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Губернатор  
приглашает  
на вальс

Пульс продовольственной безопасности

  ВЫПУСКНОЙ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Бал выпускников «Золотое со-
звездие Дона-2019» прошел 
24 июня на Фонтанной пло-

щади в парке Революции.

Долгожданный для ребят, от-
личившихся особыми успехами в 
учебе, губернаторский бал «Золотое 
созвездие Дона» принял в этом году 
1765 медалистов. Губернаторскую 
медаль «За особые успехи выпуск-
нику Дона» получили 365 из них.

Девушки в роскошных пышных 
платьях и юноши в строгих костю-
мах встретили Василия Голубева 
и всех присутствующих вальсом, 
после чего губернатор выступил с 
обращением к выпускникам.

– Я хочу сказать вам большое- 
большое спасибо за ваш труд, за 
то, что вы выполнили одну, пока 
лишь одну, но важную задачу в 
своей жизни. У вас впереди много 
таких задач, много таких решений, 
которые предстоит принимать. 
Мне хотелось бы всем вам поже-
лать, чтобы каждый из вас свое 
грамотное, интересное, для души 
решение не только принял, но и 

  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Вчера на расширенном заседании 
областного правительства гово-
рили об обеспечении продоволь-
ственной безопасности и ветери-
нарном надзоре. Разговор полу-
чился острый – во главе угла сто-
яли проблемы распространения 
птичьего гриппа и закрытия сель-
хозпредприятий.

С подробным докладом о со-
стоянии дел во вверенной ему от-
расли выступил начальник управ-
ления ветеринарии Ростовской об-
ласти – главный государственный 
ветеринарный инспектор Ростов-
ской области Владимир Жилин. 
Он особо отметил, что специа-
листы госветслужбы проводят 
профилактическую вакцинацию 
против гриппа домашней птицы, 
содержащейся в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан и мелко-
товарных фермерских хозяйствах. 
В 2018 году было привито 3,3 млн 
голов, а за пять месяцев текущего 
года – 1,3 млн.

обязательно его реализовал, – ска-
зал глава региона.

Творческие коллективы области 
поздравили ребят своими номера-
ми. Студенты ДГТУ, например, вы-
ступили с танцевальным номером, 
показав тем самым абитуриентам, 
что вуз – место не только учебы, но 
и насыщенной студенческой жизни.

Царила особая атмосфера торже-
ственности и важности момента. 
На площади собралось очень много 
людей. И это были не только вы-
пускники – медалисты приезжали 
на бал всей семьей. Ведь родите-
лям и родственникам выпускника 
так приятно видеть его успешным 
и счастливым! Мамы и папы фото-
графировались со своими уже без 
пяти минут абитуриентами.

Выпускница ростовской школы 
№ 53 Анна Маленко считает, что 
мероприятие важно посещать и 
младшему поколению.

– Я считаю, что этот бал – не 
только праздник и своего рода по-
ощрение для медалистов, это еще и 
мотивация для младших. Со мною, 
например, моя сестра. Она видит 
это торжество, и у нее появляется 
еще больше желания учиться луч-
ше, стараться, чтобы побывать здесь 
еще раз, но уже в качестве меда-
листки, – уверена Анна Маленко.

– В прошлом году на территории 
Ростовской области было зареги-
стрировано 10 случаев бешенства, 
по состоянию на 31 мая этого года 
– три. Боремся так: для профилак-
тики на территориях охотничьих 
угодий у нас разложена вакцина для 
оральной иммунизации. Против 
бешенства к 31 мая было вакцини-
ровано 267 тысяч голов домашних 
животных, – подчеркнул Владимир 
Жилин.

По его словам, на Дону продол-
жается профилактика таких забо-
леваний, как сибирская язва, ящур, 
заразный узелковый дерматит, и 
других опасных и заразных болез-
ней домашних животных. Госвет-
служба проводит лабораторные ис-
следования на показатели качества 
и безопасности сырья и пищевой 
продукции.

В 2018 году лабораторными ис-
следованиями подтверждено че-
тыре случая возникновения гриппа 
птиц на промышленных предприя-
тиях: в АО «Птицефабрика Белока-
литвинская», ООО «Евродон», ООО 
«Белая птица – Ростов», на репро-
дуктивной площадке «Северная». 
За январь – май 2019 года отмечен 
один случай птичьего гриппа – на 

Золотая медаль – это награда, 
которую получают самые целе-
устремленные выпускники. Такие 
ребята идут к цели, даже не заду-
мываясь о поощрениях. Им важно 
другое: получить как можно боль-
ше знаний и уметь использовать 
их во взрослой жизни.

– Изначально цели получить 
золотую медаль у меня не было, 
– призналась Александра Фатее-
ва, выпускница ростовской шко-
лы № 110. – Члены нашей семьи 
– отличники уже в нескольких 
поколениях. Начальную школу я 
окончила отличницей и решила 
держать марку. Целью для меня 
было именно получить знания и 
уметь их качественно использо-
вать.

А ее мама Елена Фатеева доба-
вила, что абитуриенты сегодня 
готовятся ко вступительным ис-
пытаниям с особой серьезностью.

– Я думаю, что выпускники по-
следних лет в корне отличаются от 
нас, когда мы были выпускниками. 

предприятии ООО «Урсдон» в 
Усть-Донецком районе.

Бороться с незаконной торгов-
лей животноводческой продукци-
ей ветеринарам помогают казаки 
и полиция. Как отметил главный 
ветеринар Дона, в 2018 году было 
подписано соглашение о порядке 
взаимодействия управления ветери-
нарии Ростовской области, Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел РФ по Ростовской области 
и войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» в 
части противодействия незаконно-
му обороту продукции животного 
происхождения и перемещения 
сельскохозяйственных животных 
на территории Ростовской области. 
Эта работа позволила увеличить 
выявление фактов незаконного пе-
ремещения грузов в два раза.

После доклада Жилина директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова напомнила, что с 1 июля 
в перечень товаров, которые будут 
подлежать обязательной ветери-
нарной сертификации «Меркурий», 
войдет готовая животноводческая 
продукция, включая сыр, масло 
и молочные консервы, и спроси-

Они готовятся намного серьезнее, 
– уверена она.

После официальной части бу-
дущие студенты поздравили друг 
друга на дискотеке, на которой 
выступила известная кавер-группа 
«Денди». Ребята не скрывали своих 
эмоций: слезы радости, смех и тан-
цы. Они делали селфи, оставляли 
свои подписи внутри звезд на стенде 
«Золотое созвездие Дона», обмени-
вались впечатлениями. Ведь для них 
это действительно важный день.

– На балу выпускники, во-пер-
вых, знакомятся с медалистами 
из других районов и городов. А 
во-вторых, ребята после упорной 
подготовки и сдачи ЕГЭ могут рас-
слабиться и отдохнуть. И, конечно, 
организация самого мероприятия – 
на высшем уровне, – рассказал «Мо-
лоту» выпускник школы № 1 Егор-
лыкского района Лев Попов.

Напомним, утвердили региональ-
ную медаль и впервые организовали 
губернаторский бал «Золотое со-
звездие Дона» в 2014 году.

ла Владимира Жилина, готова ли 
донская ветслужба к этим ново-
введениям. Тот заверил, что еще в 
2018 году госветслужбой осущест-
влен полный переход на оформле-
ние электронных ветеринарных 
сопроводительных документов под-
контрольных грузов. Они оформ-
ляются в компоненте «Меркурий» 
федеральной государственной сис-
темы в области ветеринарии.

Впрочем, губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев не 
разделял оптимизма основного 
докладчика.

– Радоваться здесь нечему, у вете-
ринарной службы много проблем. 
В красивых отчетах мы констати-
руем факты и цифры, но сельхоз-
предприятия в Ростовской области 
закрываются – от индивидуальных 
хозяйств до крупных ферм, люди 
лишаются работы. Удовлетворения 
от работы управления ветеринарии 
Ростовской области у меня нет, – ре-
зюмировал Василий Голубев.

В завершение заседания глава 
региона дал поручение своему пер-
вому заместителю Виктору Гонча-
рову в срок до 10 июля представить 
предложения по улучшению рабо-
ты ветеринарной службы.

Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели

1
млрд рублей  

выделит облбюджет  
на завершение проблемных  

объектов долевого  
строительства в 2019 году

354 
жителя области  

получили господдержку 
на строительство и приоб
ретение жилья в этом году

1350
детей-сирот  

были обеспечены жильем  
в прошлом году

178
кг подняла в сумме  
двух упражнений  

донская тяжелоатлетка  
Кристина Соболь  

и стала победителем  
чемпионата России

1,6 
млн жителей  

области пройдут 
диспансеризацию  

до конца года

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

29 июня в стране отмечают День изобретателя и рационализатора.  
С праздником изобретателей и рационализаторов Дона поздравили  
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«В 2018 году 44 проекта, связанные с цифровыми, медицинскими, хими
ческими, биологическими технологиями, ресурсосберегающей энергети
кой поддержаны на государственном уровне. На их внедрение донские 
изобретатели получили более 133 млн рублей из Фонда содействия  
инновациям.
В Ростовской области за последние два года открыто три центра моло
дежного инновационного творчества. Сеть таких центров планируется 
создать по всему региону. На площадках ЮФУ и ДГТУ работают  
две «Точки кипения», где собираются и обсуждают новые идеи инициа
торы стартапов, креативная молодежь», – говорится в поздравлении.

«Сети» ловят опрометчивых
Большинство россиян стали внимательнее следить за тем, что они 
пишут и выкладывают в социальных сетях. К такому выводу пришли 
эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HRинноваций» и платформы 
«Академия здоровья».
Специалисты аналитического центра «АльфаСтрахование» опросили 
сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей 
в год и выяснили, что 64% из них, зарегистрированные в социальных 
сетях, стали подвергать посты самоцензуре. При этом 42% из них 
опасаются, что их записи могут попасться на глаза непосредственному 
начальству (15% из них признались, что стараются не выкладывать 
ничего в рабочее время), 39% – HRслужбе, 19% – надзорным органам.
Ранее сообщалось, что соцсети в течение рабочего дня посещает 
подавляющее большинство сотрудников (68%), несмотря на запрет 
начальства.



с Каролиной 
Стрельцовой

новости Документы – в «цифру»
Минсвязи Ростовской области вместе с комитетом по управлению архивным делом 
реализует пилотный проект «Архив электронных документов на правах  
подлинников».
Список участников проекта постоянно увеличивается. Наряду с Правительством 
Ростовской области, минсвязи, комитетом по управлению архивным делом,  
Госархивом Ростовской области и администрацией Волгодонска в состав участ
ников также включены министерства финансов и общего и профессионального 

образования, администрации Октябрьского и Миллеровского районов.  
Для хранения электронных документов и их электронных копий во всех  

органах исполнительной власти и в муниципальных образованиях  
Ростовской области установлена система «Архивное дело».  
Количество ее зарегистрированных пользователей составляет 1331,  

а количество документов, переданных в систему, – 157 226.
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Строимся в деревне
В соответствии с распоряжени-

ем губернатора Василия Голубева 
более 3,2 млн рублей социальных 
выплат распределены между 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий специалистами 
и молодыми семьями, работающи-
ми на селе в Ростовской области.

Таким образом, в этом году за-
вершено распределение заплани-
рованных средств господдержки. 
Все бюджетные средства уже пе-
речислены получателям.

Общая сумма социальных вы-
плат, распределенных в этом году 
на улучшение жилищных условий 
специалистов и молодых семей, 
живущих и работающих на селе, 
составила 440 млн рублей. Ее 
получателями стали 354 жителя 
области. Средства социальной вы-
платы можно использовать на при-
обретение, строительство жилья, а 
также на участие в долевом строи-
тельстве жилых домов и квартир.

Память на века
Василий Голубев распорядился 

выделить из областного бюджета 
более 13 млн рублей на рекон-
струкцию монумента героям 
Великой Отечественной войны в 
Родионово-Несветайском районе.

Напомним, в ходе интерактивного 
приема граждан в марте этого года к 
главе региона обратилась жительни-
ца района и рассказала о плачевном 
состоянии памятника в центре сло-
боды Родионово-Несветайской. Ре-
монт памятника начался в 2015 году, 
но до сих пор не завершен, проход 
к монументу зарос травой. На на-
правленные губернатором средства 
до 1 ноября будет выполнен ремонт 
памятника, озеленение и освещение. 
По распоряжению главы региона 
все памятники в Ростовской об-
ласти, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны, 
необходимо привести в порядок до 
9 мая 2020 года.

«Чайка» – птица 
перелетная

Основным местом для проведе-
ния домашних матчей ФК «Чай-
ка» из села Песчанокопского в 
сезоне 2019/2020 станет «Ростов 
Арена».

Резонансная новость опублико-
вана на сайте футбольного клуба. 
Ранее сообщалось, что команда из 
10-тысячного села будет трени-
роваться на ростовском стадионе 
«Олимп-2», однако максимальная 
загруженность этого стадиона, 
обеспечивающего тренировочный 
процесс главной команды ФК «Рос-
тов», ее молодежного состава, а 
также детско-юношеских команд, 
не позволили «Чайке» выступать 
на «Олимпе» в рамках первенства 
ФНЛ, говорится в сообщении.

Как ранее писал «Молот», ре-
шение о домашних матчах «Чай-
ки» было принято губернатором 
Василием Голубевым в ходе его 
майской рабочей поездки по спор-
тивным объектам донской столи-
цы. Стоит добавить, что представи-
тели сельской команды также вы-
разили благодарность руководству 
«желто-синих» за диалог и поиски 
компромисса.

На что тратятся деньги
  БЮДЖЕТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Доходы региональной казны  
в 2018 году увеличились  
на 14,5% по сравнению с тем, 
какими они были в 2017-м. Если 
же перейти на сухой язык цифр, 
регион получил дополнительно 
22,7 млрд рублей – это более 
чем существенная прибавка.

Исполнение областного бюд-
жета в 2018-м составило по дохо-
дам 178,7 млрд рублей, по расхо-
дам – 170,2 млрд. Таким образом, 
профицит региональной казны 
– 8,5 млрд рублей, что само по 
себе очень красноречивый по-
казатель. Эти и многие другие 
характеристики главного фи-
нансового документа Ростовской 
области обсудили на публичных 
слушаниях, которые прошли в 
донском парламенте. Поучаство-
вать в них может каждый, кому 
небезынтересно, на что тратят-
ся деньги налогоплательщиков. 
Мало того, приветствуются лю-
бые вопросы. На этот раз в слу-
шаниях по проекту областного 
закона «Об отчете об исполнении 
областного бюджета за 2018 год» 
поучаствовали больше 250 чело-
век – депутаты регионального 
парламента, члены областного 
правительства, представители 
муниципальных образований, 
общественных организаций, ря-
довые жители области, которые 
изъявили желание разобраться 
в том, сколько денег и на что 
потратили в регионе в прошлом 
году.

«Четыре кита»  
налоговой прибавки

– Для депутатов донского пар-
ламента публичные слушания 
чрезвычайно важны, – подчерк-
нул первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-

ния Ростовской области – пред-
седатель комитета по бюджету 
Андрей Харченко. – Сегодня 
мы подводим итоги исполнения 
областного бюджета в 2018 году. 
Мы видим отчетность, которую 
принял Минфин Российской Фе-
дерации, заключение Контроль-
но-счетной палаты региона. И 
это не просто цифры. Мы ана-
лизируем и разбираемся в том, 
что удалось, а что не получилось 
сделать, какие усилия надо пред-
принять депутатскому корпусу 
и областному правительству, 
чтобы усовершенствовать бюд-
жетную политику в дальнейшем, 
учесть все наказы избирателей. 
Наша задача и в том, чтобы наи-
более актуальные вопросы, вол-
нующие жителей нашей области, 
находили свое отражение в этом 
главном финансовом документе.

Также Андрей Харченко ак-
центировал внимание на том, что 
целью является сделать бюджет 
максимально прозрачным, до-
биться, чтобы он интересовал не 
только узких специалистов-фи-
нансистов, но и рядовых жителей 
региона.

С докладом перед участника-
ми слушаний выступила замес-
титель главы региона – министр 
финансов Лилия Федотова. Как 
проинформировала замгуберна-
тора, в казну региона поступило 
140,3 млрд рублей собственных 
доходов – это на 19,9 млрд руб-
лей (или на 16,5%) больше, чем 
годом ранее. Прогноз поступ-
лений перевыполнен на 6 млрд 
рублей. А самую существенную 
долю в объеме налоговых до-
ходов нашего региона состав-
ляют «четыре кита»: налог на 
прибыль организаций (32,9%), 
налог на доходы физических лиц 
(31,7%), налоги на имущество 
(15,5%), акцизы по подакциз-
ным товарам, производимым в 
России (11,4%). Весомый вклад 
в развитие налогового потенци-
ала региона внесли Роствертол, 

Новочеркасский электродный и 
электровозостроительный заво-
ды, Ростсельмаш, концерн «Рос-
энергоатом», СКЖД, Газпром, 
Сбербанк, МРСК Юга, пивова-
ренная компания «Балтика» и 
другие компании.

– Бюджет 2018 года характе-
ризуется высоким темпом роста 
доходов – подобного прироста у 
нас еще не было, – резюмировала 
Лилия Федотова. – Это радует, 
ведь это свидетельствует, что 
в Ростовской области работает 
бизнес, работает экономика, 
укрепляется налогооблагаемая 
база.

Без запретных тем
Бюджет региона сформирован 

на основе утвержденных Прави-
тельством Ростовской области 
22 госпрограмм. 10 из них имеют 
социальную направленность. На 
то, чтобы воплотить их в жизнь, 
выделили 115 млрд рублей – это 
72% всех ассигнований на реали-
зацию госпрограмм Ростовской 
области. Как пояснила Лилия 
Федотова, в массе своей это 
программы, ориентированные 
на человека и инвестирующие 
бюджетные деньги в «человече-
ский капитал». Они нацелены на 
развитие образования, здраво-
охранения, сферы культуры и 
спорта, на улучшение соцпод-
держки и социального обслу-
живания, поддержки молодежи, 
на обеспечение жильем льгот-
ников. Самые большие расходы 
казны пошли на соцполитику 
(51,8 млрд рублей), на сферу 
образования (42,3 млрд), на раз-
витие национальной экономики 
(25,4 млрд), на нужды здравоох-
ранения (11,6 млрд). А в целом в 
общей структуре расходов бюд-
жета доля трат на «социалку» 
составила 67,4%.

Немаловажен и такой пока-
затель, как «бюджет развития 
Ростовской области». В ушед-
шем году он составил 34,2 млрд 

рублей, что на 9,4 млрд больше, 
чем в предшествующем году. 
Эти траты – своего рода «мотор» 
региона, они идут на инвестиции 
и новации, включая поддержку 
отраслей экономики. Значитель-
ную финансовую помощь оказа-
ли и местным бюджетам.

Во главе угла на публичных 
слушаниях оказался и госдолг 
региона. В прошлом году его 
снизили на 9,9 млрд рублей. Что 
тоже немаловажно, долговая 
нагрузка на Дону существенно 
меньше, чем в среднем по ЮФО. 
По сравнению с началом года 
сегодня в Ростовской области 
этот показатель стал еще ниже, 
составив 19,2%. К слову, у бли-
жайшего соседа, Краснодарского 
края, долговая нагрузка более 
чем втрое выше, – 66,6%. C до-
кладами на слушаниях высту-
пили и представители областных 
министерств.

В преддверии слушаний в 
профильный комитет донского 
парламента, как сказал Андрей 
Харченко, от жителей Дона по-
ступило 17 вопросов, возникли 
они и у депутатов Заксобрания, 
молодежного парламента. Речь 
зашла о том, когда, наконец, от-
кроет двери школа в микрорайо-
не Суворовском и когда завершат 
строительство школы в Аксае 
на улице Речников, о нюансах 
законодательства о садоводстве, 
о пробках в Ростове, об очере-
дях в поликлиниках, о нюансах 
работы пришкольных лагерей и 
о других злободневных и боле-
вых темах.

– Публичные слушания – та 
площадка, где нет запретных 
тем. Каждый имеет право задать 
свой вопрос и получить на него 
ответ. И радует, что из года в 
год все больше жителей области 
обращаются к нам. Что тоже 
важно, всем заявителям мы про-
дублируем прозвучавшие ответы 
в письменном виде, – подытожил 
Андрей Харченко.

Аграрии вышли за хлебом
  УРОЖ АЙ-2019

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донских полях началась мас-
совая уборка ранних зерновых. 
Аграрии из южных районов 
приступили к работе на неделю 
раньше традиционных дат бла-
годаря сухой и жаркой погоде.

О старте уборки на Дону гу-
бернатор Василий Голубев со-
общил на заседании совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в ЮФО. Агра-
рии начали убирать в первую 
очередь озимый ячмень. Уже 
обмолочено 124 тыс. га, валовой 

сбор превысил 400 тыс. т при 
урожайности 32,8 ц/га. По дан-
ным донского минсельхозпрода, 
эту культуру начали убирать в 
20 районах области.

В целом в этом году донским 
селянам предстоит убрать зер-
новые и зернобобовые куль-
туры с площади более 3,2 млн 
га. Основа урожая зерновых 
традиционно была заложена 
осенью прошлого года: тогда 
аграрии засеяли 2,7 млн га, 
из которых 2,6 млн занимает 
основная культура донского 
региона – озимая пшеница. Вес-
ной в Ростовской области яро-
выми культурами было засеяно 
1,8 млн га, из них зерновыми 
– более 700 тыс. га.

Как отмечают в Националь-
ном аграрном агентстве, в по-
следние годы валовой сбор 
зерна на Дону растет, обновляя 
рекорды. Основную причину 
роста эксперты связывают с 
не сбавляющей объемы гос-
поддержкой и, как следствие, 
обновлением техники и техно-
логий. Более того, считают, что 
в этом году есть все шансы по-
бить очередной рекорд. В 2017-м 
Ростовская область завершила 
уборку зерновых, собрав более 
12 млн т при средней урожайно-
сти более 40 ц/га. Тогда донские 
хлеборобы побили собственный 
рекорд 2016 года и уже второй 
раз стали первыми в России по 
урожаю ранних зерновых.

Между тем в региональном 
минсельхозпроде аккуратно 
относятся к прогнозам. На-
помним, что на «Дне донского 
поля» глава ведомства Констан-
тин Рачаловский заверил прес-
су, что все возможности для по-
лучения хорошего урожая есть.

– В этом году погода в боль-
шей степени благоприятствует 
росту и развитию сельскохо-
зяйственных культур. Осадки 
в виде дождя, прошедшие в 
весенний период, хорошо по-
влияли на развитие озимых 
культур, а также позволили 
получить устойчивые всходы 
яровых культур. Но не нужно 
уповать на постоянную благо-
склонность погоды, – заявил он.
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   Хутор Старозолотовский расположен в сказочно красивом месте на среднем Дону. 
Через холмы дорога спускается к неспешно текущей реке
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Я ГРАЖДАНИН

  ГОРОДА И ХУТОРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Официально в хуто-
ре Старозолотовском 
Константиновского 

района живут всего 44  че-
ловека, но слава о нем уже 
разлетелась по всему миру. 
Здесь открыли этнографи-
ческий музей с декорациями 
к фильму «Тихий Дон», поса-
дили уникальное для Рос-
товской области лавандовое 
поле, а сам хутор эксперты 
признали одним из 12  са-
мых красивых в России.

Почетная инаугурация
Торжественная церемо-

ния инаугурации хутора 
прошла тихим летним ве-
чером в минувшее воскресе-
нье на высоком берегу Дона. 
Как оказалось, соглашение 
о намерении Золотовки 
вступить в Ассоциацию 
самых красивых деревень 
и городов России подпи-
сал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
во время своего официаль-
ного визита во Францию в 
2018 году. Об этом гостям 
праздника рассказал пред-
седатель попечительского 
совета эколого-культурного 
просветительского центра 
хутора Старозолотовского, 
предприниматель и меце-
нат Али Узденов. А потом 
закрутилось-завертелось: 
хутор готовился достойно 
встретить комиссию, чтобы 
соответствовать строгим 
критериям отбора.

Их оказалось ни много 
ни мало 30, причем особо 
значимыми критериями 
президент французской ас-
социации «Тайга-Европа», 
международный эксперт 
организации «Самые кра-
сивые деревни и городки 
мира» Жак Рагон назвал 

«красивые пейзажи» и «гос-
теприимство местных жи-
телей».

– Но лично меня поразило 
донское вино – «Красностоп 
золотовский» произвел на 
меня неизгладимое впечат-
ление, – признался француз 
журналистам.

К вину мы еще вернемся, 
а пока хочется отметить, что 
Жак Рагон успел искупаться 
в Дону, обнаружив, что вода 
в нашей реке, вопреки про-
гнозам о холодной России, 
все-таки теплая. Впрочем, 
23 июня, в день инаугу-
рации хутора, течение в 
Дону было очень сильное, 
и большинство гостей не 
решились лезть в воду. В 
числе осторожных – пре-
зидент Ассоциации самых 
красивых деревень и городов 
России Александр Мерзлов, 
который рассказал, что эта 
история берет свое начало в 
1982 году, когда была созда-
на Ассоциация самых кра-
сивых деревень Франции, и 
этот пример оказался зарази-
тельным: такие союзы стали 
создаваться по всему миру.

– Мы принимаем в ас-
социацию «живые» де -
ревни, которые создают 
дополнительные рабочие 
места, используя любое 
свое наследие: архитектур-
ное, природное, ландшафт-
ное или гастрономическое, 
– подчеркнул Александр 
Мерзлов.

Дорогу осилит идущий
Но специально к приезду 

комиссии хутор не преобра-
жали, уверяет Али Узденов.

– Мы с женой не думали 
ни о какой ассоциации, про-
сто старались жить так, как 
хотим, в ладах со своими 
соседями. Стали восста-
навливать старинные ка-
зачьи курени, провели газ, 
электричество, сделали до-
роги, наладили автобусное 

сообщение, медицинское 
и торговое обслуживание, 
построили церковь и при-
ходской дом, открыли еже-
годный казачий пионерский 
лагерь. А идея принять 
участие в конкурсе нашла 
нас сама, – рассказал он.

Через пять лет хутор дол-
жен будет подтвердить свой 
титул, и член попечитель-
ского совета Ассоциации 
самых красивых деревень и 
городов России Ирина Узде-
нова уверена, что Золотовке 
не составит никакого труда 
сохранить почетное звание 
одного из самых красивых 
хуторов России.

– Дорогу осилит идущий, 
просто надо делать все по 
совести, по чести и с лю-
бовью. И мы рады, что бог 
дает нам силы и возмож-
ности приумножать все, 
что уже сделано, ведь при 
желании такую жемчужину 
можно создать на Дону, на 
Волге – где угодно, – гово-
рит Ирина Узденова.

Где «ловит» телефон?
История возрождения 

хутора Старозолотовского 
заслуживает отдельного 
внимания. 19 лет назад Али 
Узденов, в то время зани-
мавший должность дирек-
тора ростовского филиала 
ОАО «АНК «Башнефть», 
приехал в хутор по делам. И, 
по его признанию, не смог 
отсюда уехать.

– Я посоветовался с супру-
гой, и мы стали жителями 
этого хутора. Помню, как 
мы сидели на холме – един-
ственном месте, где в то 
время в этих краях «ловил» 
телефон, – и познакомились 
с батюшкой. Разговорились 
и решили здесь остаться, – 
вспоминает Али Узденов.

О любимом хуторе он 
может говорить бесконечно.

– Именно в районе Зо-
лотовки Дон берет свою 

Поселиться  
в Золотовке

полную силу, здесь в него 
впадает Северский Донец, и 
выше уже сильнее и мощнее 
Дона нет: здесь соединяется 
вся сила России, и отсюда 
Дон течет к югу, – говорит 
меценат.

Большую роль в развитии 
Старозолотовки играют 
донские власти, подчер-
кивает Али Узденов и до-
бавляет: «Они здесь часто 
бывают». Но все же главная 
цель всех усилий – показать 
всему миру, что русская 
деревня или русский хутор 
должны жить и будут жить.

– У нас здесь образова-
лась так называемая комму-
на, казачий круг, хутор стал 
единым, в этом большая 
заслуга самих хуторян, – 
говорит предприниматель. 
– И хотелось бы, чтобы дач-
ники, которые приезжают 
в Золотовку на лето, тоже 
стремились украсить про-
странство вокруг себя. Мы 
хотим жить здесь, но жить 
по своим правилам.

Ревность  
к донским традициям

Два года назад в хуторе 
открылся этнографический 
музей под открытым небом 
«Тихий Дон». Он базиру-
ется на декорациях, кото-
рые в своем одноименном 
14-серийном фильме ис-
пользовал режиссер Сергей 
Урсуляк. Когда закончились 
съемки, проходившие на 
Верхнем Дону в станице 
Еланской, встал вопрос, 
что же делать с декораци-
ями. Для нового «Тихого 
Дона» был построен целый 
казачий хутор с куренями 
и хозпостройками. Али Уз-
денов, сопродюсер фильма, 
предложил перевезти три 
куреня из 32 в Золотовку.

– Место для нового этно-
графического музея было 
выбрано не случайно, – рас-
сказала «Молоту» директор 
музея Лариса Егупова. – 
Здешний пейзаж полностью 
повторяет виды станицы 
Еланской, а местные казаки 
и казачки ревностно отно-
сятся к традициям своих 
предков.

Особенно похожа дорога, 
по которой в фильме, да и в 
книге Шолохова, Аксинья 
Астахова ходила с коромыс-
лами от своего куреня за 
водой к Дону – один в один!

Перевезти декорации 
было непросто, ведь стены 
куреней были хоть и «ки-
ношные», но отнюдь не бу-
тафорские. Все понимали: 
что разрубать этот узел, 
что развязывать, но все 
равно придется попотеть. В 
итоге курени восстановили 
из привезенных блоков, а 
штукатурку затирали рука-
ми, как в свое время делали 
казаки.

Переезд был достаточно 
дорогостоящим, ведь транс-
портировать эксклюзивные 
декорации надо было фу-
рами на расстояние 380 км, 
говорит Лариса Егупова. И 
уже здесь, на месте, когда 
все поправляли, не обо-
шлись без помощи лоша-
ди: она копытами месила 
глину, как несколько веков 
назад. Зачем? Дело в том, 
что по старинному казачье-
му способу, описанному еще 
Михаилом Шолоховым, в 
домах устроили так назы-
ваемые глинобитные полы 
– из глины, смешанной с 
лошадиным навозом и со-
ломой. На их создание ушло 
около 20 т глины.

На подворье музея сво-
бодно разгуливает домаш-
няя птица. Атмосфера му-
зейного комплекса позво-
ляет почувствовать себя 
жителем казачьего хуторка, 
окунуться в прошлое, о ко-
тором на Дону помнят, и 
прикоснуться к обычаям, 
которые здесь по-прежне-
му чтут.

Свое вино и негорная 
лаванда

А на въезде в хутор Узде-
новы засеяли 2,5 га лаван-
дой, и бескрайнее сиреневое 
поле вмиг стало еще одной 
местной достопримечатель-
ностью.

– Люди, не рвите лаванду! 
Любуйтесь ею! – обратился 
на празднике к гостям Али 
Узденов, на удивление жур-

налистам назвав это поле 
комплиментом не Фран-
ции, а... Крыму. – У нас все 
растет так же хорошо, как в 
Крыму, – посмотрите сами!

Семья планирует делать из 
лаванды эфирное масло, ко-
торое широко применяется 
в медицине, парфюмерии и 
косметологии. Но не увере-
ны, что будут его продавать, 
– пока лаванду выращивают 
для себя и своих близких. 
Как и вино, которому так 
удивлялся француз Жак Ра-
гон в начале статьи, помни-
те? Али Узденов рассказал, 
что гостей поразил именно 
автохтонный сорт «Крас-
ностоп золотовский». Они 
не могли поверить, что этот 
сорт винограда произведен 
не в Дагестане, как было 
принято считать ранее, а 
именно здесь, в Золотовке, 
казаком Молчановым.

В планах у Али Узденова 
– построить пристань, что-
бы здесь снова начали хо-
дить катера, как раньше: из 
Ростова в Константиновск 
и обратно.

– Во времена СССР на 
противоположной стороне 
на острове Куркин была 
стоянка туристических ко-
раблей, – вспоминает он.

– С одной стороны, и нам, 
и другим хуторянам хоте-
лось бы поделиться этой 
красотой, но с другой – не 
знаю, нужны ли здесь тол-
пы людей – ведь они могут 
нарушить эту экосистему, 
– говорит Али Узденов. – 
Здесь точно будут гостевые 
дома, они уже строятся, а 
угощать туристов будем 
настоящей казачьей ухой.

Конечно, гостей в Ста-
розолотовском будет тьма 
– это ясно. Очевидно, что 
круг потенциальных ту-
ристов после инаугурации 
и появления лавандового 
поля значительно вырос. 
Ждут и гостей из-за рубе-
жа, ведь, став членом Ас-
социации самых красивых 
деревень и городов России, 
хутор Старозолотовский 
вошел в международную 
Федерацию самых краси-
вых деревень мира.

Как Григорий и Аксинья открывали музей
Этнографический музей казачьей культуры и быта «Тихий Дон» открыл
ся в хуторе Старозолотовском в апреле 2017 года. Основой экспозиции 
послужили декорации сериала, снятого Сергеем Урсуляком в 2015 году, 
а также предметы казачьего быта, сохраненные местными жителями. 
На торжественное открытие пригласили актеров, снимавшихся в сериа
ле: Полину Чернышову, исполнившую роль Аксиньи Астаховой, Евгения 
Ткачука, сыгравшего Григория Мелехова, а также Анастасию Веденскую 
(Дарью Мелехову) и Артура Иванова (Петра Мелехова).
Полина Чернышова не смогла удержаться и пела с местными самодея
тельными артистами одну казачью песню за другой. Оказалось, что она 
знает их великое множество и мастерски умеет танцевать. «Ну, казачка 
настоящая, да и только!» – похвалили тогда молоденькую московскую 
актрису местные казаки.

Красота – дар избранных
Ассоциация самых красивых деревень и городков России 
действует с 2014 года и объединяет сельские населенные 
пункты разных типов, обладающие богатым культурным и 
природным наследием, население которых стремится ис
пользовать его для организации новых рабочих мест че
рез развитие туризма и ремесел. Отбор в ассоциацию про
ходит на основе оценки по различным критериям, главные 
из которых – сохранение самобытности, уникальное архи
тектурное и природное наследие, местная гастрономия и 
красота пейзажей. Среди членов ассоциации на данный мо
мент – деревни и села Архангельской, Новгородской, Псков
ской, Ярославской областей, Бурятии и Карелии. На днях 
свои заявки подали еще два донских хутора, однако их на
звания, согласно правилам ассоциации, хранятся в тайне.



Китайский – с первого курса
Выучить язык Поднебесной смогут первокурсники, которые в новом  
учебном году поступят в Институт опережающих технологий «Школа 
Икс» при ДГТУ, опорном вузе региона. Этот проект – пилотный. Прежде 
сообщалось, что студенты кроме изучения базовых дисциплин будут решать 
задачи, поставленные крупными предприятиями. Однако, как рассказали 
«Молоту» в ДГТУ, один из акцентов решено поставить и на преподавание 
иностранных языков. Студенты будут изучать английский и... китайский. 
Причем нюансам китайского будут учить носители языка – преподаватели 
Донского института ШТУДГТУ. Напомним, этот институт недавно открыли  
в китайской провинции Шаньдун. Это совместная образовательная площадка 
ДГТУ и Шаньдунского транспортного университета (ШТУ).

Стерлядь уплыла в Дон
140 тысяч экземпляров молоди стерляди (вид осетровых) 
выпустил в Дон на территории Азовского района 
Рогожкинский рыбоводный завод. Маленьких рыбок 
вырастили в рамках госзадания по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов. Выпуск 
контролировала комиссия, куда вошел и специалист 
Азовского поста АзовоЧерноморского филиала ФБГНУ 
«ВНИРО» (АзНИИРХ) Сергей Велигура. Как он сообщил, 
средний вес каждой молоди составил от 1,5 до 3 г. 
В прессслужбе филиала рассказали, что нормативами 
допускается гибель до 5% выпущенных молодых рыбок.

  Археолог Андрей Масловский и водопровод ХIV века
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  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Блюда из речных раков ста-
ли визитной карточкой дон-
ского региона, в последние 
годы они становятся все 
популярнее в самых раз-
ных уголках земного шара. 
К примеру, одной из стран, 
где эти членистоногие при-
шлись, ну, очень ко двору, а 
индустрия по разведению 
раков с каждым годом толь-
ко набирает обороты, явля-
ется Китай.

С подачи японского 
коммерсанта

Считается, что до начала 
XX века ракообразные в 
Поднебесной были экзо-
тикой. Все изменилось в 
1930-е годы, когда речных 
раков в восточнокитайскую 
провинцию Цзянсу завез 
японский торговец. И Китай 
оказался для них прекрас-
ным домом. Членистоногие 
очень быстро размножились 
в притоках реки Янцзы и в 
местных озерах. А около 
30 лет назад, как сообщает 
китайское информагентство 
«Синьхуа», популярность 
блюд из раков стала расти в 
центральном Китае: жители 

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Казалось бы, раскопками  
в Азове никого не удивишь. 
Но вот идет благоустройст-
во Петровского бульвара,  
и археологи, по закону 
обязанные исследовать  
это пространство, работа-
ют не покладая рук.  
Без сенсационных находок 
и здесь не обошлось.

Водопровод
Инфраструктурных объ-

ектов античного и средне-
векового времени на терри-
тории области обнаружено 
всего ничего, то есть два: 
дорога в древнем Танаисе 
и водопровод ХIV века в 
Азове. Остатки этого соо-
ружения и обнаружены в 
недрах Петровского буль-
вара. Андрей Масловский, 
заведующий отделом ар-
хеологии Азовского исто-
рико-археологического и 
палеонтологического му-
зея-заповедника, говорит, 
что это не первый случай 
в городе, когда исследова-
телям попадаются керами-

Деликатес из «раковой провинции»

«Археологические окна» Азова

этой части страны нашли 
раков очень вкусными и 
превратили их выращива-
ние в прибыльный бизнес. 
С начала же 2000-х в Китае 
и вовсе начался бум разве-
дения раков.

В итоге уже не первый год 
июнь становится временем 
«ракового ажиотажа», в 
стране даже проводят меж-
дународный фестиваль реч-
ных раков. К примеру, в про-
шлом году его организовали 
в уезде Сюйи провинции 
Цзянсу, который вообще 
славится своими ракообраз-
ными. Как конкретизирует 
сайт «Моя планета», вкус-
ный праздник собрал около 
50 тысяч местных жителей и 
туристов, за несколько дней 
его посетители съели 35 т 
блюд из раков. На большой 
площади поставили множе-
ство столиков, сидя за кото-
рыми можно было вдоволь 
полакомиться деликатесом. 
Прошли и соревнования по 
варке этих членистоногих, 
музыкальные концерты.

В этом году главный ра-
ковый праздник провели с 
15 по 18 июня в городе Цянь-
цзян провинции Хубэй. И в 
программу вошли не только 
гастрономические радо-
сти, но и инвестиционные 
сессии, семинары по ловле 

ческие трубы, скрепленные 
известковым раствором. 
Причем первая находка 
почти вся состояла из таких 
обломков: видимо, потомки 
хотели трубы разъединить, 
да слишком прочно известь 
держала керамику, вот и 
получились сплошные че-
репки, обнаруженные ар-
хеологами.

По словам Масловско-
го, колодцев в 30-тысяч-
ном средневековом Азаке 
не было, воду привозили 
водовозы. При раскопках 
обнаруживались огромные 
сосуды с именами хозяев, 
их наполняли привезенной 
водой. В водопровод, об-
наруженный первым, судя 
по всему, вода попадала из 
источников. А назначение 
водопровода на бульва-
ре остается загадкой: он 
проходил мимо гончарных 
мастерских, которым, вооб-
ще-то, был бы нужен.

Склеп
Интересна и такая на-

ходка, как склеп, причем 
семейный. Время захоро-
нения – конец ХIV века, 
то есть тогда, когда мощь 
и значимость Азака стали 

речных раков, встречи по 
онлайн-продажам водных 
продуктов.

Пятерка провинций – ли-
деров по производству этого 
речного деликатеса: Хубэй, 
Аньхой, Хунань, Цзянсу и 
Цзянси. К примеру, как по-
ясняют эксперты «Синь-
хуа», в провинции Хубэй 
раководство сегодня – это 
уже полноценная индустрия, 
которая еще и стремитель-
но развивается. По итогам 
2018 года общая стоимость 
отрасли составила 10 млн юа-
ней (1,5 млн долларов США). 
И с каждым годом, по заяв-
лению Ли Шуйбинь, дирек-
тора департамента водного 
хозяйства провинции Хубэй, 
в стоимостном выражении 
отрасль прирастает на 20%.

Любопытная находка ки-
тайских аграриев – система 
двойного использования по-
лей: как для выращивания 
риса, так и для разведения 
раков. Этот способ уже не 
один год используют, к при-
меру, жители Сюйи.

В итоге сегодня это вос-
точное государство – еще и 
сильный игрок на мировом 
рынке разведения раков. 
Как сообщает сайт «Меж-
дународное радио Китая», 
ссылаясь на доклад о раз-
витии промысла речного 

потихоньку сходить на нет. 
Город, по словам Андрея 
Масловского, вытянулся к 
реке. И если раньше рядом 
со склепом существовало 
некое жилое помещение, то 
позже склеп был обустроен 
частично и на нем.

Похоже, что здесь была 
похоронена семья, и захо-
ронение в это простран-
ство продолжалось доста-
точно долго. А потом все 
останки были закрыты 
слоем камней.

Склеп имеет почти квад-
ратную форму, и его кры-
ша, сложенная из камней, 
еще долго возвышалась 
под поверхностью земли, 
пока не была срыта в ХIХ 
веке. Камни, покрываю-
щие скелеты погребен-
ных, археологи аккуратно 
сложили рядом, чтобы в 
случае чего восстановить 
крышу склепа.

Захоронения на бульваре 
обнаружены и в другом 
месте – рядом с остатками 
некоего здания, о котором 
Масловский очень осто-
рожно сказал: «Возможно, 
мечеть» – поскольку рядом 
обнаружены захоронения 
по исламскому обычаю.

рака в Китае в 2018 году, 
ракообразных страна экс-
портирует прежде всего 
в США и Европу, на эти 
«ниши» приходится свыше 
80% вывоза из Китая.

Примечательно, наконец, 
и то, что к приготовлению 
раков в Поднебесной подхо-
дят с фантазией. Особенно 
любимы тут раки в остром 
соусе (их едят в знойные лет-
ние дни, запивая холодным 
пивом), а еще их приправля-
ют специями или чесноком, 
тушат, готовят на пару.

Доход для фермера
Справедливости ради 

стоит сказать, что и дон-

«Окна»  
просто необходимы

И тут впервые Андрей 
Масловский произнес слово 
«музеефикация». И вспом-
нились «археологические 
окна» на набережной в 
Одессе, которые довелось 
увидеть (подсвеченные, но-
чью они смотрелись очень 
эффектно). Ими же могут 
похвалиться и Афины, оста-
вившие под стеклом места 
раскопок в метро. Взята под 
стекло в Покровском сквере 
Ростова отмостка крепости 
Димитрия Ростовского, есть 
такое же «окно» на ростов-
ской набережной – с остат-
ками свай.

Так почему бы им не по-
явиться и в Азове, на Пет-
ровском бульваре? Такие 
объекты весьма привлека-
тельны для туристов, а ведь 
Азов со своими памятни-
ками входит в межрегио-
нальный маршрут «Золо-
тое кольцо Боспорского 
царства». А здесь центр 
города, самое посещаемое 
место, и сам музей – рядом, 
так что проявить политиче-
скую волю «отцам города» 
больших усилий стоить не 
будет, а окупится такое за-

ской регион славу края, 
где блюда из раков лю-
бят и умеют готовить, не 
уступает. Как рассказали 
«Молоту» в Азово-Черно-
морском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» (АзНИИРХ), 
ракопромысловыми здесь 
являются пять водоемов: 
часть реки Дон (между 
Цимлянским и Констан-
т и новск и м г и д роу з ла -
ми), бассейн реки Сал, 
Усть-Манычское, Веселов-
ское и Пролетарское водо-
хранилища (межплотин-
ный участок). В последние 
семь лет специалисты от-
мечают уменьшение по-
пуляции, тем не менее ее 

вершение благоустройства 
Петровского бульвара сто-
рицей.

Под ногами –  
Золотая Орда

Уже совсем было закончи-
лась экскурсия по раскопан-
ному Петровскому бульва-
ру, но тут Андрей Николае-
вич спросил: «На мостовую 
смотреть будем?». Так ведь 
только же шли по булыжни-
кам, которые после снятия 
асфальта мерцали своими 
серыми поверхностями сре-
ди черной пыли...

– Это не то! – заверил 
главный археолог Азова. И 

действительно, увиденная 
отмостка улицы – всем от-
мосткам отмостка, посколь-
ку сделана она из кирпича 
золотоордынского времени.

Остается удивл яться 
практичности азовцев, всег-
да умевших использовать 
камень, находившийся под 
руками (пускай для этого и 
нужно было разобрать стро-
ения предыдущих веков). 
Но если и эта часть улицы 
не окажется представлен-
ной туристам, то это, увы, 
продемонстрирует потерю 
той самой практичности, 
благодаря которой город 
стоял века и века.

  В некоторых населенных пунктах на одних и тех же полях и выращивают рис,  
и разводят раков

численность сейчас впол-
не удовлетворительна.

Однако в филиале разра-
батывают и технологию ис-
кусственного выращивания 
кубанского длиннопалого 
рака (этот вид обитает и в 
Дону) в бассейнах. Если 
все пойдет, как задумано, и 
технологию удастся отрабо-
тать до конца, она не только 
снизит нагрузку на есте-
ственные популяции рака, 
но и станет «хлебом» для 
предпринимателей, которые 
смогут заниматься товар-
ным воспроизводством рака 
в регионе. Поставить точку 
в исследованиях планируют 
в будущем году.
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И не боятся же...
Ущерб от незаконных врезок в газопроводы на Дону составил 30 млн рублей.  
Согласно отчету ООО «Газпром межрегионгаз РостовнаДону», в текущем 
году специалистами компании было зафиксировано свыше 239 несанкцио
нированных подключений к газопроводам. Чаще всего подобные нарушения 
выявлялись на ростовском, шахтинском и батайском участках.
Лишь за май текущего года было зафиксировано 15 самовольных подключе
ний к газопроводным сетям. За указанный месяц сумма ущерба достигла  
737 тысяч рублей.
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз РостовнаДону» призывают  
граждан не рисковать своей жизнью изза сомнительной выгоды.

ИНФОРМАЦИЯ

леристом и написавшего пронзитель
ные произведения о войне.

10. Константиновский район
«Казачьи дни» прошли в пришкольных летних лагерях в хуторах Михайлове, Верх

непотапове и Нижнежуравском. Ребята посетили музей казачьего быта в Константи
новске, познакомились с историей донского края и окунулись в повседневный быт 
станичников XIX – начала 
XX веков.

11. Мартыновский район
Свыше 5,7 млн рублей по
ступит из областного бюд
жета на приоб
ретение нового 
оборудования 
д ля централь
ной районной 
больницы и вра
чебной амбула
тории поселка 
Южного.

Пятница, 28 июня 2019 года
№№9192 (2616626167)
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1. Октябрьский район
Октябрьский район Ростовской области принял участие  
в III Форуме социальных инноваций регионов «Москва –  
территория инновационных решений прорывного развития»,  
который состоялся в Москве.

2. Азов
Коллектив ООО «Азовское производственное объединение 
«АлекоПолимеры» отметил юбилей своего предприятия.  
В день юбилейных торжеств были подведены итоги еже
годного производственного соревнования между цехами. 
Лучшей признана смена № 4.

3. Волгодонск
Спортсмены города, показавшие лучшие результаты  
на Спартакиаде Дона 2019 года, были награждены благодар
ностью главы администрации и благодарственными письма
ми председателя Волгодонской городской думы. В числе  
награжденных – 23 человека.

4. Каменск-Шахтинский
В микрорайоне Лиховском  
состоялось торжественное  
перезахоронение останков 
семи советских воинов 16го 
артиллерийского зенитного 
полка ПВО, погибших при мас
сированной бомбежке желез
нодорожной станции Лихая  
фашистской авиацией.

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

5. Ростов-на-Дону
На берегу Ростовского моря про
шел традиционный экопикник. 
Участники не только привели  
в порядок прибрежную терри
торию, но и отлично отдохнули, 

приняли участие в соревнова
ниях и даже получили призы.

6. Аксайский район
Аксайский районный 
центр социального об
служивания граждан 
пожилого возраста стал 

победителем областно
го конкурса «Лучший социально 
ориентированный работодатель».

7. Боковский район
Ребята из детского оздоровительного лагеря Боковской сред

ней школы побывали на экскурсии в краеведческом музее. 
Ребята узнали интересные факты о природе и животном 
мире родного края, быте и обычаях казаков, людях, оста
вивших яркий след в истории Боковского района.

8. Егорлыкский район
Турнир по летнему спортив
ному рыболовству на Кубок 
главы администрации райо
на прошел в станице Егор
лыкской.

9. Заветинский район
В домеинтернате для престарелых 

и инвалидов прошел литературный 
час, посвященный жизни и творче
ству писателяфронтовика Василя 
Быкова, прошедшего войну артил

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Песчанокопское
Октябрьский район занял второе место  
в конкурсе среди муниципальных образований 
Ростовской области на лучшую организацию 
антинаркотической работы среди молодежи

17 июня 2019 года состоялось заседание антинаркотической комиссии под председа-
тельством губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по вопросу развития волон-
терского молодежного движения, профилактической работы среди молодежи.

Особое внимание глава региона обратил на распространение по всей области пози
тивного опыта антинаркотической профилактики.

В Ростовской области действуют 156 общественных объединений, которые занимают
ся активной антинаркотической пропагандой. В социальных сетях создаются тематиче
ские группы, действуют молодежные патрули, реализуются различные акции.

В мае проведен крупнейший в стране форум для несовершеннолетних «Молодая вол
на2019. Твой след в сердце!». Форум прошел в две смены и собрал в общей сложно
сти 1500 школьников.

На заседании комиссии подвели итоги ежегодного конкурса среди муниципальных 
образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы 
среди молодежи.

Исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского района А.В. Лотарев 
получил диплом за второе место в конкурсе в основной номинации «Муниципальные 
образования с численностью населения 60 тысяч и более человек» из рук губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева.

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в июле 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 23.07.2019 8 (863) 2405915

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

24.07.2019 8 (863) 2405281

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа
тель комитета по социальной политике

22.07.2019 8 (863) 2401324

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

16.07.2019 8 (863) 2405558

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

03.07.2019 8 (863) 2405327

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Диплом, выданный в 2016 г. ФГАОУВО «ЮФУ»  
на имя Даниила Сергеевича АлексееваБабушкина,  

считать недействительным.  
Диплом №1061040015432, дата выдачи 01.07.2016 г.

Подробная информация на сайте www.vdvniiam.ru в разделе 
«О компании» – «Публичная информация» – «Продажи»

Тел. 8 (8639)29-29-29 доб. 51-95 реклама

АО «ВНИИАМ» проводит сбор предложений 
о цене покупки 11 (одиннадцати)  

нежилых помещений (единым лотом)

ре
к

л
а

м
а

В столовую ФГКУ «ССБО»  
в г. Ростове-на-Дону

ТРЕБУЮТСЯ  
ПОВАРА  

И КУХОННЫЕ  
РАБОЧИЕ

Полный социальный пакет 
Обращаться по телефонам: 
8-928-212-88-34, 249-55-48
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понедельник, 1 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.50 «Бизнес-среда» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Гении и злодеи. Альфред 

Нобель» 12+
13.45 Д/ф «Березка» 
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
17.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Высокие гости» 12+
22.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
00.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 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, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 

18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все 

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

09.00 Д/с «Кубок Америки. Live» 
12+

09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бра-
зилии 0+

12.05, 16.30 Д/с «Австрийские игры» 
12+

12.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» – «Рос-
тов». Трансляция из Австрии 
0+

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

17.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Россия 
– Германия. Прямая транс-
ляция из Германии

19.00 Д/с «Австрия. Live» 12+
20.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи. Транс-
ляция из США 16+

22.20 Д/с «Профессиональный бокс. 
Нокауты» 16+

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Китай. Транс-
ляция из Австралии 0+

03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Белорус-
сия. Трансляция из Сербии 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 Их нравы 0+

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 «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

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

– «ТУРЦИЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 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». 

Спецвключение 16+
01.05, 02.10 «STAND UP» 16+
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 

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

СТС

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
01.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
М Е Н Я  П Р О Д А Л И , К А К 
ВЕЩЬ» 16+

06.00, 06.35, 08.00, 08.10 «СПЕЦЫ» 
16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ДЕЛЬ-

ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ» 16+
14.15 «ГЛУХАРЬ. БАМПЕР» 16+
15.00 «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 

16+
15.55 «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА» 

16+
16.40 «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ 

БИТЬ» 16+
17.35 «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО» 16+
19.50 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

16+
21.25 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
22.20 «СЛЕД. КОРРЕКЦИЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРАПИЯ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С 

МЕЧТОЙ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КА-

ПИТАНА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

ЛЮДОЧКА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В 

ГОСТИНИЦЕ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 

СКАЗКИ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РО-

ЗЫГРЫШ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ-

ШАНТАЖИСТ» 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!».

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

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

12+

РЕН ТВ

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

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АВАРИЯ» 16+
02.10 «КАРАНТИН» 16+
04.20 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д/ф «За любовью. В мона-

стырь» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.30, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.55 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва толстов-
ская

07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон
08.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
10.15 Больше, чем любовь. Екатери-

на Максимова и Рихард Зорге
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни. Егор Кончалов-

ский
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограм-

ма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
18.15, 01.25 Концерт Юджа Ванг и 

Готье Капюсон
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна 

Шмыга
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

18+
02.40 Pro memoria. «Азы и Узы»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.10 Орел и Решка. На краю света 16+
12.20, 20.00, 21.00 Орел и Решка. 

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

Мегаполисы на хайпе 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 

12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Проклятие двадцати» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+

Передача об автомобилях и дорогах 
Ростовской области

ВЕДУЩАЯ:  Оксана МЕЛЬНИЧУК
СР – 05.00, ЧТ – 20.45

12+

Программа познакомит слушате-
лей с новинками в литературе и 
даст рекомендации, какие кни-
ги можно прочитать самому и ка-
кая литература будет интересна 
и полезна для ребенка. Слушай-
те передачу в понедельник в 09:50 
и 15:57, в пятницу в 11:55.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВИЖУ КНИГУ

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИНЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Передача о том, что нужно де-
лать, чтобы не болеть. Врачи 
отвечают на вопросы слуша-
телей и дают свои рекоменда-
ции. Слушайте программу каж-
дый вторник в 13:00. 

Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

В 13.00 по будням – 
время прямых эфиров 
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер – 
это представители власти, 
врачи, спасатели, сотрудники 
правоохранительных 
органов, ученые, деятели 
культуры и т. д. 
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18:00 
слушайте ток-шоу 
об актуальных событиях 
донского спорта, интервью 
с непосредственными 
участниками этих событий 
и экспертами на радио 
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

СПОРТ-НА-ДОНУ

12+

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

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

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

ПТ – 20.00, 22.30, 05.15, СБ – 11.00, 19.00 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

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»
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 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 «Жизнь районов южной столицы» 

12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Гении и злодеи. Айзек 

Азимов» 12+
13.45 Д/ф «Осторожно, мозг! (Игры 

разума)» 16+
14.45, 19.30 «Высокие гости» 12+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.35, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00, 22.30 «Время – местное» 12+
19.15 «Бизнес-среда» 12+
19.40 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки «12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.45 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
00.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
05.00 «Дежурная по дорогам» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об этом?» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Звезды под гипнозом» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 

21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 

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

09.00, 16.00 Д/с «Австрия. Live» 12+
09.20 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 16+

11.50 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
13.10 Д/с «Австрийские игры» 12+
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Трансляция из Брази-
лии 0+

16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. 
Прямая трансляция из Германии

18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА – «Ростов». Прямая 
трансляция из Австрии

21.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция из Италии

01.00 Летняя Универсиада-2019. Транс-
ляция из Италии 0+

01.55 Д/ф «Так же известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+

03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.25 «Команда мечты» 12+
, 

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

включение 16+
01.05, 02.05 «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, 07.30, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.45 «ДЖУНИОР» 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
23.50 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 16+
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+

06.00, 06.50, 08.00, 08.45, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.05 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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+
13.25 «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+
14.15 «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+
15.05 «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+
15.55 «ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ РАБОТА» 

16+
16.50 «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+
17.40 «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДИАГНОЗ: БЛОНДИНКА» 

16+
20.40 «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 16+
21.25 «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

МОРЩИН» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПО НАВОДКЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С СЮР-

ПРИЗОМ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45, 23.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой» 12+
13.45 Д/ф «Украденные коллекции». 

«По следам «Черных антиква-
ров» 16+

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

15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15 Парламентский стиль 12+
17.35, 23.00 «ИЗМЕНА» 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 «Жизнь районов южной столицы» 

12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 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, 01.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 

20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 

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

09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
12.35, 17.35 Д/с «Австрийские игры» 12+
13.30, 20.35 Д/с «Австрия. Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

15.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.05 Д/с «Спортивные итоги июня» 12+
18.35 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США 16+

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сербии

00.05 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из Брази-
лии 0+

03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

вторник, 2 июля среда, 3 июля

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 Их нравы 0+

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

«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 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, 20.30 «ОЛЬГА» 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+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микро-

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

СТС

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

16+
16.20 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 «Звезды рулят». Ведущие – Ан-

тон Лирник и Ника Вайпер 16+
00.35 «ПЛАН Б» 16+
02.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 16+
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОШИБ-
КА МОЛОДОСТИ» 16+

06.05, 06.50, 08.00, 08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 16+
14.15 «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+
15.05 «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+
15.55 «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+
16.50 «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
17.40 «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДОБЫЧА» 16+
19.50 «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНА-

ЗНАЧЕНИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
22.20 «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КРОВЬ – НЕ ЦЕМЕНТ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-
ЦОВА» 16+

02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ ГАЛЬ-
ЧЕВУ» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 
16+

03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
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 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 За любовью. В монастырь 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
08.00 Легенды мирового кино. Георгий 

Жженов
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
10.15 Больше, чем любовь. Лев и Ва-

лентина Яшины
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Православная открытка Рос-

сийской империи»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35, 01.25 П.Чайковский. Трио «Па-

мяти великого художника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Н.Тенякова. Острова
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
10.15 Адская кухня 2 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ ПАПУ» 
16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА ЛА-
ВОЧКЕ» 16+

02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙФА» 
16+

03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

вости» 16+
09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» 

16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 Д/ф «Ночная смена» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва студенче-
ская

07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики»

08.00 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
10.15 Больше, чем любовь. Татьяна 

Шмыга
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Первые от-

крытки в России»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени. Карандаш
18.55, 01.25 Государственный квартет 

имени А.П.Бородина
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Лев и Ва-

лентина Яшины
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 

памяти»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.10 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+
23.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

ПН – 20.45, СР – 14.45, 19.30

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА
Программа-интервью

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

12+

ВТ – 19.00, ЧТ – 05.00
ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+



23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 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 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

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

«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 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» – «Челябинск» 

16+
22.30 «Комик в городе» – «Ростов-на-

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.35 «STAND UP» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
04.20 «Открытый микрофон» – «Дай-

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

16+

СТС

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
16.40 «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.50 «ПЛАН Б» 16+
04.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» 16+
06.10, 06.55, 08.00, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 

16+
14.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 

16+
15.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 

16+
16.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
17.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 

16+
18.55 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
19.45 «СЛЕД. ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» 

16+
20.30 «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» 16+
21.20 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ХОТ-ДОГ» 16+
22.10 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
23.00 «СЛЕД. КОРРЕКЦИЯ» 16+
23.45 «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 

ПОСТУПОК» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С ТО-

БОЙ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕРТИ» 

16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА ЛА-

ВОЧКЕ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 

16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С МЕЧ-

ТОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 12+
09.45, 18.45 «На звездной волне» 12+
10.00, 01.40 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45, 20.45 «Кто ходит в гости по 

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

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

12+
13.15 Д/ц «Пряничный домик. Псков-

ское ткачество» 12+
13.45 Д/ф «Повелители» 16+
14.45, 22.00 «Как это было-на-Дону» 

12+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15, 23.10 «ИЗМЕНА» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 16+
19.45 «Все культурно» 12+
20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 

12+
22.15 «Время – местное» 12+
00.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25 «РОККИ 3» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 

12+
00.55 «СЕКТА» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 

Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 

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

09.00 Д/с «Австрийские игры» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар». Трансляция из 
Австрии 0+

11.20 Д/с «Австрия. Live» 12+
12.30 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 16+

15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универси-
ада-2019. Прямая трансляция 
из Италии

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия – Азербайд-
жан. Прямая трансляция из 
Португалии

21.25 Д/с «Кубок Африки» 12+
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта

00.25 «Кибератлетика» 16+
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя 

Универсиада-2019. Трансляция 
из Италии 0+

НТВ

05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

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

16+
20.00 «Колдуны: Божий дар или яич-

ница?» 16+
21.00 «Цены вверх: как не остаться 

без копейки?» 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+
03.10 «КОНЧЕНАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

16+
23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
03.05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино. Мар-

челло Мастроянни
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь. Илья Репин 

и Наталья Нордман
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Портреты 

эпохи. Фотооткрытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.15 Орел и Решка. На краю света 16+
12.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
13.10 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Мир наизнанку. Непал 16+
21.30 «ГУДИНИ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+
08.55, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04.50 «Обложка. Войны наследников» 

16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45, 19.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки «12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов» 12+
13.45 Д/ф «Анальгетики» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
15.15 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.15, 02.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 16+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 12+
21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «КАЛАЧИ» 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, 02.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 

21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты

09.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА – «Ростов». Транс-
ляция из Австрии 0+

11.00, 13.45 Д/с «Австрийские игры» 
12+

12.00 Д/с «Спортивные итоги июня» 
12+

12.30, 05.30 «Команда мечты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя 

Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии

17.05 Д/с «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция из Австрии

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии

00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии 0+

пятница, 5 июлячетверг, 4 июля
НТВ

04.30, 05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 Их нравы 0+

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

«ТАЛОНЫ» 16+
15.30, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 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+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микро-

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

СТС

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.05 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ХАЛК» 16+
23.50 «ЯРОСТЬ» 18+
02.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 16+
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 

16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТ-

НЫЙ ПОДХОД» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-

ТЕЛЬ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 

16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ 

КОНФЛИКТ» 16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 

16+
19.50 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
20.40 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
21.25 «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПЛАСТИКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА И 

БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
16+

02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙ-

СЯ РАЗВОД» 16+
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 Д/ф «За любовью. В монастырь» 

16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.05, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
01.10 Д/ф «Ночная смена» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва златоглавая
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино. Вален-

тина Серова
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
10.15, 21.10 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Мир детства 

в открытках Серебряного века»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екатерина 

Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
01.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
10.10 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.10 Орел и Решка. На краю света 16+
12.10 Орел и Решка. Райское 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
14.10 На ножах 16+
22.30 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.40 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Войны наследников» 

16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

ВТ – 14.45, 05.00, СР – 23.45, ПТ – 11.45, 20.45, 
СБ – 12.45, 05.30, ВС – 12.45 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВТ – 12.15, СР – 19.00, 22.30, 
ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Добыча» 12+
07.00, 20.30 «Третий возраст» 12+
07.30 М/ф «Блэки летит на Луну» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки «12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45, 05.30 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
13.00, 01.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
14.50, 02.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
16.45, 04.45 Д/ф «Елена Проклова» 

16+
17.30 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Все культурно» 12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «БЫТЬ ФЛИНОМ» 16+
23.00 «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ 

12 МИЛЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

18.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. «Зенит» – «Локо-
мотив» Прямой эфир из 
Москвы

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ!» 16+
01.45 «РОККИ 4» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Команда мечты» 12+
07.00 Д/ф «Так же известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
08.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. Трансляция из Австрии 
0+

10.30 Д/с «Австрийские игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 

Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Ев-

ропы. Женщины. Россия – 
Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Португалии

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.40 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Германии

13.45 Д/с «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35 Летняя Универсиа-

да-2019. Прямая трансляция 
из Италии

16.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия – Турция. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Егип-
та

21.35 Д/с «Кубок Америки. Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ 

12 МИЛЬ» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 Торжественное открытие 

финальных соревнований 
Спартакиады Дона 0+

12.30 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 01.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
14.50, 02.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
16.30, 05.00 Евромакс 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 «КАЛАЧИ» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
20.15 «Грамотей-ка» 12+
21.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» 16+
23.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-

ВИ» 16+
04.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «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+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым 16+
18.30 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт 
12+

21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.30 «ОСКАР-2018» «ФОРМА 

ВОДЫ» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 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 «Последний штурмовик» 12+
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Д/с «Спортивные итоги июня» 

12+
07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» 0+
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 

21.15 Новости
09.25 Д/с «Австрия. Live» 12+
09.55, 14.35 Д/с «Профессиональный 

бокс. Нокауты» 16+
10.25 «Сделано в Великобритании» 

16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все 

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

11.55, 16.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Прямая трансляция 
из Италии

15.05 Д/с «Австрийские игры» 12+
15.35 Д/с «Кубок Африки» 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Египта

20.55 Д/с «Суперкубок России. Live» 
12+

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

Прямая трансляция из Бра-
зилии

01.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Испания. Трансляция 
из Португалии 0+

00.25 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Германии 
0+

01.25 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия – 
Великобритания. Трансляция 
из Португалии 0+

02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универ-
сиада-2019. Трансляция из 
Италии 0+

НТВ

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!» 0+

06.15 «СПОРТЛОТО-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

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

са». Песни группы «Машина 
времени» 16+

01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

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, 13.30 «Где логика?» 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20 «Комеди Клаб»
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 «Открытый 

микрофон» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 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 «Детский КВН» 6+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «АЛОХА» 16+
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.25, 00.40 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-

ПОДСТВО» 16+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+
23.40 «Дело было вечером». Веду-

щий – Михаил Шац 16+
02.55 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С 
МЕЧТОЙ» 16+

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-
ТАНА» 16+

06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 
32» 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. СКАЗКА ПО-

РУССКИ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛИ 

СЕЛФИ» 16+
09.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 

АЛИБИ» 16+
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН-

ЦЕССА» 16+
10.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
11.00 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ШАРФИК» 
16+

11.45 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ» 
16+

12.30 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 
16+

13.10 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬВА-
НИИ» 16+

14.00 «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

14.45 «СЛЕД. КРЫСА – РАЗНОСЧИК 
ЗАРАЗЫ» 16+

15.25 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+

02.35, 03.45, 05.00 Летняя Универ-
сиада-2019. Трансляция из 
Италии 0+

05.30 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии 0+

НТВ

05.10 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Наталья 

Андрейченко 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.20 «ТЭФИ-KIDS» 2019. Российская 

национальная телевизионная 
премия 6+

00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 «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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб»

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

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

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

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 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 «Детский КВН» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Дело было вечером» 16+
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-

ПОДСТВО» 16+
13.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+
03.50 «АЛОХА» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Вся правда о... косметологии» 

12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-

клятие «Ласкового мая» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ» 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+

12.00 «ГЛУХАРЬ. СЕСТРА» 16+
13.00 «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 16+
13.55 «ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ» 16+
14.55 «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
15.50 «ГЛУХАРЬ. ПАДЕНИЕ» 16+
16.50 «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ ОБОРОТНЯ» 

16+
17.50 «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА» 16+
18.50 «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО 

ЭТО ЗАКОН» 16+
19.45 «ГЛУХАРЬ. ГРЕХИ ОТЦОВ» 16+
20.40 «ГЛУХАРЬ. КОЛЬТ» 16+
21.40 «ГЛУХАРЬ. ДОВЕРИЕ» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 16+
23.40 «ГЛУХАРЬ. СУДЬБА» 16+
00.40 «ГЛУХАРЬ. ЖАЛОСТЬ» 16+
01.35, 02.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+
08.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Концерт «11.59» 16+
01.00 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «БАЛАМУТ» 16+
08.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 

16+
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.35 «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
04.05 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Таин-
ство крещения»

07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

07.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 «Пешком...». Москва парковая
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал Елены Образ-

цовой»
23.10 «ДАЧА»
01.35 «Тайна гибели красного фа-

бриканта»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 

12+
08.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.05 Регина +1 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.05, 15.00, 18.00, 20.00 Орел и 

Решка. Перезагрузка 16+
14.00, 16.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка 

16+
23.00 Agentshow 02.0 16+
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей Панин» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.00, 20.30, ВС – 17.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ16.15 «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

17.00 «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА» 16+
17.55 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+
18.40 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ» 16+
19.20 «СЛЕД. А НУ-КА, ДЕВУШКИ!» 

16+
20.05 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ» 16+
20.55 «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

16+
21.40 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 

16+
22.25 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
00.00 «СЛЕД. ЗАКАЗ» 16+
00.40 «Светская хроника» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

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

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 9 

фальшивок, которые портят 
нам жизнь» 16+

20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

01.40 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
10.45 «НИНА» 16+
19.00 «АННА» 16+
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
09.50 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Ле-

генда о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова
16.20 «ДАЧА»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Концерт. Дмитрий Певцов
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.05 «Дуэль без причины»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.10, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ 2» 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 

16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
16.00, 18.00 Орел и Решка. Амери-

ка 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
23.00 «ГУДИНИ» 16+

ТВЦ

05.30 Линия защиты 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Черный юмор» 16+
23.00 «90-е. Преданная и продан-

ная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 С/р «Проклятие двадцати» 

16+
03.45 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+



Сохранить традиции
В Областном доме народного творчества РостованаДону  
проходит II зональный этап Всероссийского фестивалякон
курса любительских творческих коллективов Южного  
и СевероКавказского федеральных округов. Учредители  
фестиваляконкурса – Правительство РФ, Минкультуры РФ,  
Государственный Российский Дом народного творчества  
имени В.Д. Поленова. В фестивалеконкурсе принимают  
участие 30 творческих коллективов, которые демонстрируют  
свои таланты в таких жанрах, как хореографический,  
вокальный и инструментальный.
29 июня в Ростовском филиале ВГИКа состоится выездной  
концерт коллективов – участников фестиваляконкурса.

На гастроли в Крым
С 13 по 20 мая 2019 года в Крыму пройдут гастроли Ростовского акаде
мического театра драмы имени Максима Горького. Спектакли, в числе  
которых «Тихий Дон» по роману М. Шолохова, будут показаны на пло
щадках Ялты, Симферополя и Севастополя. Гастроли откроются 13 июля 
в Ялте спектаклем «Женитьба» Н. Гоголя на сцене Ялтинского театра  
им. А.П. Чехова. Этот спектакль будет показан 15 июля и в Севастопо
ле на сцене Севастопольского академического русского драматического 
театра им. А.В. Луначарского.
Гастроли Ростовского академического театра драмы имени М. Горького 
проходят при поддержке Правительства Ростовской области.  
В апреле 2019го театр с успехом совершил тур Махачкала – Грозный  
– Кисловодск – Ессентуки – Ставрополь – Сочи, а в сентябре отправится 
в Белоруссию, Калининград и Москву. 
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Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Россий

ские железные дороги» в лице СевероКавказ
ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
планирует передачу в аренду трех объектов 
недвижимого имущества.

Объект № 1 – здание материального скла
да общей площадью 196,7 кв. м, расположен
ное по адресу: Республика Дагестан, г. Махач
кала, ул. Комарова, 1. Стоимость арендной пла
ты, согласно отчету об оценке № 01/0419/2 от 
30  апреля 2019 года, составляет 45 160 (со
рок пять тысяч сто шестьдесят рублей) рублей 
00 копеек в месяц с учетом НДС.

Объект №  2  – здание склада общей пло
щадью 400,5  кв.  м, расположенное по адре
су: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ко
марова, 1. Стоимость арендной платы, соглас
но отчету об оценке № 01/0419/1 от 30 апре
ля 2019  года, составляет 55  669 (пятьдесят 
пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб
лей 50 копеек в месяц с учетом НДС.

Объект № 3 – здание кладовой общей площа
дью 281,5 кв. м, расположенное по адресу: Став
ропольский край, г. Минеральные Воды, про
езд Путейский, 1/5. Стоимость арендной пла
ты, согласно отчету об оценке № 01/0419/3 от 
30 апреля 2019 года, составляет 53 485 (пять
десят три тысячи четыреста восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС.

Дополнительную информацию об объек
тах, осмотре и проведении процедуры пе
редачи в аренду можно получить по те
лефону (863) 2594768 или по эл. почте  
rdmtoNVKorzun@skzd.rzd.ru.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Рос

сийские железные дороги» проводит аук
цион № 3843/ОАСКАВ/19 с возможным 
понижением начальной цены продажи 
принадлежащих ОАО  «РЖД» на праве 
собственности объектов недвижимого 
имущества.

Аукцион будет проводиться 27 августа 
2019 года в 15:00 по московскому време-
ни по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Театральная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г.Ро
стовнаДону, пл. Театральная, 4, каб. 
473. Дата и время окончания приема за
явок: 16 августа 2019 года 11:00 по мос
ковскому времени.

Аукцион является открытым по соста
ву участников и открытым по форме по
дачи предложений по цене с возможным 
понижением начальной цены продажи.

Предметом аукциона является:
– гараж – производственное поме

щение Тихорецкой дистанции защит
ных лесонасаждений на станции Ти
хорецкая – филиала ОАО  «Российские 
железные дороги» площадью 525,5 кв. 
м (кадастровый (или условный) номер 
000:03:429:001:002665790), располо
женное по адресу: Краснодарский край, 
Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Лес
ная, 6.

Объект недвижимого имущества рас
положен на земельном участке площа
дью 3500,0 кв. м (кадастровый (или ус
ловный) номер 23:50:02 03  017:112) по 
адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк,  
ул. Лесная, 6/4. Земельный участок при
надлежит ОАО «РЖД» на праве собствен

ности. Категория земель: земли населен
ных пунктов. Разрешенное использова
ние – для производственных целей.

Начальная цена продажи объек
тов недвижимого имущества составля
ет 5  017  000 (пять миллионов семнад
цать тысяч) рублей с учетом НДС, в том 
числе стоимость земельного участка – 
1 903 000 (один миллион девятьсот три 
тысячи) рублей, НДС не облагается. Ве
личина повышения/понижения началь
ной цены продажи объектов недвижи
мого имущества на аукционе (шаг аукци
она) составляет 198 600 (сто девяносто 
восемь тысяч шестьсот) рублей.

Для принятия участия в аукционе пре
тенденту необходимо лично внести за
даток в порядке и на условиях типовой 
формы договора о задатке (приложе
ние № 2 к аукционной документации) не 
позднее даты и времени окончания при
ема заявок.

Размер задатка составляет 10% от на
чальной цены – 501 700 рублей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Рос

сийские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: СевероКавказ

ская железная дорога – филиал открыто
го акционерного общества «Российские 
железные дороги»

Адрес: 344019, г. РостовнаДону,  
пл. Театральная, 4

КПП СКжд – филиала ОАО «РЖД» 
616702001

Р/с 40702810100303064901 в филиа
ле Банка ВТБ (ПАО) в г. РостовенаДону,

к/сч. 30101810300000000999 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ростовской обл.

БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном 

документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукци
онной документации, в обязательном поряд
ке должна содержать указание реквизитов 
аукциона (предмет, номер и дата проведе
ния), для принятия участия в котором претен
дентом вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения до
говора о задатке в соответствии со ста
тьей 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претенден
том документов, перечисленных в пун
кте 5.1. аукционной документации, и пе
речисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в письмен
ной форме на условиях проекта догово
ра о задатке (приложение № 2 к аукци
онной документации).

Аукционная документация размещена 
на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тенде
ры»), www.property.rzd.ru (раздел «Тор
ги»), или может быть получена по адре
су: г. РостовнаДону, пл. Театральная, 4, 
каб. 473 (контактный телефон (863) 259
4619), в рабочие дни с 09:30 до 17:30, пе
рерыв с 13:00 до 14:00. За получение до
кументации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объ
ектах, осмотре и проведении аукциона 
можно получить по телефонам: (863) 259
4619 и 2594471.

ИНФОРМАЦИЯ

  ФОТОФАКТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото организаторов

Почти 100 добровольцев Та-
ганрога – общественники и 
окрестные жители – вышли 
на субботник в роще «Дуб-
ки». Они покосили траву, 
вывезли 20 кубометров му-
сора, 12 упавших деревьев, 
очистили участок речки от 
больших веток, которые ме-
шали течению.

«Дубки» – памятник при-
роды областного значения, 
историческое место в черте 
города площадью около 
3 га. Парк был посажен в 
1771 году по указу Екате-
рины II. По одной из легенд, 
здесь растет дуб, о котором 

  ПРОВЕРКИ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Жильцы многоквартирного 
дома на улице Благодатной 
обратились в отдел судеб-
ных приставов Советского 

Привели в порядок рощу «Дубки» в Таганроге

«Мусорка» в квартире

писал Пушкин. В роще на-
ходили вдохновение другие 
писатели и поэты, соби-
рались участники маевок 
начала ХХ века.

Сейчас парк, по словам 
местных жителей, больше 
похож на джунгли, чем на 
парк, причем продолжается 
это много лет. Таганрож-
цы, которым сейчас и 20, и 
40 лет, ходили через «Дубки» 
в школу, и здесь были такие 
же заросли, как и сейчас.

– Мы неоднократно об-
ращались к руководству 
города, к депутатам, чтобы 
парк привели в порядок, но 
нас, кажется, не слышат, – 
прокомментировала руково-
дитель волонтерского клуба 
«Феникс» и член общест-
венной организации «Мо-
лодежный клуб Таганрога» 
Анжелика Морозова. – По-

района города Ростова-на-
Дону. Люди просили толь-
ко об одном: «Помогите 
ликвидировать злосчаст-
ную вонь! Мы не можем 
выходить из квартир  
без медицинских масок, 
мы задыхаемся!».

этому мы решили сделать 
здесь уборку своими силами 
– в прошлом году устраи-
вали субботник и в этом. У 
нас теперь ежегодная акция 
по облагораживанию рощи 
«Дубки».

Добровольцев собирали 
разными путями: разместили 
объявления в соцсетях, рас-
сказали об акции тем, кто по 
воскресеньям ездит группа-
ми на сбор черешни. Окрест-
ные жители присоединились 

по собственному желанию, 
пришли семьями. Объяснили 
свой порыв примерно так: 
«Наши дома рядом, хотим, 
чтобы в роще было чисто».

– Мы благодарны орга-
низаторам, которые нас 

собрали, – сказал участник 
Александр Коробко.

Помимо труда на суббот-
нике было много и веселых 
моментов, а также подар-
ков от многочисленных 
спонсоров.

По указанному адресу 
незамедлительно выехали 
судебный пристав – ис-
полнитель, участковый 
уполномоченный отдела 
полиции № 8 управления 
МВД России по Ростову-
на-Дону и специалисты 
клининговой компании. 

Квартира была вскрыта в 
присутствии понятых, без 
участия виновника анти-
санитарии, так как хозяй-
ка квартиры в это время 
находилась под домашним 
арестом в Сальске.

Усл у г и к л и н и н говой 
компании по генеральной 

уборке антисанитарной 
квартиры были оплачены 
взыскателем с последую-
щим взысканием расходов 
с должника. Исполнитель-
ский сбор, вынесенный в 
рамках исполнительного 
производства, администра-
тивные штрафы, а также 

расходы по совершению 
исполнительных действий, 
взысканы из пенсии долж-
ника в полном объеме.

Квартира, расположен-
ная в многоквартирном 
доме на улице Благодат-
ной ,  пол но с т ью о сво -
бождена от мусора.



Пособие увеличено
С 1 июля 2019 года согласно указу Президента РФ размер ежемесячной  
выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенкаинва
лида или инвалида с детства I группы увеличивается до 10 тысяч рублей.  
Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится в беззаявительном 
порядке. После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет  
назначаться и семьям, впервые обращающимся в территориальные  
управления Пенсионного фонда РФ с заявлениями на получение  
ежемесячных выплат по уходу.
Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудо
способному родителю или опекуну в отношении каждого ребенкаинвалида 
на весь период ухода.
Кроме того, в период ухода за каждый год начисляется 1,8 пенсионного  
балла. Это позволяет неработающему родителю сформировать свои  
пенсионные права для получения страховой пенсии.

Квартиры сиротам
По словам министра строительства, архитектуры и тер
риториального развития области Сергея Куца, в 2019 году 
на обеспечение жильем детейсирот выделено более  
1,2 млрд рублей, из них 109,3 млн – средства федераль
ного бюджета.
– Обеспечение жильем детейсирот является одним  
из приоритетных направлений деятельности Правитель
ства Ростовской области и министерства. В список тако
вых в текущем году включено 1632 человека, достигших 
18летнего возраста, – сообщил министр.
За последние пять лет из бюджета области на обеспече
ние жильем детейсирот выделено более 5 млрд рублей. 
Ежегодно на Дону обеспечиваются квартирами  
более 1000 детей, оставшихся без родителей.
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Я ЧЕЛОВЕК

   Большая и крепкая семья Клюшиных из  Большекрепинской

   Ребята узнали, как вести себя при пожаре и как помочь 
другим людям

Родители по профессии
ся на людей, которые дарят 
тепло и ласку.

– Мы пытаемся открыть 
глаза приемным родителям 
на проблемы, с которыми 
им предстоит столкнуть-
ся. Я всегда говорю, что у 
любого детского поведения 
есть свои причины. Он со-
вершает плохие поступки 
не потому, что хочет оби-
деть или он такой злой, а 
потому, что у него есть ка-
кие-то личностные пробле-
мы. Если понять, что это за 
проблемы, и поработать над 
ними, взаимоотношения с 
детьми можно наладить. 
Это и есть наша работа по 
сопровождению, – говорит 
Сусанна Тухикова.

Семьям, в которых по-
явились приемные дети, 
приходится сталкиваться с 
такими проблемами, как во-
ровство, нежелание учить-
ся, агрессивное поведение. 
Решение этих проблем в 
мясниковском центре помо-
щи детям пытаются найти 
совместно с родителями.

– Готовых рецептов нет, 
– считает педагог-психолог. 
– В первый день занятий в 
летней школе мы провели 
круглый стол по проблемам 
воспитания приемных де-
тей. Родители поделились 
своим опытом, рассказали, 
как они преодолели кри-
зисную ситуацию и нашли 
подход к детям. Тем и была 
ценна наша встреча, что 
каждый предлагал свои 
варианты.

Например, одна семья 
рассказала, что при первом 
случае воровства они по-
просили участкового про-
вести с детьми беседу. Эта 
беседа со стражем порядка 
дала хороший результат: 
дети поняли, что нарушение 
закона может иметь очень 
серьезные последствия, и 
ситуация больше не повто-
рялась.

Два плюс пять
В семье Клюшиных из 

слободы Большекрепинской 
семеро детей: двое родных 
и пятеро приемных. Свои 
сыновья Саша и Денис уже 
взрослые, живут отдельно. 
С мамой Светланой Анато-
льевной, медицинской се-
строй, и папой Александром 
Васильевичем, агрономом, 
живут Вова, Таня, Саша, 
Лена и Коля.

– У нас это произошло 
стихийно, мы и не думали 
становиться многодетными 
родителями. Как-то педиатр 
районной больницы говорит 
мне: «У нас лежит ребе-
нок, очень на тебя похож 
– посмотри на него». Вове 
тогда было меньше двух 

лет. Он попал в районную 
больницу с ожогами. Взяли 
его домой на выходные, а 
назад уже не смогли при-
вести – «прилип» он к нам. 
Оказалось, что у него есть 
сестра Танюшка, ей тогда и 
трех лет не было. Она была 
в детском доме в Красном 
Сулине. Забрали и ее. А 
потом в течение года взяли 
и всех остальных детей. Не 
планировали, чисто эмо-
ционально получилось, – 
делится семейной историей 
Светлана Анатольевна.

В августе 2012 года взяли 
в семью младших, а стар-
ших Лену, Колю и Сашу – 
23 августа 2013 года. За один 
день поехали, одели-обули 
их, и 1 сентября все пошли 
в школу. Саша пошел в пер-
вый класс, Лена – во второй, 
а Коля – в третий. Тогда 
Александру Васильевичу 
пришлось поменять профес-
сию агронома на профессию 
приемного родителя.

– Инициаторами были 
наши родные дети. Когда 
мы привели Вову, Денис 
мне говорит: «Мама, жалко 
отдавать, давай оставим». 
Потом старший сын Алек-
сандр говорит: «Мама, что 
же вы остальных детей 
оставили, берите уже всех». 
Наши-то сыновья нераз-
лучны. Они и решили, что 
семья должна быть вместе, 
что разлучать детей нельзя. 
Постоянно нас поддержива-
ют, приезжают в гости, при-
возят всем подарки, внуков 
привозят. Лена любит нян-
читься с нашими внуками, 
– рассказывает Светлана 
Клюшина.

Так и живут все одной 
семьей. Любят путеше-
ствовать. В этом году были 
в Москве. До этого возили 
детей в Великий Устюг, 
Нижний Новгород, Йош-
кар-Олу. Многочисленные 

батюшкой. Последний день 
в летней школе был осо-
бенно насыщен меропри-
ятиями. Пока родители на 
психологическом тренинге 
решали очень важную за-
дачу, как не вырастить из 
ребенка эгоиста, детей раз-
влекали аниматоры, а по-
том пожарные и спасатели 
провели для всех занятия 
по основам безопасности: 
рассказали, что надо делать 
в экстренных ситуациях и 
как оказать первую помощь 
попавшему в беду человеку.

Готовых рецептов нет
Когда на подобных меро-

приятиях видишь счастли-
вых детей и родителей, даже 
не представляешь, сколько 
проблем и трудностей воз-
никает в таких семьях. Че-
рез что надо пройти, чтобы 
чужие дети стали по-насто-
ящему своими.

По словам педагога-пси-
холога Сусанны Тухиковой, 
основная трудность состоит 
в том, что приемные роди-
тели и опекуны до конца не 
представляют, какой ребе-
нок к ним придет. Они хотят 
обогреть его своим теплом, 
дать ему все самое лучшее. 
Считают, что если взяли в 
семью ребенка из детского 
дома, то он уже будет от-
носиться к ним с любовью 
и пониманием, а такого не 
бывает. Надо учитывать, 
что все эти дети – с психо-
логическими травмами, с 
нарушением привязанно-
сти, ведь некоторые из них 
были брошены не один раз.

Не все родители до конца 
осознают, какие это слож-
ные дети. Когда их берут, 
у них начинается первый 
адаптационный период. 
В это время ребенок – как 
сжатая пружина, все проб-
лемы у него внутри, и он не 
проявляет своих негатив-
ных черт. Но дети не могут 
сдерживать себя бесконечно 
долго, и наступает другой 
период, когда ребенок про-
являет себя целиком, и тогда 
вся агрессия выплескивает-

  ОБРАЗОВАНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В селе Чалтырь Мясни-
ковского района  
завершила работу 

летняя выездная школа 
для замещающих семей.

В течение недели 15 се-
мей из Мясниковского и 
Родионово-Несветайского 
районов, в которых воспи-
тываются приемные дети, 
общались с педагогами и 
психологами Центра помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей, обме-
нивались опытом с такими 
же замещающими семьями.

– Летняя школа для за-
мещающих семей работает 
у нас с 2016 года. Каждый 
раз мы ищем новые формы 
работы, продумываем, чем 
можно заинтересовать ро-
дителей, чтобы они к нам 
потянулись. Организовы-
ваем мероприятия, которые 
интересны и родителям, и 
детям. Такая школа работа-
ет только пять дней в году, 
но у нас есть отделение со-
провождения замещающих 
семей, и это отделение рабо-
тает круглый год. Мы про-
водим заседание родитель-
ского клуба, консультируем 
родителей по интересую-
щим их вопросам, оказыва-
ем психологическую, педа-
гогическую, юридическую 
помощь. У нас они могут 
найти ответы на все острые 
вопросы, которые возника-
ют в семьях, – рассказала 
директор центра помощи 
детям Нина Берекчиян.

Летняя школа – это мас-
тер-классы, тренинги, экс-
курсии, специальные заня-
тия с малышами. К примеру, 
в этот раз для замещающих 
семей была организована 
поездка в Ростов с посеще-
нием храма Святого Георгия 
Победоносца. Ребята побы-
вали в золотошвейной и 
иконописной мастерских, 
на колокольне, беседовали с 

родственники с понимани-
ем отнеслись к решению 
Светланы и Александра вос-
питывать приемных детей и 
с удовольствием принима-
ют у себя всю многодетную 
семью.

Конечно, как и в любой 
семье, не обходится без 
проблем.

– Центр помощи детям 
нам очень помогает. Здесь 
мы чувствуем себя как дома, 
обо всем можно рассказать 
в неформальной обстановке 
и получить ответ на свой 
вопрос. И вообще, когда 
послушаем, как в других 
семьях, то свои проблемы 
кажутся не такими страш-
ными, – говорит Александр 
Васильевич.

Дети – они как ежики
Еще несколько лет назад 

для органов опеки самой 
главной задачей было най-
ти детям, оставшимся без 
попечения родителей, но-
вую семью. Но ситуация 
изменилась, за последние 
годы число воспитанников 
в детских домах сократи-
лось. На начало этого года 
в области зарегистрировано 
9030 детей-сирот. Под опе-
кой и в приемных семьях 
находится 8521 ребенок. 
Теперь главная задача – не 
допустить возврата ребенка 
из приемной семьи обратно 
в учреждение.

Сегодня работа направле-
на на то, чтобы оказать за-
мещающим семьям помощь 
и сопровождение. Летние 
школы – это одна из форм 
такой работы. Они прово-
дятся уже на протяжении 
девяти лет. А с 2016 года к 
этой работе подключились 
23 центра помощи детям. В 
прошлом году летнюю шко-
лу посетили 700 человек, 
предполагается, что в этом 
году участие в ней примут 

не менее 800 родителей с 
детьми.

– Приемные дети имеют 
психологические травмы, 
они иногда – как ежики, 
и для того чтобы распо-
ложить их к себе, нужна 
консультация психолога. Не 
всегда у родителей хватает 
терпения преодолеть все 
проблемы, и детей могут 
вернуть. Мы работаем, что-
бы не было этих возвратов, 
чтобы как только возникла 
проблема в семье, психоло-
ги сразу подключились и 
помогли исправить ситуа-
цию. Кроме того, общаясь 
между собой, родители 
понимают, что их пробле-
мы не уникальны, что так 
было почти у всех. Дума-
ют, «если они пережили, 
то и мы переживем», – и от 
этого им становится легче, 
– говорит начальник отдела 
социально-правовой под-
держки детства и координа-
ции деятельности органов 
опеки и попечительства 
министерства образования 
Ростовской области Луиза 
Фенева.

Летняя школа – это такая 
форма работы с приемными 
семьями, когда родители 
могут отвлечься от домаш-
них дел, у них появляется 
возможность провести с 
детьми совместные меро-
приятия, почувствовать, 
как хорошо работать вме-
сте, а заодно получить кон-
сультации психолога, меди-
ка, социального педагога, 
сотрудника органа опеки.

– О том, что выездная 
школа для замещающих се-
мей востребованна, говорит 
тот факт, что практически 
треть семей принимают в 
ней участие уже не первый 
раз. Поэтому мы будем 
продолжать эту работу и 
в дальнейшем, – отметила 
Луиза Фенева.



Вместо «Привоза» – школа
Как сообщает прессслужба администрации РостованаДону, 
в донской столице на территории Западного жилого массива 
появится четырехэтажная школа. Общая площадь здания  
составит более 24 тыс. кв. м. Оно сможет вместить около  
1400 учеников. В школе предусмотрены спортивные и трена
жерные залы, залы хореографии с необходимым оснащением, 
а также библиотека и книгохранилище. Кроме этого там плани
руют создать универсальную студию для проведения массовых  
мероприятий. Считается, что новое образовательное учрежде
ние будет востребовано в микрорайоне, а его большая  
вместимость позволит школе работать в одну смену. Строи
тельномонтажные работы планируется начать в 2020 году.

Посягнул на школьное имущество
Как сообщает прессслужба областной прокуратуры, в Зерноградском 
районе предпринимателя заставили вернуть в муниципальную 
собственность земельный участок и часть здания, принадлежащие школе. 
В самовольно занятых школьных мастерских бизнесмен незаконно 
организовал торговлю строительными материалами, в том числе 
легковоспламеняющимися, что создавало угрозу для учеников.  
Бизнесмен представил поддельное свидетельство о праве собственности 
на занятую им часть здания и земельный участок, хотя на самом деле 
они включены в реестр муниципального имущества, переданного 
школе на правах постоянного пользования. Общая сумма штрафов 
предприимчивому дельцу составила 300 тысяч рублей. В настоящее время 
«территория захвата» находится в оперативном управлении школы.

ИНФОРМАЦИЯ

  СОЦИУМ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В поселке Горном Красно-
сулинского района состоя-
лось торжественное откры-
тие спортивного комплекса 
с таким названием.

Это поистине колоссаль-
ное для сельской местно-
сти сооружение площадью 
841 кв. м. Комплекс вклю-
чает в себя огромный спор-
тивный зал, две раздевалки, 
две душевые, комнату для 
отдыха, помещение для тре-
неров, склад для хранения 
спортивного инвентаря и 
многое другое. Он соответ-
ствует всем современным 
стандартам и требованиям.

– Путь, который про-
шел «Старт плюс», можно 
назвать «через тернии к 
звездам», – рассказывает 
Павел Корчагин, глава ад-
министрации Горненского 
городского поселения. – 
Строительство началось в 
2017 году, но скоро нам при-
шлось отказаться от первого 
подрядчика, выполнившего 
работы примерно на 20%. 
В 2018 году прошел второй 
конкурс, где победило ООО 
«Строительная компания 
«СТ», директором которой 
является Дмитрий Левчен-

  ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове работают не-
сколько десятков детских 
танцевальных студий, го-
товых погрузить вашего 
ребенка с головой и нога-
ми в разные данс-направ-
ления. «Молот» подготовил 
подробный обзор для тех, 
чей малыш давно мечтает 
научиться танцевать,  
но пока не знает, какому 
стилю отдать предпочтение.

От хип-хопа  
до «востока»

Любой танец (даже тот, 
на который вы просто смо-
трите) дарит и ребенку, и 
взрослому мощную эмоцио-
нальную разрядку, поэтому 
в школы танцев детей запи-
сывают не только, чтобы на-
учить их красиво двигаться, 
но и для того, чтобы погру-
зить их в непривычный пси-
хологический микроклимат, 
помочь реализовать себя и 
просто интересно провести 
свободное время.

Особой популярностью 
сейчас пользуются совре-
менные направления. Сту-
дия танца «Манго» пригла-
шает на занятия два раза в 
неделю, абонемент на 12 за-
нятий стоит 2300 рублей, а 
школа «Арабеск» занима-
ется четыре раза в неделю 
за 2650 рублей в месяц. 
Студия современных тан-
цев UCAN («ты можешь»), 
которая специализирует-
ся на детском хип-хопе и 
брейк-дансе, ждет учеников 
на занятия три раза в неде-
лю за 3000 рублей.

ко. Эта ростовская фирма 
завершила строительные 
работы. Всего на возведе-
ние комплекса ушло около 
23 млн рублей из бюджетов 
разных уровней.

На открытии символи-
ческую красную ленточку 
перерезали глава админи-
страции Красносулинского 
района Николай Альшенко, 
председатель Собрания де-
путатов – глава района Га-
лина Тоткалова и директор 
спортивной школы «Ника» 
Владимир Гайдук. Юные 
красносулинские футболи-
сты, волейболисты и бок-
серы продемонстрировали 
свое мастерство, хореогра-
фический ансамбль «Аван-
таж» порадовал зажигатель-
ными танцами. Николай 
Альшенко сделал символи-
ческий удар по мячу в сте-
нах нового зала, что стало 

Воспитанники школы 
спортивных танцев с элемен-
тами акробатики «Креатив» 
официально занимаются два 
раза в неделю за 2500 рублей, 
но на самом деле трениров-
ки проходят чаще (и три, и 
четыре раза в неделю), но 
на стоимость это не влияет. 
Кроме танцевальных эле-
ментов и связок юных тан-
цоров здесь учат роуп-скип-
пингу – вернувшимся в моду 
прыжкам через скакалку.

Но если вас и вашего ре-
бенка интересуют энергии 
другого плана, отправьте 
его учиться восточному 
танцу, который полезен для 
женского здоровья и научит 
девочку слышать мелодию 
и чувствовать свое тело. 
Например, восемь занятий 
вашей красотки в студии 
танца Маргариты Савченко 
(два раза в неделю) обойдут-
ся вам в 1900 рублей.

Империя «Тодес»
В студии танца «Тодес» 

репетиции проходят четыре 
раза в неделю и, включая за-
нятия по растяжке, облегчат 
родительский кошелек на 
6500 рублей в месяц. В Рос-
тове работают две студии 
Аллы Духовой: на Космо-
навтов и на Зорге. Как рас-
сказала директор и хорео-
граф ростовской школы-сту-
дии «Тодес» Ольга Белин-
ская в эфире программы 
«Утро» на телеканале «ДОН 
24», слабых коллективов в 
общероссийской сети школ 
Духовой «попросту нет и 
быть не может, потому что 
и к педагогам, и к ученикам 
предъявляются очень высо-
кие требования». Тренеров 
для каждого города, в том 

началом его деятельности и 
первого в истории «Старта 
плюс» футбольного матча.

На территории Красносу-
линского района успешно 
работает спортивная школа 
«Ника», обеспечивающая 
подготовку спортивного ре-
зерва для областных сбор-
ных и команд РФ. Новый 
комплекс перейдет в опера-
тивное управление «Ники».

– Его должно хватить на 
всех, – улыбается Влади-
мир Гайдук. – Все жела-
ния местных спортсменов 
«Старт плюс» исполнить 
в силах. К примеру, к нам 
обратилось руководство 
горненской школы № 22. У 
них там совсем небольшой 
спортивный зал, и они хо-
тят, чтобы школьники за-
нимались в комплексе. Что 
здесь можно сказать, кроме 
«Добро пожаловать!»?

числе и для Ростова, отби-
рает лично Алла Духова, а 
лучших выпускников могут 
пригласить на работу в мос-
ковский «Тодес», который 
гастролирует по всему миру.

Мало кто знает, что после 
школы Алла Духова работа-
ла в цирке, исполняя слож-
ные трюки на спине у слона. 
Но на гастролях в Минске 
Алла сломала ногу в ло-
дыжке. Перелом был очень 
сложный, почти год артист-
ка восстанавливалась, а 
потом устроилась подраба-
тывать в пионерский лагерь 
– вела занятия по танцам. 
Вскоре она собрала свой 
первый коллектив «Экспе-
римент», в который вошли 
исключительно девушки. 
На одном из фестивалей 
в Паланге (город в Литве) 
участниц «Эксперимента» 
судьба свела с питерскими 
танцорами, которые дали 
своему коллективу звучное 
название «Тодес». И они 
приняли решение объеди-
ниться в один коллектив 
– так родился шоу-балет 
TODES.

Что же необходимо учесть 
при выборе студии или шко-
лы для того, чтобы не про-
сто научиться танцеваль-
ным движениям, но и стать 
при желании настоящим 
профессионалом? Коррес-
пондент «Молота», пройдя 
семь кругов танцевального 
ада, готова поделиться с чи-
тателями своими советами. 
Важны мотивация малыша, 
профессионализм препода-
вателей, расположение сту-
дии и стоимость занятий, но 
главное – чтобы танцы нра-
вились не маме (реализуя ее 
амбиции), а самому ребенку.

«Старт плюс» – на старт! Танцующий город
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ООО РПФ «Флорекс»
Юр. адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 156/2, офис 19.

Почтовый адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2.
Тел./факс: (863) 237-70-86 (бухгалтерия), 237-70-63.

ИНН 6162056537, КПП 616201001, ОГРН 1096162000164,
ОКПО 89227512, ОКАТО 60701000, ОКОГУ 49013,

ПАО КБ «Центр-инвест», р/сч. № 40702810904100000265,
БИК 046015762, к/сч. № 30101810100000000762.

Согласно Федеральному закону № 67-ФЗ от 12.06.02 «Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и в соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов», а также с Областным законом Ростовской  
области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»  
ООО «РПФ «Флорекс» уведомляет о готовности за плату выполнить работы или 
оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для кандида-
тов, участвующих в выборах депутатов представительных органов муниципальных  
образований в Ростовской области, назначенных на 8 сентября 2019 года:

Стоимость изготовления агитационного материала:

Контактный телефон: (863) 250-12-75

ре
к

ла
м

а

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2
Стоимость изготовления может изменяться в зависимости от размера, вида материала и его плотности.

 баннер 340 г – 140 руб./м2;
 самоклеющаяся пленка – 240 руб./м2;
 плакат А3 (4+0) – 50 руб./шт.;
 календарь карманный – 10 руб./шт.;
 скроллерная бумага – 500 руб./м2.

 городской Думы г. Азова,
 городской Думы г. Батайска,
 городской Думы г. Таганрога,
 РостовскойнаДону городской думы,
 городской Думы г. Шахты,
 городской Думы г. Новочеркасска.
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  Детская площадка хутора Новопавловка
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   ИНФРАСТРУКТУРА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В двух населенных пунктах 
Октябрьского района –  
хуторах Калиновка и Ново-
павловка, появились  
детские площадки.

Нельзя сказать, что их там 
вообще не было. Имелись, 
но совсем крошечные. Сами 
хутора небольшие, в них 
проживает около 1000 че-
ловек, но детей на террито-
рии довольно много, так уж 
сложилось. Вот члены тер-
риториального обществен-
ного самоуправления (ТОС) 
Калиновки и Новопавловки 
и вышли на Владимира 
Огнева, главу администра-
ции Краснокутского сель-
ского поселения, в состав 
которого входят хутора, с 
предложением, так сказать, 
усилить площадки.

– Мы посчитали, что это 
хорошая идея, – рассказыва-
ет Владимир Николаевич. – 
Из местного бюджета была 
выделена солидная сумма. 
Поселение зажиточным не 
назовешь, но на детей денег 
не жалко. На площадках 
дополнительно появились 

  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В отделение Пенсионного 
фонда РФ по Ростовской 
области ежедневно посту-
пают десятки вопросов от 
жителей области. Самые 
популярные темы – о вы-
плате пособий по уходу за 
детьми-инвалидами, о рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала, а так-
же о назначении пенсии и 
факторах, определяющих 
ее размер. Мы приводим 
некоторые вопросы и отве-
ты на них.

– Сколько составляет 
ежемесячная выплата не-
работающим родителям, 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами в воз-
расте до 18 лет и инвали-
дами с детства I группы? 
(Светлана, Неклиновский 
район).

– На сегодняшний день 
размер ежемесячных выплат 
родителям, осуществляю-
щим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с 
детства I группы, составляет 
5500 рублей. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 
07.03.2019 № 95 с 1 июля 2019 
года размер ежемесячной 
выплаты родителям по ухо-
ду за детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет и инвали-
дами с детства I группы уве-
личен до 10 тысяч рублей.

– 29 мая 2019 года я об-
ратилась с заявлением о 
распоряжении средствами 
материнского капитала 
на приобретение дома. 
Когда будут перечислены 

горки, турники, брусья, 
кольца и другие приятные 
для ребятни мелочи. Ад-
министрация приобрела 
оборудование, а члены ТОС 
его установили.

Все члены инициативной 
группы хутора Новопавлов-
ка или учатся, или трудятся, 
кто-то и за пределами ху-
тора, кто-то вообще на не-
скольких работах. Свобод-
ного времени у них практи-
чески нет. Однако несмотря 
на огромную занятость, они 
установили оборудование 
самостоятельно.

– В установке участвова-
ли новопавловцы Людмила 

средства? (Ольга, поселок 
Целина).

– Заявление о распоряже-
нии средствами материнско-
го капитала подлежит рас-
смотрению в месячный срок 
с даты его приема со всеми 
необходимыми документа-
ми. Не позднее чем через 
пять дней с даты вынесения 
решения лицу, подавшему 
заявление о распоряжении, 
направляется уведомление 
об удовлетворении или отка-
зе в удовлетворении заявле-
ния. В случае удовлетворе-
ния заявления перечисление 
средств будет осуществлено 
в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об 
удовлетворении заявления.

– Получаю за второго 
ребенка ежемесячную вы-
плату из средств материн-
ского капитала. 29 июня 
2019 года ребенку испол-
няется 1 год. Когда нуж-
но подавать заявление 
на продление выплаты? 
(Римма, Зерноград).

– Ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго 
ребенка назначается на срок 
один год. По истечении это-
го строка гражданин подает 
новое заявление о назна-
чении указанной выплаты 
на срок до достижения ре-
бенком возраста полутора 
лет, а также предоставляет 
документы, необходимые 
для ее назначения.

Поскольку ежемесячная 
выплата установлена вам 
с 29 июня 2018 года, то 
первый выплатной период 
рассчитан на календарный 
год по 28 июня 2019 года 
включительно. Начиная с 
29 июня 2019 года вы имеете 

и Владимир Гришанковы, 
Наталья Акименко, Михаил 
Руденко, Алексей Данилов 
и многие другие, – расска-
зывает Игорь Гришанков 
(он, кстати, на работу ез-
дит в Новошахтинск, а это 
не ближний свет). – Всего 
15 человек. Местным вла-
стям оказалось не жалко 
на детей денег, ну, а мы и 
наши соседи из Калиновки 
не пожалели для молодого 
поколения времени.

Юные жители двух хуто-
ров уже вовсю осваивают 
новые конструкции. Тем 
более, что каникулы уже 
начались…

право подать новое заявле-
ние о назначении выплаты 
на срок до достижения ре-
бенком полутора лет.

– Как узнать оставшую-
ся после распоряжения 
сумму материнского ка-
питала? Индексируется ли 
она? (Ирина, Миллерово).

– Согласно действующе-
му законодательству раз-
мер материнского капитала 
или его оставшейся части с 
01.01.2015 по 31.12.2019 не 
подлежит индексации.

Информацию о размере 
(остатке) материнского ка-
питала можно получить в 
личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда РФ, 
используя учетную запись 
портала госуслуг или обра-
тившись в любую клиент-
скую службу ПФР.

– Может ли пенсия ребен-
ка до 18 лет зачисляться на 
счет одного из родителей, 
или ее можно получать 
только на почте? (Алек-
сандр, поселок Донской).

– Если получателем пен-
сии является ребенок, не 
достигший возраста 18 лет, 
она зачисляется на счет од-
ного из родителей в кредит-
ной организации либо вру-
чается родителю через от-
деления почтовой связи или 
доставочные организации. 
Родитель вправе выбрать 
любой предусмотренный 
законодательством способ 
доставки: через банк, че-
рез организацию почтовой 
связи или доставочную ор-
ганизацию. Если законный 
представитель захочет пере-
числять пенсию ребенка на 
свой счет в банке, то данный 
счет в таком случае должен 
быть номинальным.

Для детей не жалко  
денег и времени

О материнском капитале,  
пенсиях и пособиях

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

С началом дачного сезона 
и в период летних отпусков 
вопрос о выборе способа 
доставки пенсии и других 
социальных выплат 
становится особенно 
актуальным.

В Ростовской области до-
ставка пенсий и иных соци-
альных выплат производит-
ся 34 кредитными органи-
зациями (банками), ФГУП 
«Почта России» и 10 иными 
доставочными организа-
циями, осуществляющими 
доставку пенсии на дом, с 
которыми отделением ПФР 
по Ростовской области за-

ключены договоры. Полный 
список этих организаций 
можно найти на сайте ПФР.

Период доставки пенсий 
в Ростовской области уста-
новлен с 3-го по 21-е число 
каждого месяца. Если пен-
сионер, которому пенсию 
доставляют на дом, был в 
отъезде и не получил пенсию 
согласно графику, то достав-
ка может быть произведена в 
любой другой день до окон-
чания выплатного периода, 
то есть до 21-го числа. Если 
же гражданин не смог полу-
чить пенсию до окончания 
выплатного периода в те-
кущем месяце, то она будет 
выплачена в полном объеме 
в следующем месяце.

По желанию граждани-
на на время его отъезда 
или дольше пенсия может 

выплачиваться по доверен-
ности, оформленной в со-
ответствии с действующим 
законодательством. Можно 
изменить способ доставки 
и получать пенсию и дру-
гие выплаты по банковской 
карте. Зачисление банком 
денежных средств на бан-
ковские счета пенсионеров 
должно осуществляться не 
позднее следующего опера-
ционного дня после получе-
ния платежного документа 
отделения Пенсионного 
фонда РФ, то есть не позд-
нее 11-го, 17-го и 24-го числа 
каждого месяца.

Изменить способ достав-
ки пенсии можно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
либо лично, подав заяв-
ление в территориальный 
орган ПФР или в офис МФЦ.

Как летом не остаться без пенсии

Набор в секцию гребли
Юные ростовчане получат 
возможность бесплатно за-
ниматься олимпийским ви-
дом спорта. Набор в сек-
цию академической греб-
ли стартовал в Ростове-
на-Дону.
С 2019 года секция акаде
мической гребли Ростова
наДону ведет набор де
тей от 10  лет. Трениров
ки проводятся уже сейчас 
бесплатно на гребном ка
нале «Дон».
Занятия академической 
греблей – замечательная 
возможность для юных 
ростовчан не только раз
вить 95% мышц всего тела, 
но и стать в будущем олим
пийскими чемпионами. 
Именно подготовка буду
щих олимпийцев – глав
ная задача, которую ставит 
перед собой Федерация 
гребного спорта Ростов
ской области, так как по
следнюю золотую медаль 
в этом виде спорта россий
ские спортсмены завоева
ли в 2004 году.
Академическая гребля – 
универсальный, нетравмоопасный вид спорта, подходит и мальчикам, и девочкам.
На данный момент к подготовке будущих чемпионов все готово: гребной канал «Дон» 
реконструирован и ждет спортсменов. Записаться в секцию можно прямо сейчас,  
позвонив по номеру 89034016259.
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Усовершенствуем ЕГЭ вместе
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начина
ет традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей  
и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в Едином 
госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой во время  
и после завершения кампании ЕГЭ.
Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах  
и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфорт
ной и прозрачной, можно направлять на электронную почту:  
ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.
Все поступившие предложения будут рассмотрены, заявил руководи
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов, и тщательно проанализированы 
специалистами ведомства, а наиболее интересные из них – вынесены 
на обсуждение профессионального и экспертного сообщества.

Кадетам в помощь
По распоряжению губернатора Ростовской области Василия 
Голубева около 5,5 млн рублей направлены на замену 
ограждений территории Белокалитвинского казачьего ка
детского профессионального техникума имени Героя Со
ветского Союза Бориса Быкова.
Для установки нового ограждения подготовлена проектно
сметная документация, получены положительные заключе
ния экспертизы. Оно будет установлено до конца 2019 года.
В этом году по распоряжению главы региона из областно
го бюджета было направлено почти 7,5 млн рублей на кап
ремонт общежития техникума.
В учебном заведении по трем специальностям обучают
ся 240 ребят.
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Кто носит майки «Адидас»
  МЕЖСЕЗОНЬЕ

ФК «Ростов» представил новую 
форму на сезон 2019/2020.

Есть три основных комплекта: 
синий, желтый и белый.

Напомним, что в этом сезоне наш 

Вратари боятся Масловой
  ГАНДБОЛ

Молодежная гандбольная сбор-
ная России (игроки не старше  
19 лет) одержала победу на това-
рищеском турнире в Польше.

Ранее «Молот» сообщал, что 
в нашу национальную команду 
U-19, которая ведет подготовку к 
июльскому первенству Европы, 
призваны игроки ГК «Ростов-
Дон» Валерия Маслова и Валерия 
Собкало.

В турнире, который состоялся в 
польском городе Жоры, приняли 
участие команды России, Польши, 
Словакии и Исландии.

Россиянки сыграли три матча, 
в двух одержали победу, а одну 
встречу завершили вничью.

Правая полусредняя Валерия 
Маслова стала лучшим бомбарди-
ром турнира в российской коман-
де. В трех матчах Маслова забила 
15 голов.

Во встрече с командой Слова-

кии (35:24) ростовчанка забросила 
семь мячей.

В матче против сверстниц из 
Исландии (33:14) Маслова отли-
чилась четыре раза, а Валерия 
Собкало – трижды.

В заключительном поединке с 
хозяйками турнира, который за-
вершился вничью – 26:26, на счету 
нашей полусредней – четыре гола.

В итоге сборная России с пятью 
очками финишировала первой. 
Польская команда, отстав от по-
бедительниц на одно очко, заняла 
второе место. На третьем – сбор-
ная Исландии.

В эти дни гандболистки сборной 
России (U-19) проводят трени-
ровочный сбор в подмосковном 
спорткомплексе «Горизонт». А 
уже 11 июля наша команда стар-
тует в молодежном чемпионате 
Европы, который пройдет в вен-
герском Дьере с 11 по 21 июля. 
Соперники россиянок по группо-
вому этапу – команды Франции, 
Словакии и Словении.

Сборная России попала в группу D
В Токио состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира  
по гандболу, который пройдет в ноябре и декабре в Японии.
На финальном этапе сыграют 24 сборные, которые были разбиты на шесть 
корзин. В первой оказались национальные команды России, Франции,  
Нидерландов и Румынии. Таким образом, россиянки могут встретиться  
с какойлибо одной из этих команд только в матчах плейофф.
По итогам жеребьевки сформировались четыре группы по шесть сборных  
в каждой. Сборная России попала в группу D, в которой нашей команде 

предстоит сразиться с Китаем, Швецией, Аргентиной, Демократической  
Республикой Конго и хозяйками турнира – Японией.

клуб вернулся к форме производ-
ства всемирно известной компании 
«Адидас», в которой ранее уже вы-
ступал в чемпионате России.

В нынешнем межсезонье «Рос-
тов» уже успел сыграть один матч 
в новой форме – контрольный про-
тив ростовского СКА.

15 ТУР
 3 ноября
Зенит – ПФК ЦСКА
Спартак – Арсенал
Краснодар – Ростов
Динамо – Ахмат
Сочи – Тамбов
Крылья Советов – Рубин
Уфа – Локомотив
Урал – Оренбург

 5–6 ноября
Лига чемпионов. Групповой 

этап
Матчи 4‑го тура

 7 ноября
Лига Европы. Групповой этап
Матчи 4‑го тура

16 ТУР
 10 ноября
Спартак – Крылья Советов
Ростов – Тамбов
Локомотив – Краснодар
Ахмат – Урал
Сочи – ПФК ЦСКА
Рубин – Динамо
Арсенал – Зенит
Оренбург – Уфа

 16 ноября, суббота
Евро-2020. Отборочный тур

нир
Россия – Бельгия

 19 ноября, вторник
Евро-2020. Отборочный тур

нир
Сан‑Марино – Россия

17 ТУР
 24 ноября
Тамбов – Локомотив
ПФК ЦСКА – Крылья Советов
Динамо – Ростов
Рубин – Зенит
Арсенал – Краснодар
Уфа – Сочи
Урал – Спартак
Оренбург – Ахмат

 26–27 ноября
Лига чемпионов. Групповой 

этап
Матчи 5‑го тура

 28 ноября
Лига Европы. Групповой этап
Матчи 5‑го тура

18 ТУР
 1 декабря
Зенит – Спартак
Ростов – Урал
Краснодар – Тамбов
ПФК ЦСКА – Арсенал
Локомотив – Динамо
Ахмат – Рубин
Сочи – Оренбург
Крылья Советов – Уфа

19 ТУР
 8 декабря
Зенит – Динамо
Спартак – Ростов
Краснодар – ПФК ЦСКА
Тамбов – Оренбург

Чемпионат России

Ахмат – Уфа
Сочи – Рубин
Арсенал – Локомотив
Крылья Советов – Урал

 10–11 декабря
Лига чемпионов. Групповой 

этап
Матчи 6‑го тура

 12 декабря
Лига Европы. Групповой этап
Матчи 6‑го тура

 18–19 февраля
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первые матчи

 20 февраля, четверг
Лига Европы. 1/16 финала
Первые матчи

 25–26 февраля
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответные матчи

 27 февраля, четверг
Лига Европы. 1/16 финала
Ответные матчи

20 ТУР
 1 марта
Зенит – Локомотив
Краснодар – Уфа
Тамбов – Рубин
ПФК ЦСКА – Урал
Динамо – Спартак
Ахмат – Ростов
Сочи – Арсенал
Крылья Советов – Оренбург

 4-5 марта
1/4 Кубок России
Матчи 1/4 финала

21 ТУР
 8 марта
Спартак – Краснодар
Ростов – ПФК ЦСКА
Динамо – Тамбов
Локомотив – Ахмат
Рубин – Крылья Советов
Уфа – Зенит
Урал – Сочи
Оренбург – Арсенал

 10–11 марта
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответные матчи

 12 марта
Лига Европы. 1/8 финала
Первые матчи

 14–15 марта
Кубок России
Матчи 1/4 финала

22 ТУР
 15 марта
Зенит – Урал
Ростов – Локомотив
Тамбов – Крылья Советов
ПФК ЦСКА – Уфа
Ахмат – Динамо
Сочи – Краснодар
Арсенал – Рубин
Оренбург – Спартак

 17–18 марта
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответные матчи

 19 марта, четверг
Лига Европы. 1/8 финала
Ответные матчи

23 ТУР
 22 марта
Краснодар – Динамо
ПФК ЦСКА – Зенит
Локомотив – Оренбург
Сочи – Ростов
Арсенал – Спартак
Крылья Советов – Ахмат
Уфа – Тамбов
Урал – Рубин

24 ТУР
 5 апреля
Зенит – Крылья Советов
Спартак – Уфа
Ростов – Арсенал
Динамо – ПФК ЦСКА
Ахмат – Сочи
Рубин – Локомотив
Урал – Тамбов
Оренбург – Краснодар

 7–8 апреля
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первые матчи

 9 апреля
Лига Европы. 1/4 финала
Первые матчи

Окончание  
в следующем номере.
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 87–88 (21.06.2019)

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  
1. Муза лирической поэзии. 
4. Плетение крючком или 
спицами. 8. Заменитель, 
суррогат. 9. Автор тайного 
послания. 10. Стих Пушки
на. 12. Севанская форель. 
14. Старая русская мера 
вина. 17. Пряность. 18. Гора 
с крутыми склонами. 22. 
Кавалерист, канувший в 
Лету. 24. Чувство приятной 
расслабленности. 25. Биз
нес на собственных коле
сах. 26. Американский ре
вольвер. 27. Версальский 
дворец.

П О  В Е Р Т И К А Л И :  
1. Материк. 2. Вздор, пу
стяки, нелепость. 3. Ли
терат урное произведе
ние. 5. С ним носится ку
рица. 6. Инертный газ без 
цвета и запаха. 7. Уголов
но преследуемый пода
рок. 11. Группа людей. 13. 
Рыба семейства анчоусов. 
15. Птица семейства ути
ных. 16. Охотничье нарез
ное ружье. 19. Заматерев
ший котенок. 20. Вид кар
точной игры. 21. Деталь 
прицела. 23. Швейный ма
териал.
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литературы, художник-фо-
тограф делает небезуспеш-
ные попытки представить 
внутренний мир великих 
русских писателей и поэ-
тов, живших и творивших с 
ХVIII по ХХ век – от Гаври-
ила Романовича Державина 
до Михаила Александрови-
ча Шолохова.

Выставка, которая уже 
побывала в ряде регионов 
России, расположилась на 
территории усадьбы конца 

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В выставочных залах Госу-
дарственного Лермонтов-
ского музея-заповедника 
«Тарханы» работает пере-
движная фотовыставка «Ка-
бинет и мир писателя».

Эта экспозиция – межму-
зейный выставочный про-
ект, созданный под эгидой 
Ассоциации литературных 
музеев Союза музеев Рос-
сии. Куратором проекта 
является Государственный 
музей-заповедник М.А. Шо-
лохова.

На выставке представле-
ны фотоработы заслужен-
ного работника культуры 
РФ, члена Союза журнали-
стов и Союза дизайнеров 
России, фотографа-кон-
сультанта музея-заповед-
ника М.А. Шолохова Карпа 
Григорьевича Пашиньяна. 
Представляя посетителям 
музея интерьеры рабочих 
кабинетов гениев русской 

   На выставке в Тарханах
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«Кабинет и мир писателя» в «Тарханах»

ХVIII – начала ХIХ века, где 
прошли детские и отроче-
ские годы одного из самых 
знаменитых российских 
поэтов Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. Она будет 
доступна посетителям до 
7 августа 2019 года.

С 14 августа 2019 года эта 
экспозиция переедет в Во-
ронеж и будет представлена 
в Воронежском областном 
литературном музее имени 
И.С. Никитина.

Играем в русскую сказку
Сотрудники отдела «Центр культурных программ» Центральной городской публичной 
библиотеки имени А.П. Чехова Таганрога подготовили и показали публике (родителям 
и друзьям) интерактивный спектакль, в котором приняли участие дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Главными действующими лицами спектакля по сказке Петра Ершова «КонекГорбунок», 
одного из любимых произведений русской детской литературы, стали сами ребята.
Заведующий сектором литературных и театральных программ библиотеки Владимир 
Бабаев погрузил юных зрителей в сюжет сказочного действия, и каждый из них стал 
его полноправным участником. Под руководством ведущего при поддержке родите
лей и друзей ребята охотно примеряли роли. Их хватило на всех, так что каждому уда
лось почувствовать себя героем событий сказочной поэмы.
Ребята приобщались к театральному искусству легко и весело, еще раз вспомнив лю
бимую сказку. Они также разобрались со значением многих непонятных слов, которые 
встречаются в сказке, но уже устарели и не употребляются в современном русском языке.
Цель мероприятия – доставить радость детям и их родителям – была достигнута.  
Да и самим организаторам коллективное детское творчество, веселые чудачества и 
смех подарили радость.
Автор: Вера Волошинова
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В преддверии 90летия

ной драматургии.
Сюжет комедии, а таков жанр пьесы, более чем современен: за рулем своих «железных 
коней» три женщины. Пробка. Ожидание. Развязка. Интрига держится до самого финала.
Неоднозначное название говорит о многом: пробка – это и ситуация на дороге, это и 
состояние души.
Эта пьеса, считают в театре, дала отличный материал для творческой фантазии, для со
здания необычных образов и оттачивания актерского мастерства.
В спектакле заняты заслуженная артистка России Елизавета Добринская, Оксана Ряс
нова и Татьяна Цуркан. На репетициях актрисы шаг за шагом «лепили» характеры сво
их героинь. Они предстают перед зрителями совершенно в ином качестве, чем зрите
ли привыкли их видеть.
Есть еще один – нет, два мужских персонажа. Одного играет Николай Фомин, а другой... 
так и не появится на сцене, но он незримо присутствует и действует.
Свой 90й день рождения Шахтинский драматический театр будет отмечать 1 октября 
2019 года. Можно не сомневаться, что к этой дате он подготовит для зрителей еще не
мало сюрпризов.                   Автор: Вера Волошинова

   ЮБИЛЕИ

Свой 89-й театральный се-
зон Шахтинский драмати-
ческий театр закрыл премь-
ерой спектакля «Пробка» 
по пьесе Аллы Коровкиной. 
Режиссер спектакля – Ми-
хаил Изюмский.
Для театра эта постанов
ка – шаг ответственный, 
поскольку это первая по
становка данной пьесы. 
Это произведение актри
сы, режиссера и драматур
га Аллы Коровкиной вошло 
в лонглисты международ
ных конкурсов современ




