктор 
Гончаров.

Первый замгубернатора на-

помнил, что Ростовская область 
входит в первую десятку субъ-
ектов РФ, занимая шестое место 
по розничному товарообороту, и 
добавил, что в этой отрасли рабо-
тает более 25% трудоспособного 
населения.

– Мы хотим поднять престиж 
профессий в сфере торговли, 
поэтому и учредили это звание, 
– резюмировал Виктор Гончаров.

Напомним, звание присваива-
ется работникам, имеющим стаж 
работы в сфере торговли не менее 
10 лет, за достижение высоких ре-
зультатов в труде, внесшим боль-

шой личный вклад в развитие сфе-
ры торговли, развитие торговой 
сети, совершенствование форм 
и методов торговли, подготовку 
кадров отрасли, работающих в 
организациях и у индивидуаль-
ных предпринимателей, зареги-
стрированных и осуществляющих 
деятельность на территории Рос-
товской области.

Звание «Лучший работник тор-
говли Дона» присваивается еже-
годно накануне профессиональ-
ного праздника – Дня работника 
торговли, который в этом году 
будет отмечаться 28 июля.
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800
пришкольных лагерей  
работают в донском  

регионе во время  
летних каникул

55 
предприятий  

Ростовской области  
прошли добровольную  

сертификацию  
«Сделано на Дону»

70
тысяч человек  

приняли участие  
в финальных играх  
Спартакиады Дона  

2019 года

800
казаков-дружинников  

приняли участие  
в едином дне борьбы  

с дикорастущей коноплей

923 
тыс. кв. м жилья  

введено в эксплуатацию  
с начала 2019 года
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Расспросят о книгах
В Ростовской области про-

грамму развития библиотек 
разработают с учетом предпо-
чтений жителей.

Вообще же, как сообщает сайт 
правительства области, в рамках 
нацпроекта «Культура» могут по-
явиться модульные библиотеки. А 
главная цель – сделать так, чтобы 
библиотечные центры отвечали 
запросам читателей. Чтобы вы-
яснить, что и как часто читают 
жители области, где они берут 
книги, какие жанры литературы 
и какая периодика им ближе, в 
регионе впервые запустили он-
лайн-соцопрос «Донские библио-
теки». Поучаствовать в нем можно 
до 5 июля, собирают отзывы и 
взрослых, и детей. А идет опрос 
на портале правительства обла-
сти. На основе ответов подготовят 
областную программу развития 
муниципальных библиотек на 
ближайшие пять лет.

Операция  
по спасению

Трагедией едва не обернулось 
плавание на самодельной лодке 
двух подростков из хутора Ново-
лакедемоновка Неклиновского 
района.

Одному мальчишке – 10, дру-
гому – 14 лет. Они смастерили 
лодку. Вместо весел взяли в руки 
палки и пустились в плавание 
по Таганрогскому заливу. Одна-
ко «весла» вскоре упали в воду, 
и друзья поняли, что не смогут 
вернуться. По счастью, они взяли 
на борт мобильный телефон, по 
которому связались с однокласс-
ницей. Та поделилась с бабушкой, 
которая сообщила о ЧП в «Служ-
бу-112». Как рассказали в област-
ной службе спасения на водах, 
оперативный дежурный связался 
с детьми. Проходящее неподале-
ку рыболовное судно подтянуло 
лодку с детьми ближе к берегу. А 
потом специалисты таганрогского 
поисково-спасательного подраз-
деления пошли за ребятами вброд. 
В итоге юных «судостроителей» 
вместе с их лодкой удалось доста-
вить на берег.

Проекты показали  
в Москве

III Форум социальных инно-
ваций регионов России старто-
вал в Москве, на ВДНХ.

На нем открылась и выставка 
лучших соцпроектов, где донской 
регион представил три начина-
ния: «Правовая помощь онлайн», 
«Узнай Россию» и «Институт 
молодых исследователей Прави-
тельства Ростовской области». 
«Правовая помощь онлайн» дала 
возможность жителям получать 
бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь специа-
листов органов власти в удобном 
формате – с помощью видеокон-
сультаций в МФЦ. Проект «Уз-
най Россию» помогает популя-
ризировать культурное наследие 
страны, а «Институт молодых 
исследователей» создан для при-
влечения молодых специалистов 
на госслужбу.

«Лихорадка» перед онлайн-кассой

Вклад в успешное будущее

  ЭКОНОМИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Торгующих на городских рын-
ках трясет от необходимости 
обзавестись онлайн-кассами, 
заявил на совете по инвестици-
ям директор управления  
торговли Ростова-на-Дону  
Константин Тихонов.

Снача ла об этих сложно -
стях рассказала замдиректора 
Центрального рынка Галина 
Василенко. По ее словам, пред-
принимателей, арендующих 
торговые места ,  беспокоят 
вопросы, связанные с кон-
трольно-кассовыми аппарата-
ми. Некоторые бизнесмены и 
вовсе решили распрощаться с 
этой деятельностью. Речь идет 
о вступающем в силу с 1 июля 
федеральном законе, обязываю-
щем всех торговцев на рынках 
иметь онлайн-кассы.

– Предпринимателей дей-
ствительно трясет, но не скажу, 
чтобы всех. Мы встречались 
с поставщиками конт роль-
но-кассовой техники, и было 
достигнуто соглашение, что 
предприниматели сразу будут 
покупать только фискальный 
носитель, а все остальное бу-
дет поставляться в рассрочку. 
Такая схема уже работает в Та-
ганроге, – уточнил Константин 
Тихонов.

Основная загвоздка, как счи-
тают в мэрии, – в стоимости 
необходимой техники – около 
50 тысяч рублей. Как отметил 
Константин Тихонов, не все 
предприниматели на рынках 
могут позволить себе безболез-
ненно выделить такую сумму 
на покупку нового оборудова-
ния. Чтобы успокоить предпри-
нимателей, в частности расска-
зать о возможности приобрести 
технику в лизинг, управление 
торговли Ростова-на-Дону ждет 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко принял 
участие в торжественной цере-
монии открытия Донского ин-
ститута ШТУ-ДГТУ в китайском 
городе Цзинянь.

Выступая с приветственным 
словом в Поднебесной, Алек-
сандр Ищенко отметил, что это 
исторический момент как для 
Ростова-на-Дону и Цзиняня, 
так и для дальнейшего разви-

список арендаторов, чтобы об-
судить нюансы «поадресно и 
поименно».

Как расска за л «Молот у» 
у полномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Ростовской области Олег Де-
реза, грядущее нововведение 
действительно тревожит биз-
несменов, они обращаются с 
письмами даже на имя спикера 
донского парламента.

– Предприниматели реально 
боятся онлайн-касс, особенно 
те, кто торгует на рынках, – 
сказывается тот факт, что они 
не самые продвинутые. Плюс 
не у всех в районах есть необ-
ходимое интернет-покрытие, – 
назвал причину беспокойства 
бизнес-омбудсмен.

При этом стоимость необхо-
димых аппаратов – не самый 
актуальный вопрос, уверяет 
Олег Дереза. По его словам, 
сейчас во многих компаниях их 
цены буквально падают.

– Важно, что Владимир Пу-
тин уже подписал очень важ-
ный документ, благодаря ко-
торому право на отсрочку до 
2021 года получили те, кто 
торгует своим товаром: ово-
щами, другой фермерской про-
дукцией, поделками и прочим. 
А вот тем, кто их перепродает, 
онлайн-кассы уже нужны, – от-
метил Олег Дереза.

Ранее в ФНС заявляли, что с 
помощью современного аппа-
рата легко можно отследить и 
оценить результаты продажи 
при наличии двух точек това-
рооборота. Кроме того, новая 
технология избавляет малый 
бизнес от лишней отчетности. 
Благодаря онлайн-кассам коли-
чество налоговых проверок на 
Дону сократилось уже в 10 раз. 
Еще один немаловажный эф-
фект: как отмечают эксперты, 
выручка по каждой онлайн-кас-
се практически вдвое больше, 
чем при работе с прежними 
аппаратами.

тия системы образования двух 
стран.

– Открытие нового образова-
тельного проекта фактически 
объединяет и улучшает возмож-
ности двух сильных учебных за-
ведений по подготовке молодых 
профессиональных инженер-
ных кадров, в которых сегодня 
очень нуждаются растущие 
экономики двух соседних дру-
жественных государств, – убеж-
ден глава донского парламента.

По словам Александра Ищен-
ко, стратегическое сотрудни-
чество Донского государствен-
ного технического университе-
та и Шаньдунского транспорт-
ного университета – это живой 

пример, как глобальные между-
народные идеи воплощаются в 
конкретные результаты.

– Отношения Китайской На-
родной Республики и Россий-
ской Федерации совершенству-
ются и становятся все лучше и 
лучше. И наш новый образова-
тельный совместный универ-
ситетский проект – это вклад 
в успешное будущее наших 
стран, – заявил Александр 
Ищенко.

Председатель Законодатель-
ного Собрания напомнил, что в 
2018 году был принят специаль-
ный областной закон, согласно 
которому ДГТУ получил статус 
опорного высшего учебного 

заведения Ростовской обла-
сти. Этим законом определены 
формы взаимодействия органов 
власти и университета и меры 
государственной поддержки 
этого высшего учебного заве-
дения.

– Это также означает, что ор-
ганы власти Ростовской области 
будут приветствовать все при-
меры дальнейшего сотрудниче-
ства Донского и Шаньдунского 
университетов, – подытожил 
Александр Ищенко.

Под р обне е  об  о т к ры т и и 
уникальной образовательной 
площадки читайте в номере на 
5-й странице в статье «Окон-
чить китайский вуз в Ростове».
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   На некоторых рынках за покупки уже можно расплачиваться,  
как и в супермаркетах – банковскими картами
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   В отдельных торговых точках готовы принимать плату  
через телефоны

Закупят новые насосы
Больше 900 тысяч рублей выделено на решение экологических вопросов  
в Тацинском районе. Основную часть суммы, почти 895 тысяч рублей,  
предоставит областной бюджет. Из местного добавят 47,2 тысячи рублей.
На выделенные средства будет закуплено насосное оборудование для объектов 
природоохранного назначения – водоотливного комплекса шахты «Тацинская». 
Сооружения обеспечивают защиту от подтопления хутора Михайлов, 
предотвращают загрязнение грунтовых вод на территории Михайлова,  
а также хуторов Карпово-Обрывский и Комиссаров.
Новые насосы обеспечат решение экологических проблем нескольких поселений 
Тацинского района. Срок службы прежнего оборудования, которое находится  
в муниципальной собственности, полностью истек.



На пенсию – досрочно
В Ростовской области 17,2 тысячи медицинских работников – получателей 
досрочных пенсий. В их числе 5,8 тысячи работников здравоохранения, 
чья трудовая деятельность проходила в сельской местности, и 11,4 тысячи 
пенсионеров, трудившихся в городах.
Чтобы воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию, медикам 
нужно отработать не менее 25 лет в сельской местности и поселках 
городского типа или не менее 30 лет в городах, сельской местности  
и поселках городского типа либо только в городах.
С этого года требования к специальному стажу не меняются, но сам возраст 
выхода на пенсию будет сдвигаться. То есть возраст, в котором эти работники 
вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную 
пенсию, фиксируется, а реализовать это право можно будет в период  
с 2019-го по 2028 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста.

   Проект школы на 1100 мест в микрорайоне  
Красный Аксай
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Я ГРАЖДАНИН Не отработал
Судебные приставы по Константиновскому и Усть-Донец-
кому районам взыскали с должника В. денежные сред-
ства, полученные им в качестве социальной выплаты  
на строительство жилья в сельской местности, выделяе-
мой молодым специалистам. Как пояснили в службе  
судебных приставов, этот молодой специалист нарушил 
условия получения субсидии и не отработал в детском 
саду «Соловушка» положенные пять лет. Проработав два 
года, он уволился без объяснения причин и остался долж-
ным государству 685 тысяч рублей. В ходе исполнитель-
ного производства судебный пристав-исполнитель вынес 
постановление о запрете регистрационных действий  
в отношении объектов недвижимости. Имеющуюся  
задолженность должник погасил в полном объеме.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Первого сентября в Рос-
тове распахнут двери две 
новые школы: в микрорай-
онах Суворовском и Крас-
ный Аксай. Причем одну  
из них (в Красном Аксае) 
объединят с 11-м лицеем 
на Верхненольной, а обра-
зовательный процесс  
разграничат на два блока.

Первый блок – это на-
чальное образование, где 
дети будут учиться до пя-
того класса, а во втором 
блоке будут заниматься 
только старшеклассники. 
Такая система уже практи-
куется в Ростове: в частно-

   НАСЛЕДИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Центр по сохранению, ис-
пользованию и популяри-
зации памятников истории 
и культуры создали в Рос-
тове. В новом госучрежде-
нии уже трудятся 16 спе-
циалистов.

Центр специализируется 
на содержании памятников 
и уходе за ними. Как рас-
сказал начальник управле-
ния культуры Александр 
Доманов на заседании Рос-
товской-на-Дону думы, 
в  городе расположены 
184 муниципальных объ-
екта культурного наследия 
– памятника архитектуры, 

сти, в разных зданиях зани-
маются младшеклассники 
и более взрослые школьни-
ки в 36-й и 5-й гимназиях.

Эта новость вкупе с дру-
гими прозвучала 18 июня 
на заседании Ростовской-
на-Дону городской думы. 
Выступивший перед де-
путатами глава департа-
мента координации строи-
тельства и перспективного 
развития Ростова-на-Дону 
Юрий Черевиченко на-
помнил, что в 2018 году 
на строительство, рекон-
струкцию и капитальный 
ремонт социальных объек-
тов донской столицы было 
выделено 1,8 млрд рублей.

– К 1 сентября досрочно 
будут сданы две круп-
ные школы, – рассказал 
председатель постоянной 

70 памятников археологии, 
191 памятник монументаль-
ного искусства и 486 мемо-
риальных досок.

Для сохранения памятни-
ков, находящихся на балан-
се управления культуры, в 
2018 году было выделено 
16,5 млн рублей, в нынеш-
нем году предусмотрено 
на 3 млн больше. Доманов 
сообщил, что эти средства, 
в частности, были направ-
лены на ремонт металли-
ческих конструкций ме-
мориального комплекса 
«Воинам-освободителям 
города Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских 
захватчиков» на Театраль-
ной площади, реконструк-
цию надгробий мемориаль-
ного комплекса «Памяти 
жертв фашизма в Змиевской 

комиссии городской думы 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и зем-
лепользованию Валерий 
Левченко. – Одна из них, в 
микрорайоне Суворовском, 
– на 1400 мест. Строитель-
ство здания уже завершено, 
осталось лишь укомплек-
товать его оборудованием. 
Эти работы будут заверше-
ны в конце августа.

Кроме того, до конца года 
планируется завершить 
строительство детских са-
дов на 190 и 220 мест в мик-
рорайоне Левенцовском 
и детской поликлиники в 
Железнодорожном районе 
на улице Профсоюзной. Бу-
дет закончен капитальный 
ремонт лицея № 13 на пло-
щади Свободы и корпуса 
многопрофильного лицея 

балке», текущий ремонт 
скульптурной композиции 
«У тихого Дона» и разработ-
ку документации на ремонт 
стилизованной звонницы 
мемориального комплекса 
на Театральной площади.

Кроме того, в минувшем 
году были установлены де-
вять мемориальных досок, 
бюст организатора вос-
стания военнопленных в 
концентрационном лаге-
ре «Собибор» Александра 
Печерского на территории 
гимназии № 52 и памятный 
знак в честь 100-летия Ле-
нинского комсомола в Ком-
сомольском сквере.

Готовясь к заседанию, 
депутаты побывали в Зми-
евской балке, где осмот-
рели экспозицию музея 
мемориального комплекса. 

Всем классом – в новую школу

Сохранить нельзя потерять

№ 69 в переулке Педаго-
гическом.

Всего на строительство, 
реконструкцию и капи-
тальный ремонт социаль-
ных объектов в 2019 году 
выделено 5,2 млрд рублей. 
Запланировано начать кап-
ремонт здания детской 
школы искусств им. А.П. 
Артамонова на улице На-
родного Ополчения и про-
должить ремонт невроло-
гического корпуса город-
ской больницы № 1 им. 
Н.А. Семашко со сроком 
завершения работ к концу 
2020 года.

Но в реализации про-
граммы есть и ложка дегтя: 
некоторые объекты будут 
построены с опозданием. 
Это, в частности, вторая 
школа в Левенцовке (теперь 

Председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
образованию, культуре, де-
лам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму 
Игорь Нестеренко выразил 
сожаление в связи с неболь-
шим количеством посетите-
лей мемориала.

– В Змиевской ба лке 
ежегодно бывают около 
5000 человек, этого явно 
недостаточно, – убежден 
Игорь Нестеренко. – Одних 
школьников в Ростове более 
100 тысяч, и их нужно обя-
зательно привозить сюда, 
показывать музей, чтобы 
они знали правду о Великой 
Отечественной войне, о са-
мых трагических страницах 
в истории своего города. 
Тем более теперь, когда в 
Ростове наконец-то появи-

ее обещают сдать к концу 
2020 года), детский сад 
«8 Марта» и лицей № 13. 
При этом причина не в 
недофинансировании, а в 
низком качестве проект-

лось специализированное 
учреждение по сохранению 
и популяризации памят-
ников нашего наследия, о 
необходимости создания 
которого несколько лет го-
ворили депутаты.

Инициативу тут же про-
явил депутат Сергей Смир-
нов, который во время за-
седания обратился к Алек-
сандру Доманову с предло-
жением привлечь к охране 
городских памятников и 
уходу за ними молодых 
добровольцев регионально-
го проекта партии «Единая 
Россия» «Готов к добру и 
обороне».

Напомним, мемориа л 
жертвам нацизма был от-
крыт в Змиевской балке 9 
мая 1975 года. Ежегодно 
десятки тысяч туристов 

но-изыскательских работ, 
на что депутаты призвали 
департамент координации 
строительства и перспек-
тивного развития города 
обратить особое внимание.

приезжали сюда почтить 
память 27 тысяч мирных 
граждан, однако в 1990-е и 
2000-е годы мемориал при-
шел в плачевное состояние: 
музей не работал, асфаль-
товое покрытие дорожек 
разрушилось, газ в горелку 
Вечного огня не подавался. 
В 2009 году были начаты 
ремонтно-восстановитель-
ные работы и мемориал был 
восстановлен. Кроме того, в 
2016 году городское управ-
ление культуры Ростова 
объявило конкурс на ремонт 
здания музея, цена контрак-
та составила 6,6 млн рублей. 
Впрочем, несмотря на все 
усилия обычному туристу 
или горожанину попасть в 
музей сейчас непросто: он 
работает всего несколько 
часов в неделю.

   РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На заседании Ростовской-
на-Дону городской думы 
депутаты приняли реше-
ние о присвоении звания 
«Почетный гражданин  
города Ростова-на-Дону» 
– высшей в городе формы 
поощрения.

Это звание присваивает-
ся раз в пять лет четырем 

гражданам города, напом-
нил выступивший перед 
депутатами заместитель 
председателя комиссии по 
рассмотрению материалов 
на присвоение звания «По-
четный гражданин города 
Ростова-на-Дону» Сергей 
Шереметьев. Текущий год 
как раз является годом при-
своения, и заседание ко-
миссии по рассмотрению 
материалов на присвоение 
звания состоялось 7 июня, 
добавил он.

В итоге Шереметьев пред-

ставил на суд депутатов три 
кандидатуры, утвержденные 
комиссией. Претендентами 
были названы депутат Законо-
дательного Собрания Ростов-
ской области первого-пятого 
созывов, член региональной 
Общественной палаты Нико-
лай Шевченко, генеральный 
директор – художественный 
руководитель Ростовского 
государственного музыкаль-
ного театра Вячеслав Кущев 
и ветеран Великой Отечест-
венной войны, председатель 
городского клуба ветеранов 

Почетное звание
и молодежи «Патриот» Гри-
горий Никаноров.

Депутаты единогласно 
проголосовали за присвое-
ние почетного звания всем 
представленным кандида-
там, отметив их выдающие-
ся заслуги перед городом. 
Вручение знаков, дипломов 
и удостоверений награждае-
мым состоится в дни празд-
нования 270-летия со дня 
основания Ростова-на-Дону.

Кроме того, на заседании 
депутаты внесли изменения 
в решение городской думы 

«Об утверждении бюджета 
города Ростова-на-Дону на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов». Замести-
тель главы администрации 
города – начальник муници-
пального казначейства Та-
тьяна Асатрян, представляя 
проект решения, проинфор-
мировала депутатов о том, 
что доходная и расходная 
части бюджета города на 
2019 год увеличиваются на 
408,2 млн рублей. По ее сло-
вам, увеличение связано с 
поступившими субсидиями 

и субвенциями областного 
бюджета.

Проект документа был 
детально рассмотрен на 
заседании думской комис-
сии по бюджету города, 
местным налогам и сбо-
рам, муниципальной соб-
ственности. Председатель 
комиссии Игорь Климов 
отметил, что представлен-
ный проект соответствует 
требованиям бюджетного 
законодательства, остается 
сбалансированным и соци-
ально ориентированным.



Лето – пора свадеб
Эксперты «Авито» выяснили, что за год спрос на свадебные платья  
в Ростове-на-Дону вырос на 9,4%. Ростовские невесты могут похвастаться 
стройностью: 38,8% спроса приходится на платья размера 42–44 (S).
При этом за год по всей стране спрос сильнее всего увеличился на самые 
большие и самые миниатюрные платья. Размер XXL стали покупать  
на 23,3% чаще. К примеру, в Иркутске спрос на большие платья за год  
вырос почти в 4 раза. Самый маленький размер (XS) выбрало на 19,9% 
больше россиянок. Больше всего миниатюрных невест замечено в Ново-
сибирске, там спрос на маленькие размеры вырос почти в два раза.
А вот лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу  
населения в 2019 году стали жительницы Волгограда, Краснодара  
и Барнаула. Наименее настроены создать семью в ближайшем  
будущем представительницы Перми, Красноярска и Москвы.
По этому показателю Ростов-на-Дону находится на шестом месте.

Благоустроят парки и скверы
До конца 2019 года на Дону будут благоустроены  
54 общественные территории в 36 муниципальных образо-
ваниях. На это направлено 2,4 млрд рублей.
Уже к 1 сентября в поселке Артем города Шахты завершится 
благоустройство сквера на улице Административной.  
Он был заложен еще в начале прошлого столетия купцом 
Николаем Парамоновым и в настоящее время  
является частью исторического усадебного комплекса  
Парамонова–Скочинского. Это единственный сквер в поселке, 
и решение благоустроить его – выбор самих горожан.
В прошлом году по программе «Формирование  
комфортной городской среды» в регионе было  
благоустроено 30 общественных территорий,  
70 дворов и один городской парк.
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  Азовскими дисками восхищаются именитые  
немецкие производители

кстати

На днях в Китае обнародовали выводы исследова-
ния о трудоустройстве выпускников колледжей и ву-
зов. Как сообщает «Синьхуа», особенно высок сейчас 
спрос на экспертов по информационной безопасно-
сти, программистов, проектировщиков сетей, специа-
листов в сфере железнодорожного транспорта,  
профи в деле развития командных видов спорта.
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  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На этой неделе  
в одной из самых 
восточных провинций 

Китая Шаньдун дали старт 
работе новой, уникальной 
для Ростовской области 
образовательной площад-
ки – Донскому институту 
ШТУ-ДГТУ.

Международный проект 
– детище опорного вуза 
региона, Донского госу-
дарственного техническо-
го университета, и Шань-
дунского транспортного 
университета. Появление 
такого необычного учебно-
го заведения анонсировали 
весной. И сроки удалось 
соблюсти.

Первый блин –  
не комом

Донской институт – без 
преувеличения, пробный 
шар. Это первая полноцен-
ная вузовская площадка, 
организованная на осно-
ве китайского и донского 
университетов. Впрочем, 
подготовка к ее созданию 
велась достаточно долго.

– Сотрудничество меж-

  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Федеральных журнали-
стов и блогеров пригла-
сят в Ростовскую область 
на информационные туры, 
чтобы познакомить со зна-
ком качества «Сделано на 
Дону». Одна из экскурсий 
наверняка будет на един-
ственный на юге страны  
завод, выпускающий ко-
лесные диски, вызываю-
щие уважение у известных 
мировых производителей.

Речь идет об «Азов-Тэк», 
где работа в буквальном 
смысле кипит, учитывая 
полный цикл производ-
ства колесных дисков по 
технологии литья под низ-
ким давлением: начиная от 
плавки алюминия и закан-
чивая упаковкой (где уже 
размещается знак качества 
«Сделано на Дону») гото-
вой продукции, сходящей 
с конвейера. Предприятие 
получило его повторно – 
теперь на три года.

– Сегодняшняя экскурсия 
по предприятию показа-

Окончить китайский вуз в Ростове

О донском качестве заговорят

ду нашими вузами длится 
не один год. В 2012 году в 
Шаньдунском транспорт-
ном университете была 
запущена совместная обра-
зовательная программа по 
направлению «Организация 
перевозок и управление 
на автомобильном транс-
порте», ее аккредитовало 
Министерство образования 
Китая, – пояснил ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи.

Программа устроила обе 
стороны. Поэтому в 2015-м 
и было решено организовать 
Донской институт.

По словам ректора, со-
вместная образовательная 
площадка в Поднебесной 
– честь для ДГТУ, и проект 
будет интересен не только 
китайским студентам, ведь 
практика получения двой-
ного диплома сейчас очень 
востребована в мире.

В церемонии открытия 
Донского института по-
участвовала делегация из 
Ростовской области, ко-
торую возглавил первый 
замгубернатора региона 
Игорь Гуськов. Он акцен-
тировал: значение нового 
проекта для донского края 
велико.

– Деятельность института 
ориентирована на повыше-
ние качества как образова-

ла, что здесь внедряются 
новые технологии. И как 
рассказал нам собственник 
предприятия, даже многие 
немецкие производители, 
которых мы всегда считали 
эталоном качества в авто-
мобильной промышлен-
ности, приезжают на кон-
сультации и перенимают 
технологии. Это о многом 
говорит, – отметила Ирина 
Теларова.

Важ но,  что здесь же 
продукцию тестируют в 
специальной лаборатории 
контроля качества. Как 
рассказал главный инженер 
ООО «Азов-Тэк» Констан-
тин Полуместный, гото-
вые диски испытывают на 
стойкость к коррозии и на 
прочность, в частности под-
вергая их ударам различной 
мощности.

ния, так и научно-исследова-
тельских работ, на внедрение 
инновационных технологий, 
на обеспечение академиче-
ской мобильности студентов, 
аспирантов и преподава-
телей, повышение эффек-
тивности международного 
сотрудничества, – подчерк-
нул первый замгубернато-
ра. – А воплощение в жизнь 
образовательных программ 
будет способствовать вы-
полнению договоренностей 
между Россией и Китаем в 
рамках трансевразийского 
проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути».

Уже известно, что первый 
звонок в новом вузе дадут 
1 сентября. Как пояснили 
в ДГТУ, учить в Донском 
институте будут по двум 
направлениям подготовки: 
«Строительство дорог, мо-
стов, тоннелей» и «Управ-
ление на транспорте». В 
основе – схема «3 + 1»: пер-

– За 13 лет наше произ-
водство выросло почти в 
четыре раза. По итогам 
прошлого года мы про-
извели 450 тысяч единиц 
продукции. Всего же мы 
выпускаем около 400 мо-
делей колес, спрос на ко-
торые есть не только во 
многих городах России, но 
и за рубежом: на Украине, 
в Казахстане, Армении и 
в Белоруссии, – сообщил 
Константин Полуместный.

Все производители, кото-
рые прошли добровольную 
систему сертификации, от-
мечают, что знак качества – 
это дополнительный бонус, 
прежде всего маркетинговый.

– Когда мы только запу-
скали проект, донской гу-
бернатор говорил о том, что 
одна из задач – сделать так, 

вые три годы китайские 
студенты будут «грызть 
гранит науки» на родине, 
а для последнего, четвер-
того курса бакалавриата 
будут приезжать в Россию и 
учиться в ДГТУ. Вообще же 
на всех курсах больше 60% 
дисциплин будут вести пре-
подаватели опорного вуза, 
причем на русском языке.

Студенты по обмену
А директор Донского ин-

ститута ШТУ-ДГТУ Шан 
Юэ не стал скрывать: глав-
ная цель партнерства Китая 
с иностранными вузами 
– внедрить качественные 
зарубежные образователь-
ные программы и стать ли-
дером в нише совместных 
институтов. Кроме того, 
проект очень актуален еще 
и потому, что Китаю нужны 
специалисты, говорящие на 
русском языке.

Между тем российско-ки-

чтобы понятие «Ростовская 
область» воспринималось 
как «регион высокого ка-
чества». Уже сейчас мы как 
правительство донского 
региона гордимся такими 
заводами, которые входят 
в перечень лучших в обла-
сти, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

Сегодня участниками 
проекта «Сделано на Дону» 
являются всего 55 пред-
приятий. На самом деле 
для Ростовской области это 
еще небольшое количество, 
учитывая те производства 
и компании, которые до-
стойны иметь знак каче-
ства. Однако департамент 
потребительского рынка 
планирует пополнить этот 
список. Работать собирают-
ся и с аудиторией.

тайские связи в области об-
разования заметно набира-
ют обороты. Как заявил на 
недавнем брифинге для ки-
тайских СМИ, прошедшем 
в Москве, министр науки 
и высшего образования РФ 
Михаил Котюков, сейчас 
в российских вузах учатся 
около 30 тысяч студентов и 
аспирантов из Поднебесной, 
а в вузах Китая – порядка 
20 тысяч россиян. А с уче-
том краткосрочных про-
грамм и курсов по обмену 
эти цифры скоро увеличатся 
в несколько раз.

«Вместе с тем вы знаете 
о планах, которые приня-
ты лидерами наших госу-

– Второй год подряд мы 
проведем нестандартные 
мероприятия для популя-
ризации системы добро-
вольной сертификации. Они 
будут включать в себя ин-
фотуры для представителей 
не только местных СМИ, но 
и федеральных, а также бло-
геров из регионов, которые 
должны узнать о Ростовской 
области как о регионе, где 
производится высококаче-
ственная продукция, – уточ-
нила Ирина Теларова.

Еще обещают нестандарт-

но подойти к визуализации 
знака «Сделано на Дону» в 
международном аэропорту 
Платов. Новый подход по-
знакомит с местным каче-
ством всех прибывающих 
на Дон гостей.

– За пять лет узнавае-
мость нашего знака среди 
местных потребителей до-
стигла 80%. Естественно, 
нужно идти дальше, поэто-
му в этом году мы заявим 
о «Сделано на Дону» и за 
пределами региона, – заяви-
ла Ирина Теларова.

  Образовательную площадку донского вуза открыли  
в китайской провинции Шаньдун

дарств, где речь идет об 
увеличении двусторонней 
академической мобильно-
сти до 100 тысяч человек 
ежегодно», – цитирует ми-
нистра китайское информ-
агентство «Синьхуа».

Сей ча с  с т уден т ы и з 
Поднебесной чаще всего 
выбирают вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга и Влади-
востока (что закономерно). 
А больше всего в россий-
ских учебных заведениях их 
привлекают гуманитарные 
специальности: филология, 
лингвистика, языкознание, 
журналистика, междуна-
родные отношения, а также 
экономика и управление.
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В этот же день знак ка-
чества повторно (то есть 
теперь на три года) полу-
чило еще одно азовское 
предприятие – завод по 
ремонту строительных 
машин (АзРСМ).

цитата

Когда потребитель приходит в объект торговли  
и видит знак качества «Сделано на Дону» на продо-
вольственной группе товаров, то, конечно, отдает 
предпочтение именно им. Задача нашей системы –  
позиционировать как качественный не только  
конкретный продукт, но и весь регион.
Ирина Теларова, директор департамента  
потребительского рынка Ростовской области



Порубили коноплю
Донские казаки-дружинники приняли участие в едином дне борьбы  
с дикорастущей коноплей. Это первый этап системной работы по уничтожению 
наркосодержащего растения. Следующие пройдут в июле, августе и сентябре. 
Как отметил замглавы администрации Семикаракорского района  
Михаил Романченко, раньше в районе были заросли конопли, а теперь  
отдельные очаги, да и те с трудом отыскиваются, поскольку их своевременно 
выявляют и планомерно уничтожают на протяжении многих лет.
Подобные мероприятия проводятся совместно с правоохранительными органами 
и органами местного самоуправления. В прошлом году казаки-дружинники 
выявили в регионе очаги произрастания конопли на площади, превышающей 
11 га, и уничтожили свыше 200 тысяч кустов общим весом более 35 т.
Итоги нынешней кампании по борьбе с дикорастущей коноплей подведут  
после окончания всех ее этапов.

Как спасли птенца стрижа
  ФОТОФАКТ

Ветеринарный врач Роман Петренко взялся выхаживать новорожденного стрижонка,  
о чем рассказал в соцсетях. Чаще всего такие маленькие птицы погибают.
– Я специализируюсь на экзотических животных, – объяснил Роман. – Ко мне люди не-
сут морских свинок, птиц. Поэтому мне и позвонили знакомые из зоомагазина: они подо-
брали птенца на улице, а что с ним делать, не знают. Положили его в коробку, он замерз 
и еле шевелился. Пока ехал домой, я все время согревал его в руке.
Далее Петренко просветил, что не каждого птенца можно взять. Например, голубят – не 
стоит, потому что они носители паразитов и болезней, опасных для человека. А стрижи 
не опасны, поэтому Роман рискнул взять подкидыша.
Птенца поселили на грелке и футболке, получилась альтернатива настоящему теплому пти-
чьему гнезду. Не сразу было понятно, чем его кормить. Вареные яйца и насекомых стри-
жонок есть не стал, зато тараканы и мучные черви пришлись ему по вкусу.
– Будем их ему выращивать, – прокомментировал Петренко. – За границей в зоомагази-
нах купить живой корм – не проблема, а у нас его производство пока не развито.
Птенец быстро пошел на поправку, стал покрываться пушком и все меньше напоминает 
динозавра. Пищит, прыгает, фотографировать его трудно, только если взять в руку. Когда 
он вырастет, его выпустят на волю. Это будет месяца через полтора.
Пользователи соцсетей согласились, что птенец изначально был похож на динозавра. Чи-
тателей с опытом выхаживания стрижей не нашлось, только специалисты по выкармли-
ванию котят и щенков из пипетки. Единодушное мнение: стрижонку повезло, что попался 
грамотный ветеринарный врач. Иначе он погиб бы, или его съела бы кошка.
Автор: Людмила Дьяченко. Фото из личного архива Романа Петренко.

де за 2018 год первое место в номина-
ции «Лучшие технологии и формы антинар-

котической работы в подростково-молодежной среде» заняла Суховская сред-
няя общеобразовательная школа Тацинского района.
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1. Аксай
Здесь построят современное футбольное поле. Работы по рекон-
струкции стадиона уже начались. Завершить реконструкцию пла-
нируют к середине августа, это будет подарком жителям ко Дню го-
рода. На стадионе обустроят футбольное поле с искусственным га-
зоном, сделают беговые дорожки, полосу препятствий для 
сдачи нормативов ГТО, специальное освещение, построят 
раздевалки, душевые. Здесь появится многофункциональ-
ная площадка для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

2. Каменск-Шахтинский
Капитальный ремонт детского сада №36 в городе планиру-
ют завершить к октябрю текущего года.

3. Миллерово
На доме первого атамана Миллеровского юрта Виктора Быкова 
открыли мемориальную доску.

4. Новочеркасск
Учащийся детской музыкальной школы 
имени П.И. Чайковского Иван Ер-
шов стал лауреатом II степени 
Открытого всероссийского кон-
курса исполнителей на духовых 
инструментах имени Н.И. Пла-
тонова в Москве.

5. Новошахтинск
В стоматологической поликли-
нике прошла акция «Тихий Дон 
– здоровье в каждый дом», по-
священная Всемирному дню 

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Белокалитвинский район
Район стал победителем конкурса на лучшую организацию антинарко-
тической работы среди молодежи по итогам 2018 года.

8. Волгодонской район
В станице Романовской дети совместно с сотрудниками Госавтоин-

спекции провели акцию «Письмо водителю», направленную на пре-
дотвращение ДТП.

9. Каменский район
Детскому саду «Рябинка» хутора Малая Каменка присвоен ка-
зачий статус. Этот детский сад стал 37-м казачьим дошкольным 
образовательным учреждением в Донецком казачьем округе.

10. Константиновский район
В пришкольном лагере Константиновской казачьей школы № 2 про-
шел праздник «День казачьих забав». Площадкой для его проведе-
ния был выбран станичный стадион на берегу Дона. В мероприятии 

приняли участие 150 школьников, с которыми организаторы про-
вели игры «Сеча», «Пеньки», «Казаки в окружении», «Перетяги-

вание каната».

11. Семикаракорский район
В центральной библиотеке Семикаракорского района для 

детей, посещающих центр со-
циальной помощи семье и де-
тям, была проведена инфор-
мационная минутка «От гли-
ны до гаджета», на которой 
дети узнали об истории созда-
ния книги.

12. Тацинский район
По итогам ежегодного конкурса 

среди муниципальных образований 
в Ростовской области на лучшую ор-
ганизацию антинаркотической рабо-
ты в подростково-молодежной сре-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

борьбы с наркотиками. Электрокардио-
графию прошли 55 человек. Работал передвижной флюорограф.

6. Таганрог
В городе впервые прошли шестые игры Спартакиады Дона. До это-
го Спартакиаду принимали Волгодонск и Ростов-на-Дону. В финале Спартакиады 
Дона 2019 года приняли участие спортсмены из 30 районов и 12 городов Ростов-
ской области.

  ЗООПАРК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году в Ростовском 
зоопарке поселятся два 
орангутанга. Пополнение 
анонсировал директор  
учреждения Александр 
Жадобин.

По его словам, уже по-
лучены необходимые офи-
циальные рекомендации от 
Европейской ассоциации 
зоопарков.

– Обычно это животное 

можно купить только за 
большие деньги. Но мы 
получим двух орангутан-
гов бесплатно, – заявил 
Александр Жадобин.

Благодаря переговорам с 
ассоциацией в Ростов уже 
приехали карликовый беге-
мот из Дании и два южных 
белых носорога из Израиля, 
которых в России больше 
нет нигде. Согласно реко-
мендациям иностранных 
коллег специально рекон-
струировали вольеры для 
этих питомцев. В планах 
учреждения – в следующем 
году увеличить коллекцию 

жирафами (сейчас в Росто-
ве он один) и гориллами. 
А еще есть надежды улуч-
шить львятник.

– Старый львятник – са-
мая главная проблема, ко-
торая у нас существует. В 
прошлом году мы за свои 
деньги сделали проектно-
сметную документацию 
по реконструкции, прошли 
экспертизу. Просили помо-
щи у городского бюджета, 
но, к сожалению, получи-
ли отказ. Речь о 26,5 млн 
рублей. Но выбора нет, 
приняли решение как-то 
за свои деньги начинать, 
– рассказал на заседании 
Совета директоров Ростова 
Александр Жадобин.

Напомним, что Ростов-
ский-на-Дону зоопарк – 
второй по площади в Рос-
сии. Он занимает 57 га. По 
оценке директора, нахо-
дится примерно на пятом 
месте в стране по ценности 
и содержанию коллекции 
– сегодн я здесь живу т 
около 460 видов. Одна из 
основных целей зоопар-
ка на ближайшие годы – 
благодаря переговорам с 
Европейской ассоциацией 
зоопарков восстановить 
коллекцию, которая была 
утеряна из-за разных фак-
торов.

Договорились об орангутангах
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понедельник, 24 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 02.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.50, 21.45 «Как это было-на-Дону» 

12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Дежурная по дорогам» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Научные сенсации» 12+
14.15 Д/ф «Ты не один!» 12+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 03.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
17.15, 23.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
22.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
23.45 «Высокие гости» 12+
00.00 «РАЗДОЛБАЙ» 12+
01.30 Д/ф «История водолазного 

дела» 12+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-

говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «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 «Познер» 16+
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 

20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все 

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

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции 0+

12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live» 
12+

12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар 
– Аргентина. Трансляция из 
Бразилии 0+

14.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия – Россия. 
Трансляция из Бразилии 0+

17.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Парагвай. Транс-
ляция из Бразилии 0+

19.45 «Страна восходящего спорта» 
12+

20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

22.30 «Большой бокс. История ве-
ликих поражений» 16+

23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 

– Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии

03.55 «РОККИ МАРЧИАНО» 16+
05.40 «Доплыть до Токио» 12+

НТВ

05.10, 03.35 «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, 00.00 

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

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «БЕССОННИЦА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «ХЭЛЛОУИН» 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+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несо-

крушимые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.15, 04.50 «МАМОЧКИ» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «ЖИВОЕ» 18+
01.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 08.00 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.30, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО 

ЗАКОНУ» 16+
09.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 

16+
10.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИ-

ДАЦИЯ» 16+
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 

16+
12.35, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ОБОРОТНИ» 16+
13.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 

16+
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 16+
15.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВО-

КАЦИЯ» 16+
16.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МАТ» 16+
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 

16+
19.00 «СЛЕД. СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ» 

16+
19.50 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. СИМВОЛ НЕВИННО-

СТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМ-

ПЕЛ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 

16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 

СУДЬБЫ» 16+
02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 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!».

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 

истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
02.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.30 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших предков»
08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 

Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни. Жанна Бичевская
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
16.10 «ЦЫГАН»
17.55, 00.55 Исторические концер-

ты. Евгений Светланов
18.40 «След Одигитрии»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
21.30 «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского

01.45 «Накануне I Мировой войны»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

12+
07.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.05 Орел и Решка. На краю света 

16+
12.05, 21.00 Орел и Решка. По морям 

3 16+
14.00, 21.55 Орел и Решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
17.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе. Неизданное 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.05 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Азбука соблазна» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области. 
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию 
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях, 
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве 
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит 
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 
уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область. 
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

Проект «Точка на карте» – 
блог путешественника: пози-
тивный, яркий, максимально на-
полненный любопытной инфор-
мацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой, 
интересной, «проверенной на 
себе» интерактивной туристи-
ческой карты Ростовской обла-
сти с рекомендованными мес-
тами посещения; популяриза-
ция услуг местных производи-
телей; привлечение туристов 
как из РФ, так и из ближнего и 
дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, ВТ – 09.30, СР – 14.15, 
ЧТ – 22.30, ВС – 19.00

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).

ВЕДУЩАЯ:  Ирина КАСАРИНА

Программа дарит своим зрите-
лям уникальную возможность 
подняться в небо и посмотреть 
на жизнь сверху вниз. 12 минут на 
то, чтобы колесо обозрения сде-
лало полный оборот! 12  минут 
на то, чтобы узнать известного 
человека с неизвестной стороны.

12+
ПН – 23.45, ПТ – 09.30,
СР – 14.45, 19.30
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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, 02.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 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 Д/ф «Научные сенсации» 12+
14.15 «Точка на карте» 12+
14.45, 19.30 «Высокие гости» 12+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 03.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.30 Русская Аляска. Продано! Тайна 

сделки 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
19.40 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка»12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ИЗМЕНА» 16+
00.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
01.30 Д/ф «История водолазного 

дела» 12+
05.00 «Дежурная по дорогам» 12+
05.15 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 

Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все 

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

09.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Трансляция 
из Великобритании 16+

13.50 «Китайская формула» 12+
15.00 Смешанные единоборства. 

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

17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.30 «Катар. Live» 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Австрии

21.15 «Страна восходящего спорта» 
12+

21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Федор Емельяненко. Продол-

жение следует.. .» 16+
23.30 «БОЕЦ» 16+
01.35 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+

03.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
05.40 «Первые ракетки России» 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, 00.00 «Се-

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

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
01.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
03.35 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

ШАТАНЯ» 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 «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 «STAND UP» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 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+
10.00, 04.35 «МАМОЧКИ» 16+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
18.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 12+
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
03.00 «ПЛАН Б» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.45, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
08.30, 09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
19.00 «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ 

ИПОТЕКИ» 16+
19.50 «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 

16+
20.40, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

БАЙКЕРЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 02.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Научные сенсации» 12+
14.15 Д/ф «Воспитатель тигров Михаил 

Зарецкий» 12+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по 

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

ДРОВ» 16+
16.15, 03.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15 Парламентский стиль 12+
17.35, 23.00 «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+
00.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
01.30 Д/ф «История водолазного дела» 

12+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 

Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 

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

09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 

– Япония. Трансляция из Бра-
зилии 0+

15.05 «Страна восходящего спорта» 12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 

– Уругвай. Трансляция из Бра-
зилии 0+

19.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» 12+

19.45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» 16+
02.40 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансляция из 
США 16+

вторник, 25 июня среда, 26 июня
05.10 «Команда мечты» 12+
05.40 «УГМК. Совершеннолетие» 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, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «БЕССОННИЦА» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

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

«БЕРЕМЕННАЯ» 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+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 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+
10.00, 04.50 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.40 «Звезды рулят» 16+
02.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 12+
03.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 05.55, 06.35, 08.00, 08.55, 09.25 
«СПЕЦЫ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
10.10 , 11.10 , 12.05 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00 «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-

ХОД» 16+
19.50 «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
20.35 «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРАПИЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 

16+
22.20 «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУСАЛКИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НА 

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ 

ТУСИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ ВРАЖ-

ДА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 

ПЕЙЗАЖ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГО-

СТИНИЦЕ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-

ВЫ!» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА ЛА-

ВОЧКЕ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 

КЛЮЧ» 16+СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

Ведущие:  Лев КЛИНОВ 
и Роман СОГАНОВ

12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-

СТЯЗАНИЕ» 16+
01.10, 01.40, 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.45, 03.25, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.10, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 

16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Армен 

Джигарханян
08.00 «От Генуи до Мюнхена»
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина»
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Алеша Димитриевич. До сви-

данья, друг мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ЦЫГАН»
17.45, 01.05 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин
18.45 «Код «Черного кабинета»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
02.05 «Великая Отечественная война»
02.45 Цвет времени. Уильям Тернер

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
10.15 Адская кухня 2 16+
22.05 Инсайдеры 16+
23.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» 

16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 «СОТНЯ» 16+
02.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.55 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского быта» 12+

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 «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 исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Армен 

Джигарханян
08.05 «Накануне I Мировой войны»
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «На эстраде Владимир 

Винокур»
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема...»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробни-

це Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ЦЫГАН»
17.50, 00.50 Исторические концерты. 

Ирина Архипова
18.40 «Яд для Александра Невского»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Аббатство Корвей. Между небом 

и землей...»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
01.35 «От Генуи до Мюнхена»
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
02.45 Жорж-Пьер Сера

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

12+
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
10.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.15 Орел и Решка. На краю света 16+
12.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.05 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 «СОТНЯ» 16+
02.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.55 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
04.30 «Хроники московского быта» 12+

ВТ – 11.45, 21.45,
ЧТ – 11.45, СБ – 18.15

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+



13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 «Место встречи» 16+
03.50 «Суд присяжных: главное дело» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КАРАТИСТ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 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» – «Волгоград» 

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

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
02.35 «STAND UP» 16+
03.25 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
04.45 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 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, 14.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «Шоу выходного дня» 16+
00.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
01.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
03.20 «МАМОЧКИ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 08.00, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 

16+
18.55 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

16+
19.40 «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+
21.20 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+
22.05 «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+
22.55 «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМ-

ПЕЛ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+»
00.45 «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУСАЛКИ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Высокие гости» 12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00, 02.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45 «Бизнес-среда» 12+
12.00, 05.00 «Первые лица-на-Дону» 

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

12+
13.15 Д/ц «Повелители» 16+
14.15 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии» 16+
14.45 «Дела житейские» 16+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
16.15, 03.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.25, 23.10 «ИЗМЕНА» 16+
18.25 «Подсмотренно в Сети» 12+
18.45 «Точки над i» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 16+
19.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 

12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
22.00 «Дела житейские» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
01.40 «РЕНУАР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
05.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.20 «РОККИ» 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
04.10 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 

Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все 

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

09.00, 20.15 «Австрийские игры» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» – ЦСКА. 
Трансляция из Австрии 0+

11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Австралия – Россия. Прямая 
трансляция из Австралии

15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+

20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии

01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

03.55 «Кубок Америки. Live» 12+
04.25 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 

Истории» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

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+

01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.45 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

гипотезы» 16+
20.00 «Хорошо ли там, где нас нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
02.15 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» о моде и 

стиле 16+
07.40, 01.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.55 «БЕБИ-БУМ» 16+
02.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Армен 

Джигарханян
08.05 «Великое противостояние»
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
15.10 Письма из провинции. Кыштым 

(Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 Исторические концерты. Свято-

слав Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
21.40 Закрытие XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Гала-концерт

01.30 «Дело Салтычихи»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
10.15 Орел и Решка. На краю света 16+
12.25 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
13.25 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14.25 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.25 Мир наизнанку. Непал 16+
19.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-

РА» 12+
21.35 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 16+
23.30 «КАДРЫ» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 «СОТНЯ» 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+

08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 16+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

0+
04.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» 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, 02.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «А мне охота да рыбалка»12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Научные сенсации» 12+
14.15 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 16+
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
16.15, 03.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.25, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.10 «Закон и город» 12+
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+
21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
01.30 Д/ф «История водолазного дела» 

12+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 

Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все 

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

09.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» – «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Австрии 
0+

11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима Набиева. 
Артем Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из Франции 
16+

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

16.30 «Кубок Америки. Live» 12+
17.00 «Страна восходящего спорта» 

12+
17.20 «Австрийские игры» 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» – ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Бельгия. 
Трансляция из Сербии 0+

23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
01.25 Футбол. Кубок Америки. Транс-

ляция из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.25 «Команда мечты» 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, 00.00 «Се-

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

шествие»
14.00 «Место встречи»

пятница, 28 июнячетверг, 27 июня
16.25 «Следствие вели. . .» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.10  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.45 «БЕССОННИЦА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 , 07.30 , 08.00 , 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

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

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

– «ДРУЗЬЯ» 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 «Stand Up» 16+
02.10 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 , 03.55 , 04.50  «Открытый 

микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 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+
10.05, 04.25 «МАМОЧКИ» 16+
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.15 «Дело было вечером» 16+
03.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПАМЯТНИК» 16+
21.25 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЗАПАХ СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 

УБИЙЦЫ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫГ-

РЫШ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 

16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

КАПЛЯ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» 16+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВТ – 12.15, СР – 19.00, 
ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+
Информационный проект

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «Но-

вости» 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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ» 16+
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва бронзовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Армен 

Джигарханян
08.00 «Великая Отечественная война»
08.40 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Мы поем стихи. Татьяна 

и Сергей Никитины»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История перво-
го русского барда»

14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»

15.10 Моя любовь – Россия! «Швабский 
диалект села Александровка»

15.40 «2 Верник 2»
16.20 «ЦЫГАН»
17.45, 02.05 Исторические концерты. 

Даниил Шафран
18.40 «Ларец императрицы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Международ-

ного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»

22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова»

22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.15 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

12+
07.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
09.55, 13.00, 21.35 На ножах 16+
11.50, 19.00 Кондитер 3 16+
22.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СОТНЯ» 16+
02.55 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
09.30 «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского быта» 

12+ЧЕТВЕРГ – 19.00

Ведущие: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ

16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 

12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.30 Д/ф «Робер Оссейн» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 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, 00.00 «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ» 16+
14.45 Евромакс 16+
15.20 «РЕНУАР» 16+
17.30 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 16+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители 12+
23.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
03.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Александра Пан-

кратова-Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» 

12+
01.15 «РОККИ 2» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «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 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» 12+

06.20 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+

08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Аргентина. Пря-
мая трансляция из Австралии

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

14.35 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

15.05, 18.00 «Австрийские игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 

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

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.25 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Се-
дири. Бой за титул WBO 
European в первом полу-
среднем весе. Сэм Боуэн 
против Джордана Маккорри. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 

12+
07.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 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 ЮгМедиа 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 00.00 «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ» 16+
14.45 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители 12+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ф «Джо Дассен» 16+
18.30 Евромакс 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
20.00 «Точки над i» 12+
21.00 «Первые 50». Концерт Сергея 

Жилина и оркестра «Фоно-
граф» 12+

23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
03.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 

16+
04.30 Д/ф «Робер Оссейн» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «ЕВДОКИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Евдокия» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал 16+
23.50 Новая экранизация знамени-

того романа Уильяма Текке-
рея «Ярмарка тщеславия» 16+

01.40 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

04.25 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Австралии

07.55 Д/ф «Вся правда про...» 12+
08.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из Бра-
зилии 0+

12.15, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.10 «Австрийские игры» 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» – «Ростов». 
Прямая трансляция из Австрии

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

18.20 «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция из 
Австрии

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Бело-
руссия. Трансляция из Сербии 
0+

00.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
01.55 Д/ф «Так же известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 

0+

20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
03.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

05.20 «Команда мечты» 12+
05.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Австралии

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 0+
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 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Алексей Романов и груп-
па «Воскресение» 16+

01.15 «Фоменко фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 

19.25 «Комеди Клаб» 16+
20.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

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

включение 16+
01.35, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон» 16+
02.35 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 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 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
02.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+
04.00 «МАМОЧКИ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+
08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
08.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗА-

КОНЕ» 16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» 16+
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ ГАЛЬ-

ЧЕВУ» 16+
10.45 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ГЛУБИНЫ 
ПОДСОЗНАНИЯ» 16+

11.35 «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+
12.20 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
13.05 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯ-

ЩИЕ» 16+
13.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 

ЯНЫ» 16+

НТВ

04.55 «Ты не поверишь!» 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 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
02.15 «Магия» 12+
03.55 «Подозреваются все» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
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 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ MUSIC» 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.40, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Детский КВН» 6+
09.45 «Дело было вечером» 16+
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
00.15 «ДЮПЛЕКС» 12+
01.55 «ПЛАН Б» 16+
03.30 «МАМОЧКИ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-

янов. Поздно не бывает» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ» 16+
10.55 «ГЛУХАРЬ. БАМПЕР» 16+
11.50 «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 16+
12.40 «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА» 

16+
13.35 «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ 

БИТЬ» 16+

14.30 «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
16+

15.30 «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 16+
16.30 «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+
17.25 «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+
18.25 «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+
19.25 «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
20.25 «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+
21.20 «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+
22.20 «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+
23.15 «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+
00.10, 01.05, 02.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Iron Maiden – En 
Vivo!» 16+

01.50 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.55 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
14.40, 19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 16+
03.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Икона»
07.00 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Чиполлино»
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.55 Письма из провинции. Кыштым 

(Челябинская область)
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина»
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА»
16.30 «Картина мира»
17.25 «Пешком...». Москва русско-

стильная
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса». Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.30 Новости культуры
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-

родного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени»

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
06.05, 02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 

12+
08.15 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.15 Регина +1 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.05 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.05 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13.05, 20.55 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
15.05, 18.00, 19.55 Орел и Решка. 

Америка 16+
16.05, 18.55 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
23.00 AGENTSHOW 2.0 16+
00.05 «СУПЕР МАЙК» 16+
04.35 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.45, 08.40 Петровка, 38 16+
06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
15.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.20 «КРУТОЙ» 16+
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ14.40 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
15.25 «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА И 

БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
16.15 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В МОЕЙ 

ПОСТЕЛИ» 16+
17.00 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО-

МИНО» 16+
17.45 «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.30 «СПЕЦЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Лень 

или работа: что убьет чело-
вечество?» 16+

20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «Королева красоты» о моде и 

стиле 16+
08.20, 03.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

16+
10.15 «Родные люди» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 16+
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.10 Больше, чем любовь. Ляля 

Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев

12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию Ка-

пеллы России им. А.А. Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
19.00 Д/с «Предки наших предков»
19.40 А.Панкратов-Черный. Линия 

жизни
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь пос-

ле смерти»
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.45, 00.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА» 12+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3. 

Неизданное 16+
15.00 Мир наизнанку. Непал 16+
20.40 «КАДРЫ» 16+
23.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 16+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
06.15 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» 12+
07.05 Православная энциклопедия 

6+
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
09.30 Летний концерт «Удачные 

песни» 12+
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.10 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
03.55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» 16+
04.40 С/р «Азбука соблазна» 16+
05.15 Линия защиты 16+



Кубышка  
возвращается

   ГОД НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону активно воз-
рождается такой на-
родный промысел, 

как роспись кубышек –  
тыкв-горлянок. Житель-
ница поселка Октябрьско-
го Аксайского района Лю-
бовь Носова занимается 
этим делом уже больше 
18 лет.

Лагенария
Lagenaria siceraria, или 

горлянка, или посудная 
тыква, – одно из древней-
ших тыквенных растений, 
неизвестное в диком виде. 
У ее зрелых плодов мя-
коть высыхает, а оболочка 
деревенеет и становится 
необыкновенно прочной и 
водонепроницаемой. По-
этому ее с древнейших 
времен использовали для 
изготовления посуды: ар-
хеологами обнаружены 
сосуды из лагенарии, ко-
торым около 12 тысяч лет. 
Зрелые плоды этой тыквы 
настолько легки и водо-
непроницаемы, что могут 
долго находиться даже 
в соленой воде, плавая в 
океане без потери семе-
нами всхожести. Так, от 
берегов Африки, куда они 
пришли из Юго-Восточной 
Азии, тыквы достигли бе-
регов Южной Америки, а 
там распространились по 
всему континенту.

Как эта тыква попала на 
Дон, сегодня не расскажет 
уже никто, но известно, 
что казаки издавна ис-
пользовали замечательные 
свойства этих высушенных 
плодов, в которых отлично 
сохранялись продукты, 
а вода долго удерживала 
прохладу.

Кубышка  
в «Тихом Доне»

В великом романе Шо-
лохова кубышка упоми-
нается в эпизоде рыбалки 
Мелеховых: «Саженях в 
пяти от берега виднелись 
из воды раскоряченные 
ветви затонувшего вяза. 
Вокруг него коловерть 
гоняла бурые комья пены.

– Разматывай, а я запри-
важу, – шепнул Григорию 
отец и сунул ладонь в пар-
ное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло 
по воде, словно кто впол-
голоса шепнул: «Шик!». 

Григорий нанизал на крю-
чок взбухшие зерна, улыб-
нулся:

– Ловись, ловись, рыбка, 
большая и малая».

Еще в одном эпизоде ку-
бышка упомянута тоже как 
сосуд для хранения – на 
этот раз золота: «У Федота 
– кубышка золота зарытая, 
а у меня... весь век по чу-
жим людям…».

Одно время сосуды из 
лагенарии изготавливали 
достаточно большими и с 
ручкой, так как применяли 
их для подачи к столу вина. 
Но со временем кубышки 
остались без ручек, так как 
их стали использовать для 
хранения денег. Кубышки, 
набитые доверху монета-
ми, затыкали пробками 
и закапывали в землю. И 
выражение «складывать 
деньги в кубышку» прочно 
вошло в русский язык.

Кубы ш к и вы ращ и ва -
ют на Дону и сегодня. В 
2001 году в Каменском му-
зее декоративно-приклад-
ного искусства и народно-
го творчества расписанные 
тыквы-горлянки и увидела 
Любовь Носова.

Похожая  
на матрешку

Раньше ничего подоб-
ного Любовь Дмитриевна 
не видела, хотя и изобра-
зительное, и декоратив-
но-прикладное искусство 
было ей не чуждо. Родом 
она из небольшой алтай-
ской деревеньки Нижняя 
Суетка. Поездив по стра-
не и обосновавшись в Ка-
менске-Шахтинском, она, 
учительница русского язы-
ка и литературы, стала 
знакомиться с местными 
достопримечательностя-
ми и зашла в музей. А там 
проходила выставка семьи 
Волковых из Каменского 
района, и на тыквах, напо-
минавших по форме амфо-
ры (потом выяснилось, что 
они назывались бутылоч-
ными), выжиганием были 
нанесены сцены греческих 
сражений.

– Потом я увидела ку-
бышку, формой напоми-
нающую матрешку (такая 
тыква в народе называется 
«птичье гнездо»), – рас-
сказала Любовь Носова 
«Молоту». – А на ней были 
иллюстрации к уральским 
сказам Бажова. Я была по-
ражена и все время думала 
о том, какие они разные по 
форме: одни из тыкв похо-
жи на матрешек, а другие 

были вытянутыми, и осно-
вания у них были круглы-
ми. И я попросила семена 
лагенарии у мастера. Мне 
продали три семечка; два 
из них проросли, они дали 
несколько маленьких пло-
дов и одну большую тыкву. 
В ней было 350 семян. И 
вот с этих первых тыкво-
чек началась история моей 
работы с кубышками.

Любовь Даниловна не 
думала, что кто-то, кро-
ме нее, заинтересуется 
кубышками, но они стали 
интересны ребятам од-
ного из детских оздоро-
вительных лагерей, где 
она показала свои работы. 
Там работал воспитателем 
учитель истории, который 
предложил ребятам самим 
попытаться выжиганием 
разукрасить тыквы, ведь 
формой и фактурой они 
напоминали античные ам-
форы с тонкими прочными 
керамическими стенка-
ми. Подростки загорелись 
этой идеей, попробовали 
– и у них получилось! А 
если учесть, что многие 
из них приехали отдыхать 
в южные края из северных 
российских регионов, то 
можно считать, что забы-
тая история украшения и 
использования тыкв-гор-
лянок зашагала по стране.

Веретено ремесел
В Доме культуры посел-

ка Октябрьского Щепкин-
ского сельского поселения 
Аксайского района оза-
ботились поиском народ-
ных умельцев. Нашли их 
человек 20, так появилось 
творческое объединение 
под названием «Веретено 
ремесел». В мае 2016-го 
в Октябрьском прошла 
первая поселенческая вы-
ставка. Мастерицы пред-
ставили свои вышивки, в 
том числе иконы из бисера, 
куклы-обереги, объемные 
оригами.

Переехавшая в 2017-м в 
этот поселок (подальше от 
городского шума) Любовь 
Носова показала свои рас-
писные тыквы. Изделия 
произвели впечатление, 
и Людмилу Дмитриевну 
пригласили вести кружок 
детского творчества, по-
скольку выяснилось, что 
она также делает кукол 
– и тряпичных, и из па-
пье-маше. Но в приорите-
те у нее, конечно, роспись 
тыкв-горлянок.

– В ДК поселка запу-
щен проект под названием 

«Донская кубышка воз-
вращается», – рассказала 
«Молоту» Валентина Ко-
стючик, замдиректора ДК 
и руководитель объедине-
ния «Веретено ремесел».

Формой донские кубыш-
ки были выбраны те, что 
напоминали матрешку. В 
проект приглашали семьи 
из поселков, им раздава-
ли семена, и Любовь Да-
ниловна объясняла, как 
растить лагенарию. Как 
мастерица выяснила опыт-
ным путем, не такие уж и 
великие нужны усилия, 
чтобы вырастить эту ты-
кву на донской земле. Это 
в средней полосе России 
она выращивается только 
через рассаду, а здесь до-
статочно просто бросить в 
землю тыквенные семена 
– и вырастут кубышки, не 
сомневайтесь. Созревшие 
тыквы после высушивания 
(делать это лучше на чер-
даке, на сквознячке) под-
готавливались к росписи: 
их чистили, вымывали, 
покрывали грунтом.

Далее согласно проек-
ту следовал мастер-класс 
Носовой, где было место 
и истории, и тем местам 
из «Тихого Дона», где рас-
сказывается, как кубыш-
ка применяется. Детям 
сложно иметь дело с такой 
поверхностью, поэтому 
роспись, которая делалась 
акриловыми красками, в 
основном пробовали мамы. 
Хорошая роспись требует 
терпения и длится от двух 
до четырех недель.

– Мы стараемся, чтобы 
работы наших щепкинских 
мастеров видели посетите-
ли районных и областных 
фестивалей. По состоя-
нию здоровья не все наши 
участники могут уезжать 
далеко от дома, – рассказы-
вала Валентина Петровна, 
– но Любовь Даниловна с 
ее расписными кубышками 
– непременный участник 

смотров народных умель-
цев. Оттуда объединение 
«Веретено ремесел», как 
правило, привозит дип-
ломы и благодарности за 
сохранение народных тра-
диций.

К щепкинцам уже об-
ращаются из других ка-
зачьих станиц с просьбой 
приехать и обучить своих 
жителей росписи кубышек. 
Приглашали их и в Ново-
шахтинск.

В том же 2017-м мастера 
решили, что кроме выста-
вок и ярмарок они будут 
посещать и детские дома. 
И не только их: еще один 
проект мастериц называ-
ется «Творчество в руках», 
в его рамках они обучают 
своему искусству детей с 

ограниченными возможно-
стями, посещая азовскую 
школу-интернат для осо-
бенных детей, ольгинский 
и багаевский центры реа-
билитации для несовер-
шеннолетних.

– Не поверите, но там по-
лучается обмен эмоциями, 
– утверждала Валентина 
Петровна. – Мы заряжа-
емся энергией от них, а 
они – от нас.

Любовь Даниловну по-
рой спрашивают: зачем 
тебе это надо – кубышки 
расписывать? А она заве-
ряет, что ей достаточно 
видеть улыбки на лицах 
людей, берущих в руки 
расписные тыквы. Ведь 
сегодня люди так редко 
улыбаются.
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  Тыквы-горлянки, они же кубышки, расписанные 
Любовью Носовой

Осужден за сбыт наркотиков
Шахтинский городской суд вынес приговор в отношении  
Теймураза Синджарадзе. Он признан виновным и осужден  
за сбыт наркотиков.
По версии следствия, в мае 2018 года Теймураз Синджарад-
зе незаконно приобрел на территории города Шахты с целью 
дальнейшего сбыта упакованное в 21 пакетик вещество, содер-
жащее в своем составе наркотическое средство мефедрон  
общей массой 81,06 г, после чего хранил его с целью дальней-
шего незаконного сбыта. Наркотическое средство было обнару-
жено и изъято в ходе проведения личного досмотра.
Злоумышленник приговорен к лишению свободы на срок  
10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии  
строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Вирус отступает
В Ростовской области снижается количество случаев бешенства диких  
и домашних животных. На это повлияли проведенные мероприятия  
по сокращению численности диких животных, а также противоэпизоотические 
мероприятия. В 2018 году в область было поставлено 2,5 млн доз вакцины  
для иммунизации диких плотоядных. Это в три раза больше, чем в 2017 году. 
Непрерывное применение в 2016–2019 годах вакцины обеспечило  
снижение случаев бешенства в регионе на 60%.
Также проводится ряд мероприятий для доведения численности шакалов,  
которые являются одними из переносчиков вируса, до оптимальной. В целях 
мотивации охотников к добыче волка и шакала в 2019 году предусмотрено  
более 460,6 тысячи рублей для выплаты вознаграждений, и ожидается выде-
ление еще 370,6 тысячи рублей. Но выплаты за добытых животных осущест-
вляются только по регулированию численности, подчеркнули в минприроды.
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   Почтальон Константин проходит альтернативную службу в 630-м Семикаракорском 
почтовом отделении

На гражданской службе
гражданскую службу здесь, 
на почте.

Работа нелегкая еще и по-
тому, что связана с разносом 
квитанций по оплате услуг 
ЖКХ, приходящих в разное 
время. Тут уж у абонентов, 
если организация выста-
вила эти счета не вовремя, 
возмущений хватает, и все 
выливается на них, поч-
тальонов. Вот и приходится 
им выступать фактически в 
роли психотерапевтов, так 
что школа коммуникаций у 
них еще та.

И еще насчет коммуни-
каций: у почты велосипе-
ды имелись, но с годами 
они пришли в негодность. 
Оба парня починили их и 
теперь до своих участков 
добираются на «служебном 
транспорте».

Работа –  
по наследству

Другую нашу героиню «с 
толстой сумкой на ремне» 
зовут Любовь Пономарева.

Находясь дома с ребен-
ком, Люба помогала маме 
Анне Николаевне Батало-
вой разносить почту: тогда, 
в первой половине 2000-х, 
сумки у почтальонов были 
тяжелыми, так как подпис-
ной корреспонденции было 
более чем достаточно. Но 
вот мама стала намекать 
дочке: мол, хватит дома 
сидеть, пора пенсию за-
рабатывать. И привела ее 
на почту. Любе эта работа 
была знакома и нравилась: 
ведь это общение с людьми, 
а уж если долгожданное 
известие принесешь, так 
радость двойная, если не 

команд с мини-полем для 
разминки, тренерское поме-
щение, массажный кабинет. 
«В зоне доступа» и микст-зо-
на – помещение для фото- и 
видеосъемки футболистов, а 
также зал для пресс-конфе-
ренций. К примеру, любой 
желающий сможет усесться 
на место главного тренера 
ФК «Ростов» Валерия Кар-
пина. Посетителей проведут 
по всем трибунам, в том чис-
ле туда, откуда матчи смо-
трят первые лица области. 
Вот только цены маленьки-
ми не назовешь: взрослому 
придется заплатить 750 руб-
лей, ребенку – 650 рублей. 
Сообщение о расценках ока-
залось резонансным. Однако 
представители администра-
ции стадиона поспешили на-
помнить, что если добраться 
до «Ростов Арены» само-
стоятельно (и отказаться от 

тройная – и у вестника, и у 
абонента. Люди-то ведь до 
сих пор переписываются 
обычными письмами, и к 
праздникам эта переписка 
растет. К дням рождения 
до сих пор присылают те-
леграммы, которые тоже 
разносит почтальон.

Количество газет и жур-
налов, которые приносят 
на дом, стало меньше, но 
при этом увеличилось ко-
личество заказной коррес-
понденции у организаций. 
По наблюдениям Любови, 
региональные газеты чита-
ют в основном предприни-
матели, а местные издания 
– по большей части старшее 
поколение. Молодежь вся в 
интернете, а если что-то и 
выписывает, то обычно это 
профессиональные журналы.

осмотра Ростова), экскурсия 
обойдется дешевле.

«С прошлого года мы 
запустили экскурсионную 
программу. Цена меняется в 
зависимости от количества 
гостей: в группе от 11 до 
20 человек детский билет 
стоит 250 рублей, взрослый 
– 350 рублей. А если при-
ходят больше 20 человек, 
цены снижаются до 200 и 
300 рублей соответственно. 
Выбрать программу и запи-
саться на экскурсию можно 
в режиме онлайн через сайт 
www.rnd-stadium.ru или по 
телефону 8-988-542-37-47», 
– сообщил на своей стра-
ничке в соцсети директор 
«Ростов Арены» Евгений 
Травенко.

500 литров ухи
23 июня с помощью ТИЦ 

можно махнуть в первый 

Максим. А сегодня в этом 
отделении работают два 
паренька, которые проходят 
здесь альтернативную служ-
бу, – Сергей и Константин. 
И если Сергей – местный 
житель, то Константин – из 
Константиновска, живет в 
Семикаракорске у знакомых.

Как и все почтальоны, 
ребята получают зарплату, 
пользуются отпуском. К 
11:00 они приходят в отделе-
ние, разбирают почтовые от-
правления, получают деньги 
на выплату коммунальных 
субсидий и после 14:00 от-
правляются на свои участки.

– Мальчишки добрые, 
– заверила «Молот» Алла 
Николаевна. – Работают 
добросовестно, поэтому 
и отзывы о них хорошие. 
А сейчас и вовсе по два 
участка взяли, так как и при 
их помощи работников все 
равно не хватает.

Оба парня уже успе -
ли окончить техникумы: 
Сергей – агротехнологиче-
ский техникум в Семика-
ракорске, а Костя получил 
профессию автомеханика 
в Константиновске. И если, 
поработав на тракторе, пер-
вый альтернативщик понял, 
что «это – не его», то второй 
собирается учиться дальше 
по выбранной профессии в 
Азово-Черноморском инже-
нерном институте ДонГАУ.

Говоря о причинах выбо-
ра альтернативной службы, 
оба парня заявили, что они 
– пацифисты и держать ору-
жие в руках не намерены. 
В призывной комиссии им 
пошли навстречу, и вот они 
проходят альтернативную 

ционного центра Ростова и 
руководства «Ростов Арены».

– Все без исключения зна-
ют о том, что у нас появился 
современный стадион «Рос-
тов Арена», но далеко не все 
бывали внутри. И тем более 
многие ни разу не заходили 
в закрытые для общего до-
ступа помещения. У гостей, 
которые решат отправиться 
на экскурсию, появится воз-
можность разглядеть едва ли 
не каждый уголок стадио-
на, – рассказала «Молоту» 
руководитель ТИЦ Ростова 
Дарья Головко. – Более того, 
мы надеемся, что этот тур 
будет интересен и в холодное 
время года: во внематчевые 
дни фанаты, приезжающие 
в Ростов на игры, могли бы 
ближе познакомиться со 
стадионом.

На стадионе можно бу-
дет увидеть раздевалки для 

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Семикаракорском 
районе довелось  
познакомиться  

с почтальонами разными:  
и с той, что пришла на по-
чту работать, так сказать, 
по наследству, и с теми,  
кто пришел сюда служить  
в прямом смысле слова.

Альтернативщики
По словам Аллы Андре-

яновой, начальника 630-го 
Семикаракорского почтово-
го отделения, уже лет пять 
почта города испытывает 
кадровый голод: и зарплата 
почтальонов вроде бы под-
растает, но график работы 
очень уж неудобен, напри-
мер, для тех же мам, у ко-
торых ребятишки в детском 
садике. Порой задержится 
мамочка на работе и не успе-
вает ребенка вовремя забрать 
– кому же это понравится? Да 
и суббота – рабочий день...

И отдел кадров констан-
тиновского почтамта (а ему 
подчиняются два семика-
ракорских отделения связи) 
решил позвать альтернатив-
щиков. Если даже Большой, 
а также и некоторые другие 
солидные театры готовы 
принимать у себя артистов 
балета на условиях альтер-
нативной службы, то чем 
почта хуже?

Обращение почтовиков 
было одобрено, и лет пять 
назад в Семикаракорске 
появился первый почталь он-
альтернативщик по имени 

  ЭКСКУРСИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Лето – в разгаре. Как его 
разнообразить, если уехать 
из города пока не получает-
ся? «Молот» обратился в Ту-
ристско-информационный 
центр (ТИЦ) Ростова и в дон-
ские экскурсионные бюро и 
разузнал, чем можно занять 
себя, где и что посмотреть.

На месте  
Валерия Карпина

В субботу, 22 июня, дадут 
старт абсолютно новому 
туру, сочетающему в себе 
обзорную экскурсию по Рос-
тову, осмотр футбольного 
стадиона «Ростов Арена», 
трансфер туда и обратно. 
Экскурсия – совместный 
проект Туристско-информа-
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Альтернативная граждан-
ская служба представля-
ет особый вид трудовой 
деятельности в интере-
сах общества и государ-
ства, осуществляемой 
гражданами взамен воен-
ной службы по призыву.

Товары на дому реализуют 
тоже почтальоны, фактиче-
ски выполняя роль социаль-
ных работников. Еще або-
ненты просят их оплатить 
«коммуналку»: почтальоны 
берут деньги под расписку, 
принося на следующий день 
квитанции.

«Толстая сумка на рем-
не» существует и сегодня, 
правда, едет она вместе с 
почтальоном к адресатам 
на велосипеде. А зимой – на 
санках или на почтальоне.

Ожидается увеличение 
потока товаров, доставляе-
мых через почту, так что все 
почтальоны, в том числе и в 
Семикаракорске, ждут воз-
растания объема доставляе-
мых посылок к концу года. 
Да и сейчас такие посылки 
приходят мешками, а что 

на Дону частный «рыбный 
музей» – этнографический 
культурно-познавательный 
центр «Донская рыба». Он 
находится в Мясников-
ском районе. Экспозиция 
рассказывает об истории 
рыболовства на Дону. В 
ней больше 100 экспонатов. 
Там можно послушать лек-
ции, узнать много нового о 
речных обитателях Дона, 
на мастер-классе смасте-
рить «рыбу своей мечты». 
«Рыбный день» будет еще 
и 8 июля, когда в хуторе 
Кургане Азовского района 
пройдет соревнование по 
приготовлению ухи, кото-
рой угостят всех желаю-
щих. Как уточняет портал 
«Донской туризм», повара 
обещают сварить 500 л это-
го рыбного супа.

Кстати, в этот же день 
в аксайском музее «Тамо-

будет дальше?.. А если непо-
года? «А нам все равно, – от-
вечает Любовь, – почту-то 
доставить нужно».

Выяснилось, что почталь-
онам до сих пор выдают и 
сапоги, и туфли. А в кон-
торах, куда почтальоны 
доставляют заказную кор-
респонденцию, удивляются, 
что и в непогоду почта им 
доставляется вовремя.

женная застава» гостей 
будут ждать уже на другом 
празднике – «Ночь на Ивана 
Купалу». Там можно будет 
загадать заветное желание, 
пустить на волю волн венок 
и прыгнуть через купалов-
ский костер. Наконец, в 
регионе предлагают много 
квестов, в том числе позна-
вательных и краеведческих. 
Один из самых необычных: 
«Язык – помощник в поиске 
шпиона».

– Участникам придется 
вспомнить типично дон-
ские слова и выражения, 
а также известные исклю-
чительно ростовчанам то-
понимы – специфические 
прозвища площадей, улиц, 
микрорайонов, – приот-
крыл завесу тайны ди-
ректор бюро «Ваш персо-
нальный гид по Ростову» 
Алексей Павловский.

Россия в миниатюре
Одной из главных архитектурных достопримечательностей Ростова-на-Дону – 
зданием городской думы – будет представлена Ростовская область на выстав-
ке «Россия в миниатюре» в Москве.
Эта экспозиция – самая крупная за всю историю моделирования архитектуры 
в России. На ней будут представлены 80 самых известных российских досто-
примечательностей, выполненных в масштабе 1:50, – от Московского Кремля 
до моста на острове Русском во Владивостоке. Миниатюрные копии собраны  
в одном месте – в музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом.  
Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, 
церквей, замков, памятников и других архитектурных памятников нашей  
страны. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который  
передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных 
сооружений. Выставка откроется 25 июня.

Волонтеры соберутся в Ростове
Открыта регистрация добровольцев на окружной форум 
Приволжского и Южного федеральных округов. Он прой-
дет в Ростове-на-Дону с 10 по 13 сентября
Для волонтеров подготовлены тренинги, специальная 
практическая и культурная программа. В завершение  
состоится полуфинал всероссийского конкурса «Добро-
волец России-2019» с защитой проектов. Также в рам-
ках программы добровольцы окажут помощь благотвори-
тельным фондам и некоммерческим организациям,  
посетят региональный волонтерский центр и познакомят-
ся с достопримечательностями донской столицы.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться 
на официальном сайте Росмолодежи до 21 августа.

Трибуны «Ростов Арены», шпионы и рыба

http://www.rnd-stadium.ru/
https://myrosmol.ru/auth/registration


занятия в пожарно-спаса-
тельной части, участвуют 
в игровых мероприятиях 
по технике безопасности, 
ездят на экскурсии. Вто-
рой – профильный лагерь 
регионального отделения 
российского дви жени я 
школьников «Навигатор 
РДШ». Профильная смена 
включает три направле-
ния: курс молодого лиде-

  ФОРУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону впер-
вые прошел деловой фо-
рум «Бизнес в женском  
стиле». Это эксперимен-
тальное мероприятие  
Торгово-промышленной 
палаты РО и Ростовского 
агентства поддержки  
предпринимательства.

Как сказали организа-
торы, если идея окажется 
удачной, событие станет 
регулярным. Пока это пои-
ски новой коммуникацион-
ной площадки для деловых 
женщин, изучение трендов 
в обществе.

На законодательном уров-
не давно предлагается со-
здать специальный право-
вой документ, где будут 
описаны особенности се-
мейного и женского биз-
неса. Однако различные 
виды государственной под-
держки уже существуют, и 
прежде чем предлагать де-
ловым дамам что-то новое, 
надо понять, чем они живут, 
чего хотят.

Кто и зачем пришел
Участие в мероприятии 

было бесплатным. Гости 
громко рассказывали друг 
другу, зачем они сюда яви-
лись. По словам организа-
торов, половина участниц 
– действующие предпри-
нимательницы. Остальные, 
вероятно, хотят открыть 
свое дело, раз пришли.

Для группы жительниц 
Таганрога это был выезд в 
«большой свет».

В зале в соседнем ряду де-
ловая женщина непонятной 
профессии обрабатывала 
потенциальную клиентку:

– Я – трансформатор: 
копаю, анализирую, пред-
сказываю будущее, основы-
ваясь на точных математи-
ческих расчетах.

– Я уже все откопала, – 
ответила та.

– Надо еще копать. Види-
те среди спикеров юриста? 
Я предсказала ей процвета-

ра, медиа, актерское мас-
терство. Ребята участвуют 
в тренингах, мастер-клас-
сах, флешмобах, проходят 
квест «Школа журнали-
стов», учатся актерскому 
и ораторскому мастерству.

В Таганроге 27 образо-
вательных учреждений 
организуют интересные 
каникулы для 3513 юных 
горожан. В планах на лето 

ние, она поверила, теперь 
все у нее хорошо.

Кажется, трансформатор 
уговорила жертву транс-
формироваться за неплохую 
сумму ради цветущего бу-
дущего, в которое надо про-
сто поверить. Цель – найти 
на форуме клиентов – была 
достигнута.

Что такое  
женский стиль

Форум стартовал с панель-
ной дискуссии «Женский 
бизнес: с чего начать и как 
добиться успеха». Ростов-
ские предпринимательницы 
попытались разобраться, 
существует ли разделение 
бизнеса на женский и муж-
ской, почему так много не-
гативного звучит в адрес 
успешных женщин. Чаще 
всего окружающие счита-
ют, что дама добилась всего 
не своим умом, а благодаря 
внешности, общению с нуж-
ными мужчинами.

Гендерного бизнеса не 
существует, подчеркнули 
спикеры, но есть женский и 
мужской стиль управления 
предприятием. Женщины 
более интуитивны, эмоцио-
нальны, иногда агрессивны.

А вот в найме персо -
нала совсем по-другому. 
Поскол ьк у чаще всего 
собственники бизнеса – 
мужчины, то если встает 
вопрос – кого взять на 
должность генерального 
директора, как правило, 
выбирают мужчину. Про-
сто потому, что собствен-
никам более понятно, как 
и что сказать ему на своем, 
«мужском» языке.

  ВОЛОНТЕРСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Лучший способ воспитать 
человека – привлечь его к 
воспитанию других, увере-
на главный врач областно-
го наркодиспансера Еле-
на Малышко. Поэтому для 
анти наркотической про-
филактики подростков ре-
шено привлекать их свер-
стников, причем не только 
с лекциями, но и с совре-
менными танцевальными 
флешмобами и запутанны-
ми велоквестами.

«Студенты –  
наша сила»

Использовать в этой не-
легкой работе неформаль-
ные методы придумали 
сотрудники и волонтеры 
региональной молодежной 
благотворительной общест-
венной организации «Мо-
лодые медики Дона». Как 
сообщил ее председатель 
Роман Поликарпов 17 июня 
на заседании антинаркоти-
ческой комиссии под пред-
седательством губернатора 
Василия Голубева, в послед-
ние месяцы активно наби-
рают обороты современные 
велосипедные квесты и 
проект «Танцуй ради жиз-
ни», который кроме танце-
вальных баттлов включает 
в себя беседы на тему валео-
логии – науки о здоровье и 
здоровом образе жизни.

Сегодня в Ростовской 
области действуют 156 об-
щественных объединений, 
которые занимаются ак-
тивной антинаркотической 
пропагандой, а в социаль-
ных сетях создаются тема-
тические группы, действу-
ют молодежные патрули, 
реализуются различные ак-
ции, сообщил присутствую-
щим председатель комитета 
по молодежной политике 
Ростовской области Юрий 
Лескин. В мае проведен 
крупнейший в стране фо-
рум для несовершеннолет-
них «Молодая волна-2019. 
Твой след в сердце!». Фо-
рум прошел в две смены и 

собрал в общей сложности 
1500 школьников. В Белока-
литвинском районе волон-
теры организуют тренинги, 
игры, флешмобы, площадки 
по интересам с выездами 
в сельские поселения. В 
Шахтах проводятся инфор-
мационно-игровые встречи 
с молодежью, а в Морозов-
ском районе реализуется 
проект для подростков, 
состоящих на профилакти-
ческом учете.

– Студенты – это наша 
сила, и они активно включа-
ются в борьбу с наркомани-
ей, – отметил председатель 
секции популяризации здо-
рового образа жизни в обра-
зовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования Совета ректо-
ров высших учебных заве-
дений Ростовской области, 
ректор Ростовского госу-
дарственного медицинского 
университета Сергей Шлык.

Кто главный?
По его словам, с 2016 года 

в ДГТУ действует волон-
терский центр, активисты 
которого в числе прочего за-
нимаются наркопрофилак-
тикой. Не отстает и Южный 
федеральный университет, 
который, в частности, в 
конце прошлого года про-
вел в своих стенах между-
народный научный форум 
«Интегративные подходы 
к профилактике зависимо-
стей в молодежной среде в 
условиях цифровизации». 
При этом актуальным яв-
ляется вопрос воспитания 
и перевоспитания, так как 
мнение родителей для труд-
ных подростков не всегда 
является приоритетным, 
подчеркнул Сергей Шлык.

– Авторитет родителей 
высок, но зачастую одного 
его недостаточно, – возра-
зил ему Василий Голубев. 
– Когда о страшных послед-
ствиях употребления нарко-
тических веществ подрост-
кам говорят их ровесники, 
это повышает эффектив-
ность антинаркотической 
работы.

С главой региона согласи-
лась главный врач областно-

го наркодиспансера Елена 
Малышко, которая в свою 
очередь напомнила, что во-
лонтеры-школьники стали 
главной «фишкой» меро-
приятий, направленных на 
профилактику наркомании. 
Кстати, их обучали в том 
числе и специалисты нар-
кодиспансера. Малышко 
предложила создать регио-
нальную школу волонтера, 
площадкой для которой 
может стать донской волон-
терский центр.

– Ведь всем известно, что 
лучший способ воспитать 
человека – привлечь его к 
воспитанию других, – на-
помнила она.

Баллы  
при поступлении

Просветительской рабо-
той должны быть охваче-
ны дети и их родители в 
каждом уголке Ростовской 
области, поставил задачу 
Василий Голубев.

– Важно искать новые 
решения для снижения 
угрозы распространения 
наркотиков среди жителей 
Ростовской области. Эф-
фективность методов борь-
бы с наркоманией должна 
возрастать, – уверен глава 
региона.

Развитие волонтерского 
движения в школьной и сту-
денческой среде поддержала 
и министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна 
Быковская, отметив, что 
при поступлении в аспи-
рантуру и докторантуру 
члены региональной моло-
дежной благотворительной 
общественной организации 
«Молодые медики Дона» 
получают дополнительный 
балл, что стимулирует их и 
их последователей к волон-
терской деятельности.

В заключение на заседа-
нии комиссии подвели итоги 
ежегодного конкурса среди 
муниципальных образо-
ваний Ростовской области 
на лучшую организацию 
антинаркотической работы 
среди молодежи. Лидерами 
по итогам 2018 года стали 
Веселовский, Чертковский и 
Белокалитвинский районы.

– посещение бассейнов, 
музеев, парков не только 
в Таганроге, но и в дру-
гих городах Ростовской 
области.

В пришкольных лагерях 
у ребят есть возможность 
в игровой форме овладеть 
теми знаниями и навыка-
ми, которые помогут им, 
если возникнет экстре-
мальная ситуация.

Как стать успешной
На форуме прозвучало 

немало советов, как стать 
успешной бизнес-леди.

Психолог Наталья Тол-
стая сказала, что надо под-
держивать баланс: любовь, 
удача, здоровье, деньги. 
Нередко бывает перекос 
в сторону бизнеса, либо 
деньги есть, а хозяйка их не 
видит, потому что решает в 
первую очередь проблемы 
других людей.

Руководитель сети сто-
матологических клиник 
«Бобренок» Ирина Гусева 
выделила главное – любовь 
к делу. Маркетолог Михаил 
Ижейкин подчеркнул, что 
быть в тренде – значит, раз-
вивать личный бренд, стано-
виться медийной персоной.

Стилист Джемал Мах-
мудов продемонстрировал 
свою коллекцию женской 
одежды. По его словам, 
чтобы вести дела с пар-
тнерами-мужчинами, надо 
выбирать строгие вещи. 
Слушательницы, сначала в 
зале, а потом и в «Фейсбу-
ке», раскритиковали его со-
веты, мол, в Ростове нельзя 
ходить на работу в жару в 
платье-футляре и закрытой 
обуви. Выразили недоуме-
ние и даже возмущение, 
почему это мужчины до сих 
пор диктуют, какой гарде-
роб нужен женщине?!

Представители сильного 
пола защитили стилиста 
в соцсетях. Но написали, 
что это всего лишь один из 
вариантов выбора, и пусть 
деловые женщины сами 
определяют, как им лучше 
одеваться.

Балл за волонтерство

Время развивать таланты

Деловой женщине нужен личный бренд
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ческие смены, в которых 
ребята могут развить свои 
творческие способности.

Так, в школе № 100 дон-
ской столицы организо-
ваны два летних лаге -
ря. Первый – для ребят  
начальных классов, его 
посещают около 200 уче-
ников. Для них органи-
зована насыщенная про-
г рамма: они посещают 

Оздоровительная кам-
пания на Дону набирает 
силу. Многие юные жи-
тели Дона отдыхают в 
летних лагерях при об-
ра зоват ел ьн ы х у ч реж-
дениях. В этих лагерях 
проходят спортивные, ту-
ристско-краеведческие, 
естественнонаучные, тех-
нические, художествен-
ные, социально-педагоги-

  КАНИКУЛЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области  
работает 821 пришкольный 
лагерь, где ребята учатся 
технике безопасности  
и занимаются спортом  
и творчеством.

  Показ деловых платьев на каждый день

Здравствуй, «Страна героев»!
Военно-исторический детский лагерь «Страна героев» на по-
бережье Азовского моря принял первых участников. Во вре-
мя отдыха школьники будут заниматься начальной военной 
и физической подготовкой, познакомятся с основами само-
защиты без оружия и получат возможность сдать нормы ГТО. 
А также прослушают курс лекций по истории России, получат 
практические навыки работы военного историка, археолога, 
поисковика. К концу смены каждый отряд разработает  
и представит свой патриотический проект: организуют поиско-
вый отряд, откроют школьный музей, научатся нести карауль-
ную службу, создадут собственный фильм военно-патриоти-
ческой тематики. За пять смен в лагере на Павло-Очаковской 
косе смогут отдохнуть более 1000 школьников. До 2024 года 
лагеря «Страна героев» откроются в 28 регионах России.

Резервные дни ЕГЭ
В Ростовской области начались резервные дни основного периода ЕГЭ-2019. 
Это еще одна возможность для выпускников улучшить свой результат.
В эти дни сдать экзамены могут выпускники прошлых лет, выпускники  
текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной  
срок по болезни или иной уважительной причине, а также выпускники,  
не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному  
из двух обязательных предметов – русскому языку или математике.
Уже позади экзамены по географии, литературе, истории, физике, биологии, 
информатике и химии. 24 июня пройдет экзамен по базовой и профильной 
математике, 26 июня – по русскому языку, 27 июня – устная часть ЕГЭ  
по иностранному языку, 28 июня – по обществознанию и письменная часть 
ЕГЭ по иностранному языку. Завершится основной период 1 июля –  
это резервный день для сдачи ЕГЭ по всем учебным предметам.
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Для пожарной безопасности
С начала года сотрудниками департамента по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области составлено 
более 2000 административных протоколов за нарушения требований 
пожарной безопасности на объектах надзора, из них 1167 –  
на должностных лиц, 575 – на юрлиц, и 288 – на граждан.  
С нарушителей взыскано больше 11,4 млн рублей.
Пожарные и спасатели Ростовской области провели свыше 62 тысяч 
подворовых обходов домовладений и квартир, по вопросам пожарной 
безопасности проинструктировали более 76 тысяч человек. Совместно 
с региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного 
общества проведено около 7800 информационно-разъяснительных 
мероприятий, больше 14,5 тысячи мероприятий прошли совместно  
с представителями казачества, еще около 18 тысяч – совместно  
с добровольцами.
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   ЦИФРОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Жители Ростовской об-
ласти могут сдать свои 
биометрические данные 
(записать голос и сделать 
снимок лица) и получать 
банковские услуги в любом 
банке, находясь на рас-
стоянии от него, – напри-
мер, дома. Об этом «Моло-
ту» рассказали на совмест-
ной пресс-конференции 
ПАО «Ростелеком»  
и Южного ГУ Банка России.

Как это происходит
Биометрическая платфор-

ма разработана «Ростелеко-
мом» по инициативе ЦБ РФ 
и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций.

Один раз будущему кли-
енту все-таки придется 
прийти в банк – для сдачи 
биометрических данных 
(записи голоса и изобра-
жения лица), которые от-
правятся в Единую биоме-
трическую систему (ЕБС) 
и будут там храниться. Го-
лос и изображение лица в 
качестве биометрических 
данных были выбраны по-
тому, что сегодня наиболее 
просто собрать именно их. 
Сдача данных бесплатна и 
может происходить только 
добровольно.

Предусмотрена и «ку-
рьерская модель»: речь о 
том, что к потенциально-
му клиенту банка его со-
трудник приходит домой с 
оборудованием и снимает 
биометрические данные 
– фотографирует его и за-
писывает голос. При этом 
клиент может позвонить в 
банк и удостовериться, что 
перед ним не мошенники, а 
именно сотрудники этого 
банка. О том, что он зареги-
стрирован в Единой биоме-
трической системе, клиент 
сможет узнать в личном 
кабинете на едином портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Клиент, зарегистрирован-
ный на портале госуслуг 
(там хранятся его ФИО, 
паспортные данные, данные 
СНИЛС и так далее), а также 
в Единой биометрической 

   ГОРОД

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Южно-Российский институт 
управления РАНХиГС  
запустил новый формат 
экспертных дискуссий 
Ranepa on Top.

Дословный перевод назва-
ния «РАНХиГС на верши-
не» означает, что участники 
обсуждают масштабные 
проблемы Ростова-на-До-
ну, а площадка для встреч 
– крыша отеля «Бутик 39».

Пока намечены четыре 
встречи, с перерывом до 
двух недель. Участники 
уже обсудили комфорт в 
мегаполисе, миф это или 
реальность. Следующей 
темой была агломерация 
«Большой Ростов». Впере-
ди – «Жестокий Ростов», о 
содержании заключенных, 
и «Молодой Ростов» – о воз-
можностях самореализации 
для молодежи.

– Мы обсуждаем перспек-
тивы Ростова в формате 
образовательных мероприя-
тий, – прокомментировал 
один из организаторов про-

системе, может получать 
финансовые услуги в банке, 
клиентом которого он не 
является, через мобильное 
приложение (или на сайте 
банка). Для этого ему необ-
ходим гаджет – телефон с 
видеокамерой и микрофо-
ном или смартфон. Выбрав 
услугу, клиент вводит логин 
и пароль, которые присвое-
ны ему на едином портале 
госуслуг. Далее ему будет 
предложено прочитать на 
камеру некую последова-
тельность цифр. Получен-
ные данные отправляются 
в Единую биометрическую 
систему. Там идет анализ 
этих данных по нескольким 
алгоритмам, устанавлива-
ется соответствие тем об-
разцам, которые сдавались 
гражданином ранее. Оценка 
соответствия отправляет-
ся оператору выбранного 
банка, который принимает 
решение о предоставлении 
услуги.

– Механизм удаленной 
идентификации человека 
повышает доступность фи-
нансовых услуг, особенно 
для пожилых людей и граж-
дан с инвалидностью, а так-
же для жителей отдаленных 
населенных пунктов, в ко-
торых доступ к банковским 
услугам затруднен, – счита-
ет начальник управления 
анализа и регулирования в 
сфере финансовых техноло-
гий Банка России Дмитрий 
Дубынин. – То есть гражда-
не смогут стать клиентами 
банка, не приходя в него 
лично, и открывать счета, 
вклады, получать кредиты 
и осуществлять переводы в 
любом банке вне зависимо-
сти от времени суток.

По словам руководителя 
направления продвижения 
проекта «Единая биоме-
трическая система» ПАО 
«Ростелеком» Светланы 
Озерецковской, биометри-
ческие данные граждан 
хранятся в зашифрован-
ном виде в обезличенной 
форме, причем отдельно 
от персональных данных. 
Их передача надежно за-
щищена от взлома и утечек 
с помощью современных 
российских криптографи-
ческих средств.

екта Алексей Баранов. – Для 
этого выбраны наиболее 
сложные и острые пробле-
мы, которые не могут не 
волновать многих.

– Рядовому гражданину, 
обывателю все равно, ка-
кой участок земли в чьей 
собственности, из какого 
бюджета что финансиру-
ется, – добавил препода-
ватель академии Михаил 
Овакимян. – Зато каждого 
беспокоит, какими будут 
тарифы после слияния Рос-
това с Батайском, Аксаем, 
с Мясниковским районом, 
«на этом языке» и нужно 
разговаривать с жителями.

Создание агломерации 

Специалисты Банка Рос-
сии заверили всех в том, 
что есть алгоритмы, кото-
рые позволяют определить, 
настоящее лицо человека 
перед камерой или фото-
графия, записанный ли это 
заранее голос или голос 
человека, находящегося 
вживую перед микрофоном 
в данный момент. Более 
того, есть алгоритмы, ко-
торые могут определить, 
оказывается ли на чело-
века давление, когда он 
произносит указанную ему 
последовательность цифр, 
или нет.

Сегодня в 5200 отделе-
ниях 146 банков страны 
можно сдать биометриче-
ские данные. В Ростовской 
области таких отделений 
больше 150.

А что, если...
...среди клиентов ока-

жутся близнецы? Лицами 
они могут быть очень похо-
жи, но по голосу различить 
их все-таки можно.

...системой захотят поль-
зоват ься  юри д и ческ ие 
лица? Хотя в приоритете 
– сами клиенты, то есть 
лица физические, но ме-
ханизм будет развиваться, 
что позволит пользоваться 
системой и юрлицам.

...злоумышленники про-
никли в дом к человеку и 
сняли его биометрические 
данные? Они не смогут ими 
воспользоваться, посколь-
ку система их не примет. 
Более того, из системы 
банк получает не биоме-
трические данные, а сте-
пень соответствия этим 
данным, то есть, по сути, 
цифры. Поэтому подделать 
или принудительно вос-
пользоваться чужими био-
метрическими данными 
практически невозможно.

А что дальше?
Также с помощью ЕБС в 

дальнейшем можно будет 
пользоваться услугами 
некредитных финансовых 
организаций, например 
страховщиков и компаний 
из других секторов эко-
номики. Такие поправки 
планируется внести в за-
конодательство.

«Большой Ростов» обсужда-
ется уже много лет. Реализа-
ция – вопрос перспективы, 
но точно не завтрашнего 
дня. Людям не хватает ин-
формации, отчего протесту-
ют против агломерации те, 
чьи условия жизни должны 
стать лучше, – селяне. А 
некоторые жители Аксая 
опасаются, что их город 
исчезнет с географической 
карты.

– Каждое решение долж-
но быть осознанным, и надо 
доходчиво все объяснять, 
чтобы у людей не возникало 
ложных представлений, – 
подытожил участник дис-
куссии Дмитрий Спивак.

Биометрия на дому Ростов – большой, молодой, жестокий
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   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В соцсетях почти каждый 
день публикуются объяв-
ления о том, что требуются  
желающие на сбор череш-
ни в селе Латоново Матве-
ево-Курганского района.

Приглашают, правда, 
только таганрожцев. Для 
ростовчан подобную инфор-
мацию я видела на уличных 
рекламных щитах: сбор 
ягод вахтенным методом в 
Воронежской области, зар-
плата – от 50 тысяч рублей.

– Поездки организует мо-
лодежный клуб Таганрога, 
мы вахтой не занимаемся, – 
объяснил лидер клуба Дмит-
рий Беспалов. – Вахта – это 
сложно, не все поедут, а на 
один-два дня группы легко 
набираются, в основном 
молодежь. Автобус бесплат-
ный, вода в саду – тоже. С 
собой надо брать только два 
пустых ведра. Ящики дают.

Рабочая смена длится с 
девяти утра до пяти вечера. 
За один день добровольцы 
получают 200–500 рублей, 
итог зависит от сноровки. 
За собранный килограмм 
хозяйство платит 12 руб-

лей. Немного ягод можно 
взять домой, съесть за день 
– сколько хочешь.

Если сравнить эти усло-
вия с теми, в которых тру-
дятся вахтовые рабочие, то 
такие поездки выходного 
дня выглядят трудовым 
отдыхом, который рекомен-
дуется психологами, или 
сельским туризмом.

Вахта – это проживание 
две недели в летних домиках 
на восемь мест с двухъярус-
ными кроватями. Первая 
смена – с четырех утра до 
полудня. Питание и прожи-
вание – за счет работодателя. 
Постельное белье – с собой, 
либо его дадут за 200 рублей.

За килограмм собранной 
клубники платят 16 руб-
лей, норма – 80 кг в день. 

Если она выполняется, то за 
полтора месяца можно зара-
ботать 70–80 тысяч рублей. 
Если группа не выполнила 
план, возвращение – за соб-
ственный счет. По-моему, 
это рабство, и существует 
оно в Воронежской и Липец-
кой областях.

На фермерской доске объ-
явлений Agrobazar я обнару-
жила любопытные цифры: 
оптовая стоимость черешни 
– 130 руб./кг. А ее рознич-
ная цена в супермаркете и 
на рынке – 250 руб./кг. То 
есть либо хозяйства делают 
огромную наценку, либо 
количество посредников на-
столько велико, что череш-
ня, чтобы каждый участник 
цепочки на ней заработал, 
дорожает в 20 (!) раз.

Кто и как подрабатывает  
на сборе черешни

справка

Биометрия – система 
распознавания людей по 
одному или более физи-
ческим или поведенче-
ским индивидуальным 
параметрам (трехмер-
ная фотография лица и/
или тела, образец голо-
са, отпечатки пальцев, 
рисунок вен руки, группа 
крови и так далее).

Фестиваль длиной в шесть лет
Зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
творческих коллективов всего юга России пройдет  
с 27 по 30 июня в Ростове-на-Дону.
Мероприятие проводится в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» национального проекта «Культура». 
Фестиваль направлен на сохранение нематериального 
культурного наследия народов России и поддержку твор-
ческих инициатив талантливых детей и молодежи.  
За шесть лет, на протяжении которых будет проводить-
ся фестиваль-конкурс, получателями грантов станут 
120 коллективов. Заключительный гала-концерт с участи-
ем лауреатов зональных отборочных этапов пройдет  
на одной из главных сценических площадок Москвы  
в ноябре, ко Дню народного единства.
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   РАЗГОВОР  
С ЧЕМПИОНОМ

На этой неделе гостями ре-
дакции были представите-
ли греко-римской борьбы 

– победитель молодежного пер-
венства Европы 2019 года Илья 
Ермоленко и его тренер Влади-
мир Трушин.

Наши гости рассказали, как 
20-летний ростовчанин готовил-
ся к Евро, как шел к финалу, как 
«уложился» в решающей схват-
ке за 68 секунд и как оказался 
единственным россиянином, 
завоевавшим золотую медаль в 
Испании. А еще о том, что Илья 
готовится к поступлению в ин-
ститут, любит овсяную кашу и 
терпеть не может надевать заво-
еванные на турнирах награды.

– Подготовка к Евро для 
Ильи чем-нибудь отличалась 
от обычных тренировок нака-
нуне крупных международных 
турниров?

В.Т.: – Может быть, только тем, 
что цикл этот длился довольно 
долго. Илья прошел все сборы, 
включая базовые и подводоч-
ные. Была проделана серьезная 
работа.

– Илья, расскажите, чем за-
помнилось недавнее первенство 
Европы? Кроме того, конечно, 
что вы привезли из Испании 
золотую медаль.

И.Е.: – В составе нашей сборной 
были ребята из Москвы, Крас-
нодара, Новосибирска, Кабарди-
но-Балкарии, Чечни. До финала 
путь у меня был не из легких. 
Даже несмотря на то, что два пер-
вых поединка выиграл досрочно. 
Тяжело пришлось в полуфинале. 
В соперники достался грузин 
Георгий Кацанашвили. Хороший 
парень. Вместо шести минут 
схватка длилась все 12. Поединок 
все время прерывался: у меня из 
носа постоянно шла кровь.

– Что помогло превозмочь 
себя и стать первым?

И.Е.: – Наверное, вера в себя, 
в нашу команду. Вера в тех, кто 
готовил меня к первенству. Перед 
каждым поединком, выходя на 
ковер, я говорил себе, что на мне 
лежит большая ответственность. 
Не только потому, что на меня 
надеются товарищи по команде, 
тренеры, но и потому, что я явля-
юсь капитаном сборной России. 
Ответственность двойная. Так 
что подвести кого-то из них я 
никак не мог.

В.Т.: – Спасибо наставникам 
сборной во главе со старшим тре-
нером Николаем Моновым. Они 
очень скрупулезно подошли к 
вопросам дисциплины, питания, 
соблюдения режима. Расслаб-
ляться не давали.

Воецкий возглавил «Чайку». 
Вместе с Семакиным

  ФНЛ

Бывший главный тренер ФК «Сыз-
рань-2003» Дмитрий Воецкий 
подписал контракт с «Чайкой».

Новый тренерский тандем пес-
чанокопского клуба в составе 
Дмитрия Воецкого и Виталия Се-
макина будет принимать решения 
коллегиально. При этом Дмитрий 
Воецкий находится в статусе глав-
ного тренера клуба.

Новому наставнику донских фут-
болистов 43 года. Последние восемь 
сезонов специалист отработал в ка-
честве главного тренера ФК «Сыз-
рань-2003», с которым он трижды 
завоевывал третье место в первен-
стве ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье».

Екатеринбург разочарован

  БОКС

Боксер из Волгодонска Дмитрий 
Кудряшов проиграл техническим 
нокаутом южноафриканцу Илунга 
Макабу в поединке за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. Бой 
прошел в Екатеринбурге. Как со-
общили СМИ, россиянин получил 
перелом носа.

Илунга Макабу – известное 
имя в мире профессионального 
бокса. Три года назад он дрался за 
мировой титул с Тони Белью, но 
уступил. Его послужной список: 
23 победы нокаутом в 24 боях. 
Очень похоже на список Кудряшо-
ва: 23 победы – 23 нокаута.

До середины второго раунда для 
Дмитрия все складывалось хоро-
шо. В первом раунде он неплохо 
держал дистанцию, «обрабатывал» 
голову африканца боковыми уда-
рами, но и пропускал не меньше. 
Отдать кому-либо преимущество 
было тяжело.

Во втором раунде бой стал бо-

лее открытым, Дмитрий взвинтил 
темп. Единственная проблема – он 
делал это, забывая про защиту. 
Был момент, когда Кудряшов был 
близок к тому, чтобы отправить 
Макабу в нокдаун. Но в итоге ока-
зался в нем сам: африканец поймал 
россиянина на встречный удар. 
Этот нокдаун повлиял на ход боя 
самым серьезным образом.

Третий раунд остался за афри-
канцем. Макабу все три минуты 
форменным образом избивал Ку-
дряшова, у того началось кровоте-
чение из носа. В четвертом отрезке 
Дмитрий снова пошел вперед, но 
Макабу был намного точнее. Экс-
перты назвали защиту Кудряшова 
дырявой.

Пятый раунд получился од-
носторонним, хотя и зрелищным. 
Макабу расстреливал Кудряшова. 
Попытки россиянина переломить 
ход боя были обречены на неуда-
чу. В конце раунда рефери обнял 
Дмитрия и сказал: «С вас хва-
тит!». С решением арбитра никто 
не спорил.

Ермоленко уложился 
в 68 секунд

  На донском борцовском небосклоне зажглась новая звезда

  Дмитрий Воецкий

  Дмитрий Кудряшов полсле боя в Екатеринбурге выглядел расстроенным

– А можно о питании чуть 
подробнее? Существует ка-
кой-нибудь «завтрак чемпио-
нов», который помогает завое-
вывать титулы?

И.Е.: – Даже не знаю. Навер-
ное, в первую очередь это каша 
геркулес. Что называется, вкус, 
знакомый с детства. Вот ее мож-
но назвать чемпионским блюдом 
(смеется).

– Мы как-то обходим фи-
нальную схватку, где вы бо-
ролись с атлетом из Венгрии 
Давидом Лошонци. Она дли-
лась чуть больше минуты и за-
кончилась со счетом 8:0. Венгр,  
наверное, ничего не понял?

И.Е.: – Насчет венгра не знаю. 
Так получилось. Вышел, сбил 
в партер, а потом – три наката 
подряд. Так сложилось.

В.Т.: – Очень важно правиль-
но настроить спортсмена перед 
схваткой. Мы просмотрели все 
предыдущие поединки сопер-
ника, особенности его борьбы, 
любимые приемы. Нам надо 
было построить схватку так, 
чтобы создать венгру макси-
мум неудобств. Очень большую 
роль, может быть, даже главную, 
играет психологический на-
строй перед поединком. Тренер 
должен найти правильные сло-
ва, объяснить спортсмену, какие 
есть слабости у соперника, за 
счет чего надо попытаться его 
обыграть.

– Илья, как вы пришли в 
борьбу?

И.Е.: – В борьбу меня привел 
отец. Мне было шесть лет. Отцу 
очень нравилась греко-римская 
борьба. Хорошо помню свои 
первые соревнования, первую 
схватку на ковре. Помню, тогда 
положил соперника с «ключа».

– Владимир Сергеевич, вы – 
первый и единственный тренер 

Ильи. Как складывались ваши 
отношения?

В.Т.: – Первым делом я ста-
рался понять, какой характер у 
новичка. Илья не любил прои-
грывать. Это у него с детских 
лет. Когда что-то не получалось и 
он проигрывал, очень сильно пе-
реживал. В этих случаях нужно 
было оставить его одного, чтобы 
успокоился.

– Илья, кроме медали вы 
принесли с собой красивый се-
ребряный кубок. Это специаль-
ный приз?

И.Е.: – Это кубок, который вру-
чили сборной России за команд-
ную победу. На него, можно ска-
зать, работала вся наша команда. 
Старший тренер Николай Алек-
сеевич Монов, посоветовавшись 
с остальными тренерами, решил 
отдать его мне. Как единствен-
ному из россиян, кто выиграл 
первенство Европы.

– Это не первая ваша победа 
в нынешнем году?

И.Е.: – Перед поездкой в Испа-
нию я выиграл большой между-
народный турнир в Дагестане. 
Чуть раньше стал победителем 
первенства России. А в прошлом 
году на первенстве мира среди 
молодежи стал бронзовым при-
зером. Проиграл в полуфинале 
иранскому борцу. Потом долго 
себя ругал.

– Владимир Сергеевич, в 
августе вашему подопечному 
предстоит принять старт на 
первенстве мира в Эстонии. 
Опять подготовка?

В.Т.: – Само собой. Сейчас 
будет базовый сбор сборной в 
Кабардино-Балкарии. Это пер-
вый этап. Второй сбор пройдет 
а Алуште, в Крыму. И третий, 
заключительный – в Подмоско-
вье. Затем выезд в Таллин, где 
пройдет турнир.
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Сбор в Австрии: четыре спарринга
В рамках подготовки к новому сезону футболисты «Ростова»  
проведут четыре контрольные встречи на тренировочном 
сборе в Австрии.
Три первые игры пройдут в рамках турнира «Кубок  
Париматч Премьер»:
 26 июня, 19:00 – «Ростов» – «Спартак»;
 30 июня, 14:00 – «Краснодар» – «Ростов»;
 3 июля, 19:00 – ЦСКА – «Ростов».

Кроме этого «желто-синие» проведут товарищескую игру 
против немецкого клуба «Ганновер 96». Этот матч состоится 
6 или 7 июля.

Для победы на Евро-2019 ростовскому борцу  
понадобилось чуть больше минуты

Дмитрий Кудряшов потерпел третье  
поражение в профессиональной карьере
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   Снимаемся на фоне

Ответы на кроссворд из №№ 83–84 (14.06.2019). По горизонтали: 1. Соска. 6. Хутор. 9. Литератор. 
10. Мамбо. 11. Афина. 12. Экзорцизм. 16. Атом. 19. Топь. 21. Усы. 22. Рея. 23. Перл. 24. Лотерея. 
25. Жмых. 26. Явь. 27. Дуб. 28. Хадж. 30. Альт. 33. Политикан. 37. Ленто. 38. Ерник. 39. Небоскреб. 
40. Дерби. 41. Окапи. По вертикали: 1. Самба. 2. Самбо. 3. Алоэ. 4. Дело. 5. Заяц. 6. Храм.  
7. Трико. 8. Рвань. 13. Крыльцо. 14. Реферат. 15. Зарядка. 17. Треба. 18. Муляж. 19. Тяжба. 20. Прыть.  
28. Холод. 29. Донор. 31. Лунка. 32. Такси. 33. Пони. 34. Идол. 35. Инки. 36. Небо.

Сканворд: 30r.biz  СОТОВЫЙ СКАНВОРД

зов. Россияне фантазирова-
ли и смотрели в будущее, а 
практичные немцы, связав 
творческие идеи с произ-
водственными, породили и 
производственный дизайн, 
и просто дизайн как таковой.

100-летний юбилей этого 
значимого в истории дизай-
на события и стал идеей вы-
ставочно-конкурсного про-
екта «ФОРМА = ИДЕЯ». В 
конкурсе приняли участие 
профессиональные дизай-
неры и студенты профиль-
ных вузов из Ростова-на-До-
ну, Таганрога, Краснодара, 

Форма = 
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   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Музее современного изо-
бразительного искусства 
на Дмитровской в Ростове-
на-Дону открылась выстав-
ка, посвященная 100-ле-
тию первой в Европе  
школы дизайнеров.

Эта школа была созда-
на в 1919 году в Германии 
и называлась «Баухауз» 
(Bauhaus).

Немцы, конечно, молодцы, 
но за основу они взяли идеи 
Государственных свобод-
ных художественных мас-
терских, образованных на 
основе Строгановского худо-
жественно-промышленного 
училища и Московского 
училища живописи, ваяния 
и зодчества, напомнил на от-
крытии выставки «ФОРМА 
= ИДЕЯ» член правления 
РОО Союза художников 
России Александр Пучегла-
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Сочи, Пятигорска, Москвы, 
Екатеринбурга, Тюмени, 
Иркутска, Красноярска, 
Бишкека (Кыргызстан). Ме-
роприятия проекта «ФОР-
МА = ИДЕЯ» проводит 
кафедра «Дизайн» ДГТУ 
и РРО Международной об-
щественной ассоциации 
«Союз дизайнеров».

С лучшими конкурсными 
работами можно познако-
миться в Музее современ-
ного изобразительного ис-
кусства на Дмитровской в 
Ростове-на-Дону с 14-го по 
30 июня 2019 года.

   Почетный гражданин Новочеркасска 
Владимир Кулишов

Дань Мастеру
   ПАМЯТЬ

В мемориальном домике М.Б. Грекова  
в Новочеркасске открылась выставка,  
посвященная памяти заслуженного работ-
ника культуры России, почетного граж-
данина Новочеркасска, искусствоведа,  
краеведа, старшего научного сотрудни-
ка Музея истории донского казачества  
Владимира Кулишова.
Так созданная им в 1997  году творческая 
группа «Мишкинские бугры» отметила деся-
тилетие со дня ухода из жизни этого леген-
дарного человека.
С Новочеркасском связаны 39 самых пло-
дотворных лет жизни Владимира Ивановича. 
Многогранно одаренный от природы, он от-
дал свой талант городу. Кулишов стоял у исто-
ков создания детской художественной шко-
лы в 1971-м, затем возглавлял ее 26 лет, вы-
растив целую плеяду учеников. А те, вернув-
шись в родные пенаты, в свою очередь, вос-
питали уже не одну достойную смену. Его же 
усилиями школе было присвоено имя донско-
го живописца, уроженца Новочеркасска Ни-
колая Дубовского.
Делом всей своей жизни Владимир Ивано-
вич считал и сохранение творческого на-
следия знаменитых новочеркасских художников Николая Дубовского, Ивана Крылова,  
Митрофана Грекова, Николая Овечкина. О троих из них он издал книги при содействии 
Музея истории донского казачества и министерства культуры Ростовской области.
Члены творческой группы «Мишкинские бугры», бессменно руководимой Мастером до 
последнего вздоха, в экспозиции представили произведения как его самого (из личных 
коллекций новочеркасцев), так и свои работы.
Автор: Женета Гридасова, Вера Волошинова. Фото: Женета Гридасова.




