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. ПОБЕДА НА 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ   

С 19 по 24 мая 2021 года в Краснодаре проходило первенство России по гре-
бле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. В водных гонках приняли 
участие около 350 гребцов из тридцати регионов нашей страны. Спортсмены 
стартовали в одиночках, двойках и четвёрках на дистанциях 200, 500 и 1000 
метров. Каменчанка Анна Пивоварова, воспитанница СШОР №1, представила 
наш город на столь высоком уровне. Напомним, что девушка уже становилась 
чемпионкой России среди спортсменов в возрасте до 17 лет. 

Совместный труд бригады каменских тренеров в лице династии Пискуновых Ан-
дрея Александровича и Андрея Андреевича, а также Андрея Леонидовича Абрамо-
ва, плюс два года подготовки в юношеской сборной России дали свои результаты. 
Анна стала победителем на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке и завоевала 
бронзу на дистанции 500 метров. Кроме того каменчанка выполнила норматив ма-
стера спорта России, в настоящее время готовятся документы на присвоение этого 
заветного для всех спортсменов звания.

По результатам всех отборочных этапов, которые прошли в ноябре 2020 и в 
апреле-мае 2021 годов, Анна Пивоварова уверенно закрепилась в составе сбор-
ной России для участия в предстоящих состязаниях более высокого уровня. Теперь            
спортсменку ждёт первенство Европы, которое пройдёт в конце июня в Польше в го-
роде Познань, и первенство мира в Португалии, куда гребцы отправятся в сентябре. 
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Стали победителями и 
призёрами 

Проект продолжается 

Проект «Герои с нашего двора», как и обещали организато-
ры в лице Игоря Мирошникова, координирующего его в городе 
Каменске-Шахтинском, получил продолжение. Ещё три баннера с 
фотографиями тренеров и их воспитанников, достигших высоких 
результатов в разных видах спорта, украсили улицы города. Про-
ект только набирает обороты, впереди каменчан ждет много новых 
лиц и знакомств со спортсменами, прославляющими город, через 
интервью и публичные выступления.

В мае 2021 года на базе станции юных техников прошёл му-
ниципальный дистанционный конкурс детского технического 
творчества, посвященный Году науки и технологий. На конкурс 
были представлены проекты, приборы, макеты. Работы участ-
ников оценивались по двум номинациям: начальное техниче-
ское моделирование и художественная обработка материалов. 

В результате победителями в номинации «Начальное техниче-
ское моделирование» стали Родион Буценко и Денис Копков, уча-
щиеся школы №9, под руководством Н. А. Петряевой, представив-
шие экспонат «Игровое дидактическое пособие «Занимательные 
кольца Луллия» (на фото). Вторым призёром был признан учащий-
ся школы №8 Егор Ахметин (руководитель  В. А. Царева) с моделью 
«Полезные поделки из ПВХ труб». Замкнула тройку лидеров Алина 
Опенченко, учащаяся школы №10 , под наставничеством А. А.  Ка-
баргиной с моделью «Робот «Дай пять!». 

Победителем в номинации «Художественная обработка материа-
лов» стал Артем Письменсков, учащайся школы №14 (руководитель 
Л. Н. Говорова), создавший диораму «Водяная мельница». Второе 
место – у Маргариты Юдиной, учащейся школы №10, которую под-
готовила педагог Е. А. Шемонаева, с моделью «Букет мимозы для 
любимой учительницы». Также в число призёров вошёл Иван Сте-
панников, учащайся школы №9, (руководитель Л. Н. Гноевая) с экс-
понатом «Настольный водопад, декорированный в технике деку-
паж».

Победители и призёры муниципального дистанционного конкур-
са детского технического творчества награждены грамотами. По-
здравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!

Анна Пивоварова (на первом месте) и тренер А. А. Пискунов.Анна Пивоварова (на первом месте) и тренер А. А. Пискунов.
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Граница как линия жизни
28 мая 2021 года все, кому 
когда-либо выпадала честь 
охранять рубежи нашей ве-
ликой страны, отметили 
День пограничника. В Камен-
ске торжественное меропри-
ятие собрало личный состав 
местного отдела погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Ростовской области, 
ветеранов службы, мужчин, 
которые проходили срочную 
службу в погранвойсках, – 
правду говорят, что бывших 
пограничников не бывает.

Товарищей по службе по-
здравил глава администра-
ции города В. Е. Шевченко, 
который в 80-х годах охранял 
морские границы Родины на 
погранично-сторожевом суд-
не на Дальнем Востоке. Вла-
димир Евгеньевич отметил: 
лучшее свидетельство того, 
что службу на границе нель-
зя забыть, – присутствие на 
празднике десятков камен-
чан.

Начальник погранотряда в 
Каменске полковник Бастрю-
ков В. Н. поздравил всех при-
частных к празднику, а за-
тем вручил грамоты и Благо-
дарности начальника управ-
ления ФСБ России по Ростов-
ской области. С добрыми по-

желаниями к присутствую-
щим обратились также пер-
вый командующий местным 
отрядом М. С. Даций, предсе-
датель Совета ветеранов по-
гранвойск Л. Ф. Пушок, ко-
мандир в/ч 3433 подполков-
ник Толмачёв А. М.

Завершилось торжество воз-
ложением цветов к памятнику 
пограничникам. А затем люди 
с удовольствием фотографи-
ровались на память, общались, 
вспоминали, ведь для боль-
шинства из них государствен-
ная граница – линия жизни.

Исполнилось сто лет
29 мая 2021 года каменчанка Е. В. Хорош-
кова отметила юбилей, который можно на-
звать событием не только семейного, но и 
городского масштаба. Елене Владимировне 
исполнилось сто лет! 

Елену Владимировну Хорошкову, помнящую 
тяготы выживания в оккупированном фаши-
стами Каменске и работу в госпитале, тепло по-
здравила начальник управления социальной за-
щиты О. Н. Тарасова. Она вручила имениннице 
поздравительные открытки от Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина, губернатора 
Ростовской области В. Ю. Голубева, денежное 
вознаграждение и поздравительную открытку 
от главы администрации города В. Е. Шевченко. 

Ветерана Великой Отечественной войны так-
же поздравили офицеры 11-й отдельной гвар-
дейской инженерной Кингисеппской Краснозна-
менной ордена Александра Невского бригады. 
Прямо во дворе у Елены Владимировны песни 
военных лет исполнили духовой оркестр и арти-
сты ДК им. Гагарина. 

Запланированы работы
С 1 июля 2021 года муниципальным унитарным предприя-

тием «Тепло МРЗ» запланированы работы по замене ветхого 
участка трубопровода отопления и горячего водоснабжения в 
микрорайоне Заводском на пересечении улиц Луначарского и 
Заводской с нарушением асфальтового покрытия и изменени-
ем маршрута движения общественного транспорта.

Стартовала 
итоговая аттестация 

Для трёхсот десяти каменских выпускников одиннадцатых 
классов настала пора пожинать плоды знаний, получен-
ных в годы учёбы. В понедельник, 31 мая, стартовал пер-
вый государственный экзамен. Подробнее о том, как орга-
низован этот период в Каменске, рассказала начальник от-
дела образования О. Г. ПОГРЕБНОВА.

Ольга Геннадьев-
на напомнила, что в 
прошлом году в свя-
зи с ограничениями 
итоговую аттеста-
цию сдавали толь-
ко те дети, которые 
планировали посту-
пать в высшие учеб-
ные заведения. В 
этом году ребятам 
предстоит выбор: 
сама государствен-
ная итоговая атте-
стация для поступа-
ющих или государ-
ственный выпуск-
ной экзамен, пред-
усмотренный для 
тех, кто не плани-
рует поступать в вуз. Им достаточно сдать основные предме-
ты – русский язык и математику. Экзамены будут оцениваться 
по пятибалльной системе.

Те, кто хочет продолжить учёбу и получить специальность в 
вузе, должны сдать ЕГЭ по русскому языку. Математики ба-
зового уровня в этом году не предусмотрено, а профильный 
уровень будут сдавать только те, кому этот предмет необхо-
дим при поступлении. Естественно, все дисциплины по выбору 
остались без изменений. 

В Каменске-Шахтинском подготовлены два пункта сда-
чи ЕГЭ: лицей №5 и школа №14. Они оборудованы в соответ-
ствии с требованиями, будет осуществляться термометрия, об-
работка рук, установлены металлодетекторы, видеокамеры. 
Весь аттестационный период будут сопровождать наблюдате-
ли из числа жителей города, а также областных и федераль-
ных уровней. 

Отметим, что среди выпускников по-прежнему популярны-
ми предметами по выбору остаются обществознание и физи-
ка. Для тех, кто не сможет сдать экзамен в основной период, 
предусмотрены резервные дни. Однако для неявки на атте-
стацию должна быть веская причина, которую необходимо бу-
дет подтвердить официальными документами, в частности, ме-
дицинской справкой, если школьник пропустил основной день 
сдачи ЕГЭ по состоянию здоровья.

Новые «М» и «Ж»

В последние дни мая на главном городском пляже активно 
шли благоустроительные работы. Были снесены оба старых ту-
алета «М» и «Ж», и шло возведение новых (на фото). 

Также на территории начали наводить чистоту: освобождать 
урны от мусора, косить траву на газонах, подметать дорожки. В 
уборке пляжа приняли участие работники предпринимателя Р. 
В. Щухомета по его личной инициативе. 

Епископ отметил жертвенность медиков

ка Н. В. Тюфтякова;  протоие-
рей Виталий Крейдич, иеромо-
нах Серафим (Сенченко).

– Жертвенность – это наи-
высшая мера проявления люб-
ви, и за этот ваш труд мы все 
вам благодарны, – отметил ар-
хипастырь в своем обращении 
к медицинским работникам.

29 мая 2021 года епископ 
Шахтинский и Миллеров-
ский Симон наградил меда-
лями «Патриаршая благодар-
ность» и медалями Шахтин-
ской епархии III степени ме-
дицинских работников и свя-
щеннослужителей, которые 
внесли большой вклад в со-
хранение жизни и здоровья 
заболевших коронавирусной 
инфекцией. 

Высокие награды  были вруче-
ны в духовно-просветительском 
центре при Покровском кафе-
дральном соборе города Шахты.

В числе награждённых нема-
ло каменчан. Это медики, не-
посредственно работавшие с 
больными COVID-19, и священ-
ники местных православных 
храмов, окормлявшие госпи-
таль. Медали Русской право-
славной церкви «Патриаршая 
благодарность» удостоены вра-
чи А. Ф. Тимонина, К. Р. Гурцкая, 
А. П. Попов, А. В. Пузанов, А. Б. 
Чирлов (на фото); иерей Вла-

дислав Касьянов. Медали Шах-
тинской епархии «За усердные 
труды» III степени удостоены 
главный врач ЦГБ А. Е. Некра-
сов, его заместитель Р. В. Фур-
дин, врачи И. А. Кудинов, К. А. 
Каракуц; медицинские сёстры 
А. Е. Арутюнова, Н. С. Клени-
кова, Р. А. Мордовец; санитар-
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«Цифровая культура» 
пришла в Каменск 

В нашем городе, как и по всей стране, продолжается реализация 
различных региональных и муниципальных программ, созданных 
во исполнение масштабных национальных проектов. Один из них 
– нацпроект «Культура», состоящий из трёх подразделов: «Куль-
турная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Одни мероприятия нацпроекта не очень за-
метны массовому зрителю. Например, профес-
сиональная переподготовка каменских работ-
ников культуры на базе крупнейших профиль-
ных вузов Юга России. Другие – такие, как ре-
монт учреждений культуры – происходят прак-
тически у всех на глазах. Самым современным 
и эксклюзивным направлением нацпроекта яв-
ляется, пожалуй, «Цифровая культура», где но-
вейшие достижения техники служат приобще-
нию к миру академического искусства.

Три первых виртуальных концертных зала 
появились на Дону в 2020 году. А при отбо-
ре площадок на 2021 год в число городов-
счастливчиков попал и Каменск-Шахтинский. 
В качестве площадки выбран Дворец культу-
ры Машиностроителей, так как в ближайшие 
годы там не предполагаются ремонтные рабо-
ты, а хорошее состояние помещения являет-
ся обязательным условием одобрения заявки. 
Большое преимущество оборудования в том, 
что для него не нужно иметь специализирован-
ный филармонический зал. После приобрете-
ния и монтажа акустического и проекционного 
оборудования на сумму порядка одного милли-
она рублей малый зал ДК Машиностроителей 
стал частью открытого культурного простран-
ства страны, которое к 2024 году будет насчи-
тывать около 500 таких залов. 

27 мая 2021 года в микрорайоне Заводском 
состоялась торжественная церемония откры-
тия Всероссийского виртуального концертно-
го  зала. В качестве почётной гостьи мероприя-
тие посетила министр культуры Ростовской об-
ласти А. А. Дмитриева. Её встретили глава ад-
министрации города В. Е. Шевченко, его заме-
ститель по социальным вопросам Е. А. Рудае-
ва и начальник отдела культуры И. А. Рябова, 
а директор ДК Машиностроителей С. В. Мамае-
ва (на фото) провела небольшую экскурсию, в 
ходе которой рассказала о работе творческих 
объединений. Министр также ознакомилась с 
выставкой работ учеников ДШИ им. Я. Д. Мин-
ченкова и залом библиотеки семейного чтения. 

Приветствуя каменчан, Анна Анатольевна 
отметила, что ДК Машиностроителей вошёл 
в проект «Цифровая культура» по результа-
там конкурсного отбора. Это говорит о том, что 
системная работа над повышением качества 
услуг и профессионализм отдела культуры в 
целом и коллектива ДК в частности отмече-
ны на уровне области. В. Е. Шевченко в ответ-
ном слове поблагодарил правительство обла-
сти под руководством В. Ю. Голубева за внима-
ние к сфере культуры и выразил уверенность, 
что новый концертный зал станет важным под-
спорьем в творческом развитии каменчан, осо-
бенно детей и молодёжи.

И вот – волнительный момент первой транс-
ляции. Зрителям был представлен фрагмент 
концерта Академического симфонического ор-
кестра Московской филармонии из зала имени 
П. И. Чайковского. Конечно, видеть и слышать 

подобные выступления при помощи скоростного 
Интернета, с высоким качеством изображения 
и особенно звука – это впечатления, которые 
трудно описать. Как будто нет сотен киломе-
тров, и вы действительно находитесь на одной 
из лучших сценических площадок страны! 

Предполагается, что посещение нового зала 
станет частью образования юных каменчан в 
музыкальной школе и школе искусств. Также 
учреждения культуры намерены в продолже-
ние сложившейся хорошей традиции привле-
кать к проведению совместных мероприятий 
образовательные организации. 

После открытия зала А. А. Дмитриева про-
вела приём граждан по личным вопросам. Воз-
можностью очно пообщаться с министром вос-
пользовались два человека, были подняты 
темы оснащения ДК Железнодорожников по-
сле капитального ремонта и пополнения инстру-
ментального парка музыкальной школы. По ДК 
в микрорайоне Лиховском Анна Дмитриева по-
яснила, что в области будет рассмотрен вопрос 
выделения дополнительных средств на обору-
дование. Также граждане могут принять участие 
в губернаторской программе «Сделаем вместе», 
а городской отдел культуры поможет правиль-
но подготовить заявку. Что касается музыкаль-
ных инструментов, то в 2021 году школа должна 
получить пять фортепиано по совместной про-
грамме Минпромторга и Минкульта. На 2022 год 
также планируется приобретение новых инстру-
ментов на 7,8 миллионов рублей.

Так как визит пришёлся на профессиональ-
ный праздник работников библиотечной систе-
мы, Анна Анатольевна лично поздравила ка-
менских библиотекарей, встретившись с пред-
ставителями коллективов на базе детской би-
блиотеки имени А. Гайдара. Двое сотрудников 
ЦБС – заведующая библиотекой имени А. Гай-
дара О. А. Баласюк и заведующая библиотекой 
имени Н. Островского О. А. Стерлигова – были 
поощрены Благодарственными письмами мини-
стра культуры.

Лучше без ограды?
Внимание каменчан привлёк демонтаж ограждений кон-
тейнерных площадок. Без металлических оград остались 
сразу несколько объектов, так что возникли предполо-
жения о некой реконструкции, тем более, что многим пло-
щадкам установка новых крепких заборов действительно 
не помешала бы.

Увы, всё оказалось прозаичнее. Пришедшие в негодность 
ограждения демонтировало ООО «Комбинат коммунальных 
предприятий». Это же предприятие и устанавливало огражде-
ния ранее. Часть конструкций банально отслужила своё, часть 
была повреждена техникой при уборке мусорных навалов у 
контейнеров. Независимо от причин повреждения накренив-
шиеся, покорёженные ограждения портят вид города, поэтому 
коммунальное предприятие их убирает.

При этом содержание контейнерных площадок в обязанно-
сти регионального оператора не входит. В свою очередь воз-
чик – именно им сейчас является «ККП» – и вовсе должен лишь 
вывозить отходы из контейнеров и убирать то, что просыпалось 
в процессе погрузки. А вот расходы на приобретение контейне-
ров учитываются в валовой выручке регионального оператора. 
По информации пресс-службы губернатора Ростовской обла-
сти, в 2021 году ООО «Экострой-Дон» планирует закупить для 
установки на территории Каменска 162 контейнера.

Выглядит странно
«Пятачок» между привокзальной площадью и зданием быв-
шей гостиницы давно уже не может похвастаться ухожен-
ным видом. У людей он довольно-таки востребован: кто-то 
ждёт своего транспорта, кто-то просто отдыхает в тени. 

К сожалению, без хозяйской руки эта популярность прино-
сит только проблемы вроде скамейки, от которой остались 
«рожки да ножки», и остановочного павильона, нещадно об-
лепленного объявлениями, многие из которых превратились в 
лохматые клоки бумаги. Бордюры кое-где разрушились. Ство-
лы большой туи, лежащие на земле, попадали в объектив на-
шего корреспондента ещё в апреле прошлого года. Дерево жи-
вое и, если ему дать опору, может долго радовать каменчан. 
На этом фоне клумбы с цветами, высаженными в рамках кон-
тракта по озеленению, выглядят как-то странно.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, транспор-
та и благоустройства Н. С. Кудимов проблему признал и сообщил, 
что заниматься обслуживанием территории должен департамент 
строительства и ЖКХ. Однако средств в бюджете недостаточно. 
Сейчас рассматривается вопрос организации субботника.

Более 126 млн рублей предусмотрено 
направить в этом году на культурную от-
расль донского региона в рамках нацпроек-
та «Культура».

В 2021 году запланировано приобрете-
ние девяти передвижных многофункцио-
нальных культурных центров (автоклубов) 
для обслуживания сельского населения Ро-
стовской области. В 2020 году современ-
ные автоклубы были поставлены в 11 райо-
нов региона.

В 2021 году на Дону открываются два 
виртуальных концертных зала в Каменске и 
Новошахтинске. Ранее в регионе появилось 
три таких зала.

Депутаты настояли
27 мая 2021 года в актовом зале городской администрации 
проходило внеочередное заседание городской Думы.

Короткая повестка дня подразумевала скорое решение во-
просов, но скоро – не получилось.

Первый вопрос – о досрочном прекращении полномочий де-
путата Каменск-Шахтинской городской Думы Д. В. Захарова 
в связи с его переездом решили быстро и единогласно. А вот 
второй вопрос «О внесении изменений в решение Каменск-
Шахтинской городской Думы от 22.12.2017 г. №241 «О переда-
че муниципального имущества в пользование» вызвал неодно-
значные мнения и дискуссию. Докладчик, заместитель пред-
седателя комитета по имуществу М. Г. Палкина предложила 
убрать из решения слова о безвозмездном пользовании иму-
ществом. Это касается прежде всего предприятия, которое 
поставляет питание в школьных столовых. Присутствующая на 
заседании представитель бухгалтерии отдела образования по-
яснила, что ожидается экономический эффект. По предвари-
тельным подсчетам бюджет получит 4,5 млн рублей в год.

У депутатов появилось много вопросов, в том числе: как это 
отразится на качестве питания школьников, почему не назы-
вается точная цифра экономии, не повысит ли после реше-
ния этого вопроса подрядчик стоимость своих услуг? Особен-
но много вопросов задал депутат В. Н. Фарафонов, в том чис-
ле о срочности принятия решения.

Председатель городской Думы – глава города М. Г. Ухин 
убеждал депутатов принять решение, но несколько депутатов 
высказали мысль о переносе вопроса на следующее заседа-
ние. К этому времени бухгалтерия городского отдела образо-
вания подготовит точные расчеты по экономии средств. Таким 
образом, решение было отложено.

Далее, в разделе «Разное» депутаты обсудили вопросы дви-
жения пассажирского транспорта, функционирования клад-
бища, уборки мусора. Решили пригласить на следующее засе-
дание заместителя главы администрации города по вопросам 
ЖКХ, транспорта и благоустройства Н. С. Кудимова.
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МАЛЕНЬКИЙ УЭМБЛИ 
«Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность» – эта мотивационная фраза известна многим. Ещё вчера, в да-
лёкие девяностые годы, у юного каменского футболиста Саши, с воодушевлением гоняющего мяч по травяному 
полю стадиона, зародилась мечта – построить в родном Каменске-Шахтинском футбольное поле для детворы, от-
крыть собственную школу, куда смогут ходить талантливые мальчишки, где будут расти настоящие чемпионы.

Футбольная карьера Александра Дан-
цева, подопечного известного детско-
го тренера А. В. Зырянова, продвига-
лась вперёд. В четырнадцать лет юно-
ша получил приглашение в Ростовское 
училище олимпийского резерва. Впо-
следствии Александр в качестве клю-
чевого игрока выступал за футболь-
ный клуб «Ростов», далее играл в под-
московных «Химках» и других профес-
сиональных клубах. В 2010 году камен-
чанин подписал долгосрочный контракт 
с «Уралом», в составе которого стал по-
бедителем Первенства футбольной На-
циональной Лиги, многократным облада-
телем Кубка ФНЛ, дважды финалистом 
Кубка России.

Детская мечта крепла, постепен-
но перерастая в серьёзную жизнен-
ную цель. Карьеру игрока наш земляк 
завершил в 2019 году. Свой последний 
матч он сыграл в родном городе за ка-
менский «Прогресс», где делал первые 
шаги в большой спорт. После этого за-
щитник «Урала» Александр Данцев при-
ступил к работе в тренерском штабе мо-

лодёжной команды екатеринбургско-
го клуба. А спустя несколько месяцев 
начал воплощать детскую мечту о соб-
ственной спортивной школе в реаль-
ность.

Работы по строительству мини-
стадиона для тренировок стартовали 
в 2020 году. Было определено место-
положение, расчищена площадка, уло-
жено специальное покрытие, закуплен 
инвентарь. Пока стадион предназначен 
только для летних тренировок, в бу-
дущем здесь появится крытый манеж. 
Всё это делается на средства, выде-
ленные лично прославленным футбо-
листом.

– В городе, где я родился и вырос, 
есть много талантливых ребят, но для 
их профессионального роста нужны 
условия. Пока мы набрали девяносто 
детей, начиная с 2014 года рождения, 
– пояснил Александр. – В будущем клуб 
будет готов принять даже четырехлет-
них малышей. Я создал его как благо-
творительный проект, здесь нет специ-
ального отбора, любой желающий мо-
жет приходить и заниматься. Созда-
ние клуба не направлено на зараба-
тывание денег. Мне не это интересно. 
Я хочу, чтобы из Каменска продолжи-
ли выходить профессиональные фут-
болисты. 

Организационную помощь в возведе-
нии спортивной площадки оказал мест-
ный предприниматель Николай Богда-
нов, который теперь возглавил дет-
ский спортивный клуб имени Алексан-

дра Данцева в каче-
стве директора. Так-
же Александр Данцев 
от души поблагода-
рил семью Черемисо-
вых, у которых сложи-
лась футбольная ди-
настия. Сергей Влади-
мирович – глава семьи, 
ветеран каменского 
футбола, двое его сы-
новей Никита и Яков 
успешно продолжили 
дело отца. Сейчас все 
трое вошли в состав 
тренерского штаба но-
вого детского футболь-
ного клуба, а в каче-
стве игроков высту-
пают представители 
юного поколения Чере-
мисовых. 

– Безусловно, бри-
гада тренеров будет 
пополняться новыми 
квалифицированны-

дра Данцева. – В таком возрасте де-
тям важно учиться правильно отда-
вать передачи, принимать их, разво-
рачивать голеностоп и учитывать мно-
го других нюансов. Занятия будут про-

ходить в комплексе, мы при-
влечём тренеров по легкой 
атлетике, по физподготовке, 
фитнес-тренера, отдельно – 
тренера по вратарям. В пер-
спективе хотим пригласить на 
мастер-классы специалистов 
из Испании, чтобы задали на-
шим ребятам нужное направ-
ление, ведь именно испан-
ский футбол славится своей 
техникой.

2 9  м а я  2 0 2 1  год а  в 
Каменске-Шахтинском со-
стоялось долгожданное офи-
циальное открытие детско-
го спортивного клуба имени 
Александра Данцева. О зна-
ковости события свидетель-
ствовал список почётных го-
стей. Поздравить каменчан 
прибыли председатель фе-
дерации футбола Ростова-
на-Дону С. В. Нечай, помощ-
ник депутата Госдумы Рос-
сии В. В. Котов, сопредседа-
тель РО ООО «Деловая Рос-
сия», соорганизатор военно-
патриотического комплекса 

«Патриот» Д. Е. Чеботарев, началь-
ник отдела по физической культуре 
и спорту, молодежной политике и во-
просам здравоохранения администра-
ции г. Каменска-Шахтинского Е. Ю. 
Шкуратова, представители депутат-
ского корпуса. Конечно, поддержать 
своего воспитанника пришёл первый 
тренер А. Данцева – Александр Вени-
аминович Зырянов. Не оставили та-
кое событие без внимания ветераны 
каменского футбола, которые много 
лет развивали этот вид спорта в на-
шем городе. Александр Назаров, Ми-
хаил Дудкин, Сергей Стабуров, Алек-
сандр Жижченко, Анатолий Галиулин, 
Евгений Леонов – эти имена знает 
каждый юный футболист, играющий 
за городские команды.

Церемония открытия получилась 
очень тёплой и душевной. Для зрите-
лей выступил танцевальный коллек-
тив  «Изюминка», своё мастерство про-
демонстрировали спортсмены из шко-
лы самбо. Запомнился гостям встречи 
яркий номер по футбольному фристай-
лу в исполнении ростовской команды 
«АрсЛемм». 

Право перерезать символическую 
красную ленту на воротах стадиона пре-
доставили юным футболистам – лиде-
рам команды и, конечно, учредителю 
спортивного клуба Александру Данце-
ву. После этого по доброй олимпийской 

традиции первый гол в ворота с пода-
чи знаменитого футболиста забил юный 
воспитанник клуба. 

Завершилась церемония товарище-
ским матчем спортивного клуба им. 
А. Данцева с командой «Ростов» сре-
ди спортсменов 2014 года рождения. 
Встреча закончилась вничью, с друже-
ским счётом 2:2. Ранее юные камен-
ские футболисты уже успели выиграть 
два матча на первенстве Ростова-на-
Дону и сейчас продолжают уверенно 
идти вперёд к главному трофею Дон-
ского региона. 

– Я называю этот уютный стади-
он маленьким «Уэмбли», – признал-
ся Алекандр Данцев, обращаясь к сво-
им юным подопечным. – И не просто так 
девизом клуба стали слова «Двигайся 
к мечте!». Я уверен, что у каждого из 
вас есть своя мечта. Чтобы её достичь, 
нужно много работать и упорно трени-
роваться. Сегодня я осуществил одну 
свою мечту, и теперь у меня появилась 
новая – чтобы среди вас нашлись те, 
кто в будущем сыграет в Премьер-Лиге, 
а мы будем всячески помогать вам в 
этом!

ми специалистами, – рассказал о сво-
их планах учредитель СК им. Алексан-

Александр Данцев (справа) с первым Александр Данцев (справа) с первым 
тренером А. В. Зыряновым и Е. Ю. тренером А. В. Зыряновым и Е. Ю. 
Шкуратовой.Шкуратовой.

Ленточка на воротах перерезана.Ленточка на воротах перерезана.

Первый матч против «Ростова».Первый матч против «Ростова».

Все гости расписа-Все гости расписа-
лись на футбольном лись на футбольном 
мяче, который будет мяче, который будет 
храниться в СК им. А. храниться в СК им. А. 
Данцева.Данцева.



55
NNoo100-103 (21704-21707), 2 100-103 (21704-21707), 2 июня 2021 годаиюня 2021 года

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

П
О

П
РА

В
К

И

НАШИ ЛЮДИ

К
АД

РЫ

5
No117-120 (21450-21453), 24 июня 2020 года

Н
О

В
О

В
В

ЕД
ЕН

И
Е

ТРЕНИНГТРЕНИНГ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ЛЮДИ 

П
РА

К
ТИ

К
А 

П
РА

К
ТИ

К
А 

Д
АТ

А 
Д

АТ
А 

К
АД

РЫ
 

К
АД

РЫ
 

О
л

ес
я 

С
Е

Н
Н

И
К

О
В

А
.

ПРАЗДНИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В прошлое воскресенье, 30 мая 
2021 года, все, кто так или иначе 
связаны с химией, отмечали свой                          
профессиональный праздник – День 
химика. Для работников комбината 
это особенный день, ведь предприя-
тие стало вторым домом для многих 
горожан, родители передают трудо-
вое знамя своим детям, на заводе об-
разуются целые династии.

Наконец-то запреты, связанные с 
пандемией, понемногу ослабевают, и 
химики смогли в полной мере насла-
диться своим праздником. Цеха, отде-
лы, службы собирались вместе в кафе 
или на природе, чтобы пообщаться в 
непринуждённой обстановке, потан-
цевать, да и просто приятно провести 
время со своими коллегами. И по тра-
диции к профессиональному праздни-
ку работники предприятия получили за-
служенные награды.

28 мая поздравить работников ФКП 
«Комбинат «Каменский» с Днём хими-
ка и вручить почётные награды при-
был заместитель Министра промыш-
ленности и энергетики Ростовской об-
ласти А. А. Атаманцев. Приезд руко-
водителя такого уровня на наше пред-
приятие в очередной раз доказывает, 
что комбинат является лидером хими-
ческой отрасли юга и вносит весомый 

«Маленький винтик» в 
большом механизме

– Наталья Николаевна, рас-
скажите, как давно Вы в про-
фессии лаборанта и почему 
выбор пал именно на неё?

– В своей профессии я 38 
лет и все эти годы трудилась 
именно на комбинате. Ещё со 
школьной скамьи мне нрави-
лась химия — наука о превра-
щении веществ. Поэтому по-
сле окончания школы я посту-
пила в Рошальский химико-
технологический техникум, ко-
торый находится в Москов-
ской области. Окончила его 
в 1983 году по специально-
сти «Аналитическая химия» и 
по распределению попала на 
химкомбинат «Россия».

– В чём заключается Ваша 
работа, как она выстроена?

– Моя работа заключается в 
анализе сырья, поступающего 
на комбинат. Работа требует 
внимательности, аккуратно-
сти, а главное, знаний особен-
ных свойств веществ и умения 
правильно с ними работать.

– Позволяет ли Ваша про-
фессия раскрыть творче-
ские способности, как-то 
проявить себя?

– В моей профессии, как и 
в любой другой, важно твор-
ческое начало. Несмотря на 
строгий регламент выполня-

Какой твой стиль 
руководства?

21 мая 2021 года на ФКП «Комбинат «Каменский» состо-
ялся мини-тренинг для молодых руководителей на тему 
«Стили руководства, лидерства и их эффективность на 
примере конкретных ситуаций».

Как показывает практика, даже опытные начальники по-
рой не знают о разновидностях стилей управления, чем они 
отличаются друг от друга, а также об их плюсах и минусах. 
Так что же тогда говорить о молодых управленцах, которые 
только недавно начали свою карьеру? Именно поэтому ра-
ботники службы кадров решили провести подобное меропри-
ятие и познакомить молодых руководителей с классификаци-
ей стилей управления, помочь им определить собственный, а 
также на практике отработали все виды на конкретных при-
мерах.  

В первой части мини-тренинга молодые руководители по-
знакомились с правилами мероприятия, каждое из кото-
рых подразумевает создание доверительной и уважитель-
ной обстановки в собравшемся коллективе. Такие прави-
ла помогают с самого начала установить границы, в кото-
рых будет развиваться занятие, и в последующем не отвле-
каться на эту тему. Также первая часть состоит из упражне-
ний, направленных на знакомство участников друг с другом, 
на установление контакта и умение грамотно выражать свои 
мысли.

Во второй части мини-тренинга молодёжь познакомилась с 
основными терминами темы. Ребята определили для себя, кто 
такой «лидер» и «руководитель», чем эти понятия отличают-
ся друг от друга. Рассмотрели типы лидерства и стили руко-
водства, каждый поделился своим опытом и рассказал, какого 
стиля придерживается он в своей работе. Вместе молодые ру-
ководители определили преимущества и недостатки каждого 
принципа руководства и попытались выявить формулу идеаль-
ного стиля управления.

Во время заключительной части занятия молодёжь попрак-
тиковалась в совместной работе над групповыми задачами, 
анализируя влияние на результат разнообразных стилей ру-
ководства. Совместно было отработано умение продуктивно 
действовать и принимать правильные решения в стрессовой 
ситуации. В завершение мини-тренинга руководители получи-
ли ряд советов, которые помогут им устранить ранее соверша-
емые ошибки в общении с подчинёнными и пересмотреть свой 
стиль руководства. Каждый из молодых руководителей по-
кинул мини-тренинг с осознанием того, что следует наиболее 
творчески подходить к руководству своим коллективом, про-
являя лидерские качества для эффективного решения произ-
водственных задач.

вклад в развитие промышленности об-
ласти. В торжественной обстановке Ан-
дрей Анатольевич поздравил химиков и 
вручил долгожданные награды: четыре 

Медали «За доблестный труд на благо 
Донского края», два Благодарственных 
письма губернатора Ростовской обла-
сти, четверо комбинатовцев удосто-

ились звания «Лучший работник про-
мышленного комплекса Дона», а пят-
надцать химиков получили Благодар-
ственные письма Министерства про-
мышленности и энергетики Ростовской 
области.

С поздравительным словом так-
же выступили генеральный дирек-
тор ФКП «Комбинат «Каменский»                     
С. А. Поваров и председатель ППО              
И. И. Баранов. Сергей Александрович 
пожелал химикам оставаться спло-
чённой командой, не останавливать-
ся на достигнутом и с новыми твор-
ческими силами идти навстречу успе-
хам. Он вручил семи сотрудникам, по-
святившим более тридцати лет сво-
ей жизни работе на благо комбина-
та, удостоверения «Ветеран труда 
ФКП «Комбинат «Каменский». В об-
щей сложности более семидесяти ра-
ботников комбината получили к про-
фессиональному празднику Почётные 
грамоты и Благодарственные письма.

На фото (слева направо): замести-
тель министра промышленности и 
энергетики РО А. А. Атаманцев, на-

чальник теплосилового цеха В. И. Мо-
жар (медаль «За доблестный труд на 
благо Донского края»), генеральный 

директор С. А. Поваров.

Вот мы и отпраздновали День химика, и настало 
время нашей послепраздничной рубрики, где мы 
рассказываем о работниках комбината, получив-
ших в этом году звание «Ветеран труда ФКП «Ком-
бинат «Каменский». Первой, с кем мы пообщались, 
стала лаборант физико-химического анализа ла-
боратории №4 Наталья Николаевна ТИШКОВА.

емых работ, всегда находят-
ся нюансы, требующие нестан-
дартных решений.

– Какие эмоции Вы испы-
тали, получив звание «Ве-
теран труда ФКП «Комбинат 
«Каменский»? Есть ли у Вас 
ещё награды, почётные гра-
моты?..

– Получив звание «Ветеран 
труда ФКП «Комбинат» «Ка-
менский», я испытала одновре-
менно и смущение, и гордость, 
ведь я такой «маленький вин-
тик» в нашем большом слажен-
ном механизме, но и мой до-
бросовестный труд был заме-
чен и оценен. Также в 2014 году 
я была награждена Почётной 
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

– Безусловно, работа от-
нимает немало времени, но 
должны же быть и увлече-
ния для души. Чем занимае-
тесь в свободное время?

– Когда выдается свобод-
ная минутка, я обязательно 
беру в руки книгу. Очень лю-
блю читать, особенно произ-
ведения таких фантастов, как 
Клиффорд Саймак, Роберт 
Хайнлайн, наш соотечествен-
ник Сергей Лукьяненко. Так-
же люблю заниматься цвето-
водством.

– Вы посвятили комбинату 
не один десяток лет, а свя-
зал ли ещё кто-то из ваших 
родственников свою судьбу 
с предприятием?

– У меня двое детей. Сын 
решил пойти по другому пути и 
занялся строительством. А вот 
дочь так же, как и я, трудит-
ся лаборантом в лаборатории 
№4. Я с большим удовольстви-
ем обучила её всему, что знаю, 
и надеюсь, что трудовая ди-
настия наша обязательно про-
должится на комбинате.

– Как ветеран и заслужен-
ный труженик предприя-
тия поделитесь, пожалуйста, 
какой-нибудь жизненной му-
дростью для нашей моло-
дёжи.

– Наша молодёжь мне очень 
нравится – такие грамотные, 
уверенные. Хочется, чтобы 
всё у них получилось, и я 
верю, что так и будет. С высо-
ты, так сказать, прожитых лет, 
я думаю, что нет какого-то 
универсального рецепта для 
счастья или успеха. Но лич-
но я всегда стараюсь идти по 
жизни не унывая, потому что 
знаю: после дождя обязатель-
но выглянет солнце. 



66
NNoo100-103 (21704-21707), 2 100-103 (21704-21707), 2 июня 2021 годаиюня 2021 года

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРСКОНКУРС ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

ПРОЕКТПРОЕКТ

ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНАШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА

М
Ч

С
М

Ч
С

Н
АГ

РА
Ж

Д
ЕН

И
Е

Н
АГ

РА
Ж

Д
ЕН

И
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

АЯ
 С

ТР
АН

А 
Ш

К
О

Л
Ь

Н
АЯ

 С
ТР

АН
А 

Д
АТ

А
Д

АТ
А

О
л

ьг
а 

ГА
Й

В
О

Р
О

Н
С

К
А

Я
. Ф

от
о 

ав
то

ра
.

А
нн

а 
Б

А
Б

И
Н

Ц
Е

В
А

. Ф
от

о 
ав

то
ра

. 
С

. Е
. Б

Е
Р

Е
З

О
В

С
К

А
Я

, б
иб

л
ио

те
ка

рь
.

С
об

. и
нф

.

Л
. Д

. Ф
Е

Т
И

С
О

В
А

, ч
л

ен
 к

ом
ан

д
ы

 п
ои

ск
ов

о-
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
го

 о
тр

яд
а.

П
ре

сс
-с

л
уж

ба
 А

О
 «

П
оч

та
 Р

ос
си

и»
.

Тренировались спасать
Как правильно бросить спа-
сательный круг? Легко ли 
дышать в акваланге? Как ис-
пользуется спасательный 
конец Александрова? Отве-
ты на эти и другие вопросы 
каменские школьники узна-
ли в День безопасности на 
воде.

День безопасности на воде 
обычно проводился более мас-
сово, но так как в Ростов-
ской области действуют эпи-
демиологические ограниче-
ния, от привычного формата в 
этом году отказались. Камен-
ские спасатели и инспектор-
ское отделение Центра Госу-
дарственной инспекции по ма-
ломерным судам пригласили на 
спасательную базу подростков 
из школы №9 и гимназии №12, 
распределив время так, чтобы 
дети из разных коллективов 
не собирались вместе.

Безусловно, школьники уже 
получили подробные инструк-
тажи и памятки по безопасно-
му отдыху на воде и от педа-
гогов, и от сотрудников ГИМС, 
но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-

шать. Профессионалы проде-
монстрировали ребятам спаса-
тельную технику, рассказали, 
когда она применяется и что 
чаще всего приводит к такой 
необходимости.

«Изюминкой» было, конеч-
но, то, что подростки потрени-
ровались в обращении со спа-
сательными средствами. Ока-
залось, что тот же круг мало 
бросить – нужно сделать это 
правильно, используя не толь-

ко силу, но и знание правил 
оказания помощи утопающему. 
Интересно, что девочки тре-
нировались наравне с мальчи-
ками.

Спасатели и инспекторы по 
маломерным судам надеются, 
что при необходимости дети 
сумеют применить полученные 
знания и навыки. А ещё лучше 
– чтобы никаких опасных ситу-
аций на воде не возникало. 

Экскурсия по старейшему переулку
Наш родной Каменск-Шахтинский – край бо-
гатой и славной истории, щедрой приро-
ды, талантливых и гостеприимных людей. 
Поисково-исследовательский отряд «Дон-
цы» школы №2 продолжает работу по проек-
ту городского совета ветеранов «Дорога па-
мяти. Улицы моего города», финансируемого 
фондом президентских грантов. Ребята пол-
ны решимости прикоснуться к истории на-
шего города, в частности, к истории назва-
ния улиц.

Очередная экскурсия прошла по старейшему 
переулку Астахова, который протянулся от Се-
верского Донца до железной дороги. Прежнее 
название Алексеевский переулок получил по 
названию храма святителя Алексея. Алексеев-
ская церковь была построена в 1883 году в рай-
оне нынешнего стадиона «Прогресс» (бывшей 
Сенной площади) на средства вдовы войско-
вого старшины полковника А. В. Малышкина. 
Сенная площадь с востока примыкала к стене 
кладбища, а с запада – к проезжей части пере-
улка Атамановского (ныне Коммунистического). 
Называлась площадь так потому, что здесь про-
давалось сено. Просуществовала она в городе 
до начала тридцатых годов прошлого века.

Бывший переулок Алексеевский был переи-
менован в Астаховский в честь активного участ-
ника революционных событий, происходивших 
в станице Каменской, который после Октябрь-
ской революции вместе с другими большевика-
ми боролся за установление советской власти 
на Дону и погиб со своим отрядом в 1919 году.

В этом переулке проживали бедные и средне-
го достатка казаки, которые своим трудом соз-
давали красоту и благополучие станицы. В пере-
улке нет выдающихся архитектурных строений.

В 1939-1940 году несколько раз в Каменске, 
в гостеприимном доме по переулку Астаховско-
му №6, где жила семья П. П. Бочарова, бывал              
М. А. Шолохов. С этой семьёй писателя связы-
вала многолетняя дружба ещё с тех пор, когда 
Бочаров в дореволюционные годы был управ-
ляющим имения помещика Жеребкова в Кашар-
ском районе. С 1938 года Бочаров жил в Камен-

ске, куда наведывался Шолохов. Летом 1943 
года по пути на Миус-фронт Михаил Алексан-
дрович, будучи фронтовым корреспондентом, 
ещё раз побывал в гостях у своего друга.

Переулок Астаховский, если идти на юг от 
Донца, упирается в стадион «Прогресс», где 
когда-то была Сенная площадь. В этом райо-
не располагаются здания, связанные со зна-
ковыми событиями в жизни города. Вот перед 
нами здание педколледжа, которое было по-
строено в 1903 году. В его стенах располага-
лось мужское реальное училище. В годы Граж-
данской войны здесь был штаб 9-й Красной Ар-
мии, а 1925 году открылся педагогический тех-
никум, который в 1937 году стал называться 
училищем. Первый выпуск педагогов состоялся 
в 1928 году. Среди преподавателей был талант-
ливый человек, член Общества художников-
передвижников, учитель рисования и музы-
ки  Я. Д. Минченков. Реальное училище в своё 
время окончил известный философ А. Ф. Ло-
сев, поэт казачьего зарубежья Н. Н. Туроверов 
и другие известные люди. Здесь с 1939 по 1941 
училась активная участница Краснодонской 
подпольной организации «Молодая гвардия» 
Шура Бондарева.

Переулок Астаховский продолжается, если 
перейти на противоположную сторону, уже до 
самой железной дороги. Недалеко от стадион-
ного комплекса находился молокозавод. Посте-
пенно завод расширялся, и в 1960 году предпри-
ятие пережило второе рождение: был постро-
ен по типовому проекту новый завод, который 
прекратил свое существование в 2007 году. За-
вод снесли и на этом месте построили  продук-
товый магазин «Семейный Магнит» и магазин 
одежды «Планета».

Живёт, процветает наш город. Занимается но-
вый день. И как вчера, как позавчера, идут тру-
дящиеся Каменска к своим рабочим местам. В 
их высокой сознательности, в непоколебимой 
верности боевым и трудовым традициям – за-
лог успешного претворения в жизнь намечен-
ных планов во имя будущего великой мирной 
Отчизны.

Великие имена России

Не иссякает «Родник памяти»
Не первый год в нашем городе проводится Международ-
ный патриотический конкурс «Родник Памяти», организа-
тором которого является Снежана Бесчетная. 29 мая 2021 
года, в преддверии Дня защиты детей, в парке «Патриот» 
состоялся гала-концерт, где зрители смогли услышать вы-
ступления победителей и призёров конкурса. 

Отбор судей и голосование зрителей проходило в онлайн-
режиме на протяжении нескольких месяцев. Почти девять-
сот детей и подростков в возрасте от шести до семнадцати 
лет приняли участие в патриотическом конкурсе в номинациях 
«Живое слово» и «Песни Победы».

Победители конкурса выступили в финале, получили пригла-
шение на экскурсию по парку военной техники, смогли прове-
рить свою меткость в стрельбе из винтовок и арбалета, пока-
таться на бронемашине и посидеть за штурвалом самолётов и 
вертолётов в 3D-формате. Всех желающих ждал мастер-класс 
от поискового отряда и мастер-класс по оказанию медицин-
ской помощи. По итогам конкурса исполнители лучших работ 
были приглашены для записи профессиональных клипов и ито-
гового аудиодиска. 

На финал Международного конкурса в наш город прибыли по-
чётные гости, в числе которых – начальник отдела по делам мо-
лодёжи администрации города Ростова-на-Дону А. Н. Бганцев, 
коллеги Снежаны Бесчетной из «Деловой России». Отметим, 
что накануне, 26 мая, в День российского предпринимательства, 
организатор конкурса «Родник Памяти» Снежана Бесчетная 
стала лауреатом ежегодной премии «Люди дела» в номинации 
«Благое дело» за лучший проект в социальной сфере.

В мае 2021 года в центральной детской библиотеке им. А. 
Гайдара для учащихся 3-а класса гимназии №12 было про-
ведено мероприятие «Великие имена России: Александр 
Невский».

В России 2021 год объявлен годом князя Александра Не-
вского в честь празднования 800-летия со дня рождения свя-
того. Личность Александра Невского очень важна в истории 
нашей страны, как и знаменитая битва со шведами на реке 
Неве, которая произошла 15 июля 1240 года.

«Семейная реликвия»
Продолжается приём заявок на присуждение Националь-
ной премии за вклад в сохранение и развитие семейно-
исторического наследия «Семейная реликвия». В 2018-2020 
годах её лауреатами стали 98 граждан, творческих коллек-
тивов и некоммерческих организаций из 38 субъектов Рос-
сийской Федерации. Нет сомнений, что в 2021 году этот 
список расширится.

Премия – это новый импульс деятельности граждан, НКО, 
учреждений образования и культуры, СМИ, социально ответ-
ственного бизнеса по сохранению исторической памяти, форми-
рованию национальной идентичности, укреплению института се-
мьи и повышению её роли в нравственном воспитании молодёжи.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте премии: www.relikvija.ru.

Две тысячи памятных открыток
Ежегодно в конце мая в ста-
нице Вёшенской отмечает-
ся день рождения М. А. Шо-
лохова. 

Почта России приняла 
участие во Всероссийском 
литературно-фольклорном 
празднике «Шолоховская вес-
на» и специально для меро-

приятия выпустила четыре 
вида открыток с уникальным 
дизайном.

Гости Шолоховской весны 
подписали и отправили 2 000 
памятных открыток. На всех 
почтовых карточках изображе-
ны виды станицы Вешенской с 
посланиями: «Привет с Тихого 

Дона», «С любовью из Вешен-
ской» и «Из дома М. А. Шоло-
хова с любовью». На одной из 
открыток на фоне Дона изо-
бражен сам Михаил Шолохов. 
Уникальность дизайна и огра-
ниченность тиража делают от-
крытки с мероприятия особен-
но ценными.

Один из победителей в номинации «Живое слово» Один из победителей в номинации «Живое слово» 
Ян Мирошников.Ян Мирошников.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 
(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

5.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Выста-
вочный бой. Флойд Мейвезер - 
Логан Пол (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (16+)
3.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Ми-
стер и миссис Смит по-советски» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая»
7.05 «Другие Романовы». «Чужой 
и близкий»
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея»
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 «Людвиг Ван Бетховен». 
Знаменитые симфонии». Симфо-
ния №3. Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
17.00 «Острова»
17.40 Мультфильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-
ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
2.00 «Людвиг Ван Бетховен». Зна-
менитые симфонии». Симфония 
№6. Герберт Блумстедт и Симфо-
нический оркестр Гевандхауcа

6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00, 
3.35 Новости (16+)
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Латвии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая транс-
ляция (16+)
1.05 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
7.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
11.05 М/с «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 Мультфильм (6+)
15.20 М/с «Пластилинки» (0+)
15.40 «Зелёный проект» (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
2.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
3.50 М/с «Всё о Рози» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя звез-
ду» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 
(12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» (16+)
2.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
3.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
2.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 
(16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (18+)
3.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
(16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Сирия» Война суд-
ного дня» (12+)
19.40 «Легенды армии» Владимир 
Антонов-Овсеенко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
2.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

5.10 Д/ф «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки Кеку-
шева»
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
8.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе». 1986 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)
13.35 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Александр Пушкин. 
«Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей По-
ливанов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 «Людвиг Ван Бетховен». Зна-
менитые симфонии». Симфония 
№5. Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.15 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 
1.00 Новости (16+)
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия. Прямая транс-
ляция (16+)

22.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая транс-
ляция (16+)
1.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Венесуэла - 
Уругвай. Прямая трансляция (16+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Парагвай 
- Бразилия. Прямая трансляция 
(16+)
5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
11.05 М/с «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 М/с «Бобби и Билл» (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.20 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
2.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
3.50 М/с «Всё о Рози» (0+)
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СРЕДА, 9 июня

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
(16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
3.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
1.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
2.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Сирия. Ливан-
ская война» (12+)
19.40 «Последний день» Валентин 
Пикуль (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)
3.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(6+)
5.10 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Дорога на Ка-
ширу»
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткрыва-
тели Америки»
8.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинская 
эпопея»
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и земли»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Бру-
силов»
15.05 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе «Би-
блейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 2.05 «Людвиг Ван Бетхо-
вен». Знаменитые симфонии». 
Симфония №7. Георг Шолти и Вен-
ский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-
ши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны сталь-
ной комнаты».
21.35 «Власть факта». «Освоение 
российского пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 1.00, 3.35 Новости (16+)
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски про-
тив Лукаша Юрковски. Трансля-
ция из Польши (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

20.20 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль. Прямая 
трансляция (16+)
1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония за-
крытия сезона (0+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
7.35 М/с «Фиксики» (0+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 М/с «Фееринки» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.20 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
2.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
3.50 М/с «Всё о Рози» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
(16+)
3.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
(16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» (12+)
2.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не знае-
те» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
2.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25, 9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
8.50 «Черные волки» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения». «Мозамбик» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» Борислав 
Брондуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
1. 1 5  Х / ф  « С ТА Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

2.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
3.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Вознесение
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древне-
го захоронения»
8.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Праздно-
вание 70-летия Булата Окуджа-
вы». 1994 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)
13.35 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы»
13.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва Тол-
стого»
15.05 «Моя любовь - Россия!» 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вологодские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2». Евгений Тка-
чук и Элеонора Севенард
16.20 «Людвиг Ван Бетховен». 
Знаменитые симфонии». Сим-
фония №6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-
ши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны сталь-
ной комнаты».
21.35 «Энигма». Василиса Бер-
жанская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости 
(16+)
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция (16+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон. Прямой 
эфир (16+)
0.00 «Один день в Европе» (16+)
0.20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
1.10 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)
2.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
7.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)
12.15 «Союзмультфильм» пред-
ставляет» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 М/с «Тайны Медовой доли-
ны» (0+)
15.40 «Трам-пам-пам» (0+)
16.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
18.20 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
2.45 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
3.50 М/с «Всё о Рози» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия чемпио-
ната Европы по футболу 2020 г. 
Сборная Италии - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из Италии» 
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 
(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
1.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
1.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
(12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
2.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
3.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

5.40, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
(16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
(16+)
19.00 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» Ко-
стя Цзю (6+)
0.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
4.55 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)
5.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Клин ямской»
7.05, 9.15, 2.35 Мультфильм
7.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки»

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Власть факта». «Освое-
ние российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Василиса Бер-
жанская»
16.20 «Людвиг ван Бетховен». 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский сим-
фонический оркестр Концерт-
гебау
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
2 1. 2 0  Х / ф  « С ТА Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «2 Верник 2». Сергей Ма-
ковецкий
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 «Искатели»
6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 
20.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Италии 
(16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)
18.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
20.00 «Все на ЕВРО!» Прямой 
эфир (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хер-
десона Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера Перейры. Пря-
мая трансляция из Казани (16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)

23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)
1.25 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)
1.45 «Тренерский штаб. Влади-
мир Паников» (12+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Болгарии (0+)

5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
11.10 М/с «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
14.15 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
16.55 М/с «Енотки» (0+)
17.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
0.40 «Ералаш» (6+)
2.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
3.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

5.05 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не 
нами» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
23.00 «Юбилейный концерт Л. Агу-
тина» (12+)
1.20 «Россия от края до края. Вол-
га» (6+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ» (12+)
4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» (16+)
23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

0.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА» (16+)
2.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
7.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
9.00 Д/ф «Союзмультфильм». Не-
детские страсти» (12+)
9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
0.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
1.25 Специальный репортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» (16+)
3.00 «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
4.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

5.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
5.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
9.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
0.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)
2.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
3.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)
4.40 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.25, 3.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 1.45 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (6+)
13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+)
10.15, 2.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

6.50, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка». «Встречные 
качели Александра Скокова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта - 
Бахчисарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «След-
ствие на крови. Тайна Золотой 
орды» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». 
«Впереди планеты всей… Рекор-
ды СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30, 5.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
0.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
4.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ» (0+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.30 «Иван Козловский «Ныне от-
пущаеши» в программе «Библей-
ский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ»
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
1 0 . 1 0  Х / ф  « С ТА Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова»
16.25 «Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической капелле 
Санкт- Петербурга»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
19.55 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»
20.40 «Романтика романса». Песни 
Александры Пахмутовой
21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 «Клуб Шаболовка 37»

1.40 «Искатели»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. Трансляция из США 
(16+)
7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Новости 
(16+)
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция (16+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)
1.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
3.05 «Заклятые соперники» (12+)
3.40 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии (0+)

5.00 М/с «Домики» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
7.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
9.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)
11.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.50 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00, 0.40 «Ералаш» (6+)
16.15 «Союзмультфильм» пред-
ставляет» (0+)
16.35 Мультфильм (0+)
17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.15 Х/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
2.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
3.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов» (0+)
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ» (16+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Англия-Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Д/ф «Человек неунывающий» 
(12+)
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(16+)
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 
(12+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
(0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-
ИЗЫ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+)
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)

5.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
5.45 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)
7.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
8.25 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
9.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
(18+)
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)
3.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
5.25, 0.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
9.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» (16+)

5.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)
8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» Фи-
нал (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
1.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
2.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 
(16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции»
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13.00 «Другие Романовы». «Долгое 
прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
21.00 «Гибель империи». Россий-
ский урок». Фильм митрополита Ти-
хона (Шевкунова) (Россия, 2021 г.)
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.45 «Искатели»

6.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50 Но-
вости (16+)

7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы (0+)
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой 
эфир (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Канада. Трансля-
ция из Италии (0+)
3.40 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии (0+)

5.00 М/с «Истории Баданаму» (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
7.35 М/с «Деревяшки» (0+)
9.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (0+)
9.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
11.00 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
15.00, 0.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.15 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
2.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
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ЧЕМ ОПАСНА И КАК УНИЧТОЖИТЬ?
Амброзия – головная боль не только аллергиков, 
но и сельхозпроизводителей. В Ростовской обла-
сти сорняк цветет более семидесяти лет, и полно-
стью искоренить его не удается. 

Что такое амброзия?

Насколько остро стоит 
проблема?

Амброзия полыннолистная – это агрессивный каран-
тинный сорняк, который захватывает почти все ме-
ста, куда попадают его семена. Как объясняет канди-
дат сельскохозяйственных наук, ведущий научный со-
трудник Южного научного центра РАН Людмила Ильи-
на, амброзия неприхотлива.

– Под заражение попадают сельхозугодья, луга, 
пастбища, лесополосы. Сорняк прекрасно приспоса-
бливается к любым условиям и быстро засоряет по-
чву. Его семена сохраняют всхожесть в почве в тече-
ние 30 лет, – говорит Л. Ильина.

Амброзия – это агрессивный аллерген. Одного ква-
дратного метра цветущей амброзии хватит, чтобы у 
людей в радиусе двух километров появились аллерги-
ческие реакции.

По словам Ильиной, каждый пятый житель Ростов-
ской области страдает от аллергии на пыльцу ам-
брозии. Пик заболеваемости приходится на август-
сентябрь. Экономический ущерб от аллергии достаточ-
но высок, считает Л. Ильина, и определяется не толь-
ко непосредственно затратами на лечение пациентов, 
но и теми затратами, которые требуются для лечения 
осложненных аллергией вирусных и других инфекций.

Ростовский аллерголог – 
о растении-паразите

Доцент кафедры иммунологии и аллергологии             
РостГМУ Дмитрий Любимов рассказал, чем опасно это 
паразитическое растение. 

– Может ли амброзия вызвать аллергию у чело-
века, у которого её нет?

– У амброзии слишком много аллергенов – их 56. 
Она очень агрессивна. На человека накидывается не 
один горошек, а целый салат оливье.

Нет людей без аллергии, есть недообследованные. 
Если здоровый человек будет долго жить на юге, то 
со временем станет аллергиком. Только кого-то это на-
стигнет в 5 лет, а кого-то – в 50.

Интересно, что в городах людей с аллергическими 
заболеваниями намного больше, чем в селах и дерев-

нях. Есть такой термин «фермерские дети». Это те, кто 
хорошо адаптируется к окружающей среде. Специали-
сты советуют уезжать аллергикам в деревни, заводить 
животных, чтобы их организм привыкал, как у «фер-
мерских детей». Это та же самая прививка. Но нужно 
понимать, что это скорее компромисс, а не метод лече-
ния.

– Сколько людей обращается к вам с аллергией?
– 30% от населения Ростовской области. Жалоб лю-

дей на амброзию больше всего. Около 80–90% ростов-
чан приходят ко мне с такими аллергическими симпто-
мами, как насморк, кашель, отек слизистых. Люди реа-
гируют на цветение амброзии с начала потепления и до 
конца ноября.

– Какие есть меры профилактики?
– В сезон – чиститься. Элементарный уход за слизи-

стыми: пришли с улицы, промыли нос, глаза, одежду. А 
перед тем как выходить на улицу – противоаллергиче-
ское средство в нос. Если человек переносит сильную 
аллергию, я рекомендую посидеть 2-3 дня на жёсткой 
диете, без фруктов и овощей.

Чем она вредит аграриям?
Амброзия сильно вредит полям, занятым овощными 

и пропашными культурами, засоряет посевы зерновых. 
На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-
бобовые травы, что резко снижает кормовое качество 
сена и выпасов – скот отказывается его есть, потому что 
в листьях амброзии содержатся горькие эфирные масла.

Агротехнический способ – самый распростра-
ненный. По словам Л. Ильиной, он основан на пра-
вильных севооборотах и своевременных агротехно-
логических приемах обработки почвы, которые по-
зволяют избавиться от сорняков.

Механический способ. В течение всего сезо-
на амброзию скашивают и пропалывают по 11 раз 
за год. Такой метод не позволяет вывести сорняк 
за год, плюс он требует постоянно проверять грунт 
– чтобы туда не попали семена сорняков. Кроме 
того, нужно вырывать сорняк с корнем. Скашивание 
тоже эффективно, но сорняк может отрасти зано-
во и дать от 5 до 15 новых побегов. Так что если ко-
сить – то регулярно и обязательно до цветения, что-
бы не было семян.

Фитоценотический метод борьбы с амбрози-
ей наиболее перспективен. Амброзия вытесняет-
ся с помощью других растений – газонной травой, 
многолетниками, эспарцетом, люцерной, клеве-
ром. Плотный дерн не позволяет амброзии вы-
расти. 

Химический метод заключается в использовании 
гербицидов, то есть ядов. Он лучше всего подходит 
для крупных хозяйств с сельскохозяйственным на-
значением. 

Биологический способ борьбы с использовани-
ем насекомых-фитофагов – амброзиевого листое-
да и амброзиевой совки, которые питаются толь-
ко этим сорняком. В Азовском районе на полях с 
подсолнечником проводился эксперимент учеными 
ЮНЦ РАН с амброзиевым листоедом. С внедрением 
на поля амброзиевой совки работают ученые Крас-
нодара. Пока этот метод – только на стадии экспе-
риментов и апробации.

По данным карантинной инспекции за 2020 год, 
в Ростовской области амброзией полыннолистной 
было заражено 214,4 тысячи гектаров — более 24% 
от общей площади сельхозземель. Больше всего она 
распространена в Азовском, Егорлыкском и Целин-
ском районах.

Как бороться с амброзией?
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Извещение №31
1. Администрация города Каменска-Шахтинского извещает о 

возможности предоставления земельного участка площадью 
750,00 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов с 
кадастровым номером 61:52:0030077:3637, с целью использо-
вания – ведение садоводства, местоположение: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская об-
ласть, г. Каменск-Шахтинский, СДТ «Автомобилистов», №101. 
Испрашиваемое право – аренда.

2. В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков, в течение тридцати дней, 
соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния, имеют право подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, подается 
или направляется заявителем по адресу: 347800, Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 74, администра-
ция г. Каменска-Шахтинского (кабинет №1), по его выбору:

– лично на бумажном носителе;
– посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Дата начала приема заявлений – 3 июня 2021 года, дата 

окончания приема заявлений – 5 июля 2021 года. Время при-
ема заявлений в рабочие дни: понедельник-четверг с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Ищем собственников
Комитет по управлению имуществом г. Каменска-

Шахтинского Ростовской области (Ростовская область,                  
г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 42-а) объявля-
ет о необходимости явки в 30-ти дневный срок лиц, счита-
ющих себя собственниками объекта движимого имущества 
– пешеходная дорожка (тротуар), расположенная по адресу:                      
г. Каменск-Шахтинский, ул. Профсоюзная от ул. Профильной 
до ул. Морской, в районе дома №15-б по ул. Маяковского, ори-
ентировочной протяженностью 525 м, шириной 1,2 м. В случае 
неявки вышеуказанный объект будет признан бесхозяйным.

*****
Комитет по управлению имуществом г. Каменска-

Шахтинского Ростовской области (Ростовская область,                   
г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 42-а) объявля-
ет о необходимости явки в 30-ти дневный срок лиц, счита-
ющих себя собственниками объекта движимого имущества 
– пешеходная дорожка (тротуар), расположенная по адресу: 
г. Каменск-Шахтинский, мкр Лиховской по четной стороне (от 
ул. Октябрьской до ул. Победы), ориентировочной протяжен-
ностью 236 м, шириной 2 м. В случае неявки вышеуказанный 
объект будет признан бесхозяйным.

*****
Комитет по управлению имуществом г. Каменска-

Шахтинского Ростовской области (Ростовская область,                  
г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 42-а) объявля-
ет о необходимости явки в 30-ти дневный срок лиц, счита-
ющих себя собственниками объекта движимого имущества 
– пешеходная дорожка (тротуар), расположенный по адресу: г. 
Каменск-Шахтинский по пер. Просторному, ориентировочной 
протяженностью 380 м, шириной 1,2 м. В случае неявки выше-
указанный объект будет признан бесхозяйным.

*****
Комитет по управлению имуществом г. Каменска-

Шахтинского Ростовской области (Ростовская область,                  
г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 42-а) объявля-
ет о необходимости явки в 30-ти дневный срок лиц, счита-
ющих себя собственниками объекта движимого имущества 
– пешеходная дорожка (тротуар), расположенная по адресу:                     
г. Каменск-Шахтинский, мкр Лиховской по нечетной сторо-
не (от ул. Ленина до ул. Победы), ориентировочной протяжен-
ностью 412 м, шириной 2 м. В случае неявки вышеуказанный 
объект будет признан бесхозяйным.

Администрация
города Каменск-Шахтинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2021 г.                  №107    г. Каменск-Шахтинский

О разработке документации по внесению изменений в 
проект планировки территории (проект планировки и 

межевания территории)
В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский», рассмотрев заявление 
Донскова С. И. (вх. от 25.03.2021 г. №56-1307), Администрация города Каменск-Шахтинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Донскову С. И. разработку документации по внесению изменений в проект планировки территории 

(проект планировки и проект межевания территории) – рекреационной зоны, местоположение: Россия, Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, в прибрежной полосе р. Северский Донец от охранной территории железной до-
роги до пер. Ермаковского.

2. Донскову С. И. представить разработанную документацию по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории (проект межевания территории) рекреационной зоны, местоположение: Россия, Ростовская область,                
г. Каменск-Шахтинский, в прибрежной полосе р. Северский Донец от охранной территории железной дороги до 
пер. Ермаковского на проверку в отдел архитектуры и территориального развития Администрации города.

3. Главному архитектору города – начальнику отдела архитектуры и территориального развития Администра-
ции города (Иваненко Д. Е.) осуществить проверку подготовленной документации по внесению изменений в проект 
планировки территории (проект межевания территории) рекреационной зоны, местоположение: Россия, Ростов-
ская область, г. Каменск-Шахтинский, в прибрежной полосе р. Северский Донец от охранной территории железной 
дороги до пер. Ермаковского на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Принять к сведению, что разработку документации по внесению изменений в проект планировки территории 
(проект межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, Донсков С. И. осуществляет за 
счёт собственных средств.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Каменской городской общественно-политической газе-
те «Труд» и размещению на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да – начальника отдела капитального строительства Цепляева С. Д.

В. Е. ШЕВЧЕНКО, глава Администрации города.

Администрация
города Каменск-Шахтинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2021 г.                  №123    г. Каменск-Шахтинский

Об установлении соответствия вида разрешенного 
использования земельного участка

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1.09.2014 г. №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков», решением Каменск-Шахтинской городской 
Думы от 29.01.2020 г. №437 «О внесении изменений в решение Каменск-Шахтинской городской Думы от 22.06.2011 
г. №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Каменск-
Шахтинский»», рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом города Каменск-Шахтинского Ростов-
ской области (исх. от 7.04.2021 г. №56.06/1407), Администрация города Каменск-Шахтинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

61:52:0030010:32 площадью 576,00 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 32 «для размещения и обслуживания жилого дома» виду разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Каменской городской общественно-политической газе-
те «Труд» и размещению на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да – начальника отдела капитального строительства Цепляева С. Д.

В. Е. ШЕВЧЕНКО, глава Администрации города.

Запрет на оборот 
немаркированной табачной 

продукции
Уважаемые руководители организаций, индивидуаль-

ные предприниматели муниципального образования «Город 
Каменск-Шахтинский», осуществляющие реализацию товаров, 
подлежащих обязательной маркировке, напоминаем вам о 
функционировании официального сайта национальной систе-
мы маркировки товаров «Честный знак» и необходимости при-
нятия мер по началу работы в Единой системе маркировки.

Одновременно с этим информируем о том, что в соответ-
ствии с требованиями законодательства на потребительскую 
упаковку табачной продукции наносятся специальные (акциз-
ные, учетно-контрольные или иные) марки, исключающие воз-
можность их подделки и повторного использования. Реализа-
ция на территории Российской Федерации табачной продукции 
без маркировки специальными (акцизными) марками не допу-
скается.

Более подробная информация размещена на сайте админи-
страции города в разделе сектора потребительского рынка.

Администрация
города Каменск-Шахтинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 г.               №134    г. Каменск-Шахтинский

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.10.2020 г. №1000

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Пра-
вительства Ростовской области от 19.07.2012 г. №663 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский», 
постановлением Администрации города от 14.01.2016 г. №5 «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории города Каменск-Шахтинский», протоколом заседания комиссии по 
землепользованию, застройке и изменению разрешенного использования земельных участков от 
13.04.2021 г. №11, Администрация города Каменск-Шахтинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города от 22.10.2020 г. №1000 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Каменск-Шахтинский» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 дополнить строкой 4.39 следующего содержания:

1.2. Строку 6.13 раздела 6 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Каменской городской общественно-
политической газете «Труд» и размещению на официальном сайте Администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В. Е. ШЕВЧЕНКО, глава Администрации города.
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ПРАВОПОРЯДОК ПРАВОПОРЯДОК К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ
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Отходы сбрасывали в 
реку и «Исток», и жители 

Каменской городской прокуратурой на основании публи-
кации в сети Интернет проверено исполнение требований 
законодательства об охране водных объектов при осу-
ществлении деятельности в сфере водоотведения OAO 
«Исток».

В ходе проверки с привлечением сотрудников Росприрод-
надзора 7 мая 2021 года осмотрена прибрежная защитная по-
лоса реки Северский Донец в районе городского парка отдыха 
«Топольки». Установлено, что на указанном участке OAO «Ис-
ток» в отсутствие разрешительной документации сооружен 
аварийный трубопровод, вблизи которого имеются признаки 
сброса сточных вод на рельеф местности.

По указанному факту городской прокуратурой в адрес руко-
водителя OAO «Исток» внесено представление об устранении 
нарушений, в том числе о необходимости проведения тампона-
жа аварийного сброса.

Кроме того, незаконным трубопроводом успели воспользо-
ваться жители близлежащих домов, которые подключились к 
указанному объекту и сбрасывали жидкие бытовые отходы. 
По данному факту муниципальной инспекцией инициировано 
привлечение к административной ответственности виновных 
лиц. Приняты меры к устранению нарушений.

В ходе проверки, проведенной ранее городской прокурату-
рой с привлечением специалистов Росприроднадзора, произ-
ведено обследование указанного аварийного сброса, отобра-
ны пробы воды и почвы с целью определения размера ущерба, 
причиненного экологии.П
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Три года за наркотики 
Приговором Каменского районного суда 47-летний камен-
чанин осужден к трем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на три года.

Так, в судебном заседании было достоверно установлено, 
что мужчина купил наркотические средства и забрал их в ука-
занном продавцом тайнике. Позже, при проведении обыска 
у покупателя дома, оперативниками было обнаружено 1,88 г 
наркотического средства.

Кроме того, установлено, что спустя небольшой промежу-
ток времени, после вышеуказанных событий он же управлял 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
будучи лицом привлеченным к административной ответствен-
ности за аналогичные действия, однако был остановлен со-
трудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Каменский».

Приговор вступил в законную силу.

Военнослужащий 
унижал и вымогал 

Доказательства, собранные 314-м военным следствен-
ным отделом СК РФ, признаны судом достаточными для 
вынесения обвинительного приговора военнослужащему 
одной из воинских частей сержанту М. 

Он признан виновным в нарушение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими при отсутствии между ними от-
ношений подчиненности, связанное с унижением чести и досто-
инства и сопряженное с насилием; вымогательстве, совершенном 
под угрозой применения насилия и с применением насилия.

Следствием установлено, что с 16 октября по 10 декабря 
2019 года М. с помощью применения насилия, а также с угро-
зой его применения вымогал у своих сослуживцев деньги. В 
результате он незаконно получил от четырех потерпевших 
свыше 225 тысяч рублей. 

В ходе предварительного следствия М. возмещен ущерб по-
терпевшим в полном объеме. 

Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного 
суда М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

Увеличены штрафы 
Федеральным законом от 5.04.2021 г. №84-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Внесенными изменениями усилена административная ответ-
ственность за нарушения в области культивирования наркосо-
держащих растений.

Увеличены размеры штрафов за следующие правонарушения:
– непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и 

мест хранения растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.10.4 КоАП РФ);

– непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры (ст.10.5 КоАП РФ);

– незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры (ст.10.5.1 КоАП РФ).

В частности, размер штрафа за непринятие мер по обеспе-
чению режима охраны посевов и мест хранения вышеуказан-
ных растений составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (ранее 
– от 3 тысяч до 4 тысяч рублей).

Федеральный закон вступил в силу 16 апреля 2021 г.

Временное пребывание 
иностранных граждан в РФ

С целью урегулирования правового положе-
ния на территории РФ иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, не продлив-
шим срок своего пребывания и не выехав-
шим из РФ до 15.03.2020 года, находящимся 
на территории РФ с нарушением установлен-
ного порядка пребывания, необходимо обра-
титься в подразделения по вопросам мигра-
ции на районном уровне в срок до 15 июня 
2021 года.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в 
порядке, не требующем получение визы, долж-
ны иметь при себе следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Миграционную карту.
3. Отрывную часть уведомления о постановке 

на миграционный учет.
Иностранные граждане, прибывшие в РФ на 

основании визы, должны иметь при себе следу-
ющие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Визу.
3. Миграционную карту.
4. Отрывную часть уведомления о постановке 

на миграционный учет.
Срок временного пребывания ИГ* в РФ, при-

бывших на основании визы, определяется 
сроком действия выданной ему визы.

Срок временного пребывания ИГ в РФ, при-
бывших в безвизовом порядке, не может пре-
вышать 90 суток суммарно в течении каждого 
периода в 180 суток.

Срок временного пребывания ИГ продлевает-
ся при выдаче, продлении срока действия, пе-
реоформления ИГ:

1. Разрешения на работу.
2. Патента.
Разрешение на работу: Разрешение на работу 

оформляется на срок действия трудового дого-
вора, но не более, чем на год с момента въезда 
на территорию РФ.

ИГ не вправе осуществлять трудовую де-
ятельность вне пределов субъекта РФ, на 
территории которого ему выданы разреше-
ние на работу или патент, а также по про-
фессии, не указанной в разрешении на ра-
боту.

Патент: Выдается на срок от одного до две-
надцати месяцев. Законность пребывания 
ИГ, осуществляющего трудовую деятельность 
на территории РФ на основании патента под-
тверждается патентом и уплаченного налога на 
доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа.

Временное и постоянное 
проживание иностранного 
гражданина в РФ

Уголовная ответственность 
за незаконный оборот нар-
котических средств и психо-
тропных веществ установлена 
в девяти статьях УК РФ. Уго-
ловно наказуемыми считают-
ся их незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без 
цели сбыта в крупном и особо 
крупном размере (ст. 228 УК 
РФ); незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка (ст. 
228.1 УК РФ); нарушение пра-
вил оборота (ст. 228.2 УК РФ); 
хищение либо вымогатель-
ство (ст. 229 УК РФ); склоне-
ние к потреблению (ст. 230 
УК РФ); незаконное культиви-
рование запрещенных к воз-
делыванию растений, содер-
жащих наркотические веще-
ства (ст. 231 УК РФ); органи-
зация либо содержание при-

тонов для потребления нар-
котических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 232 УК 
РФ); незаконная выдача либо 
подделка рецептов или иных 
документов, дающих право 
на получение наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ (ст. 233 УК РФ), а также 
контрабанда наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ (ст. 188 УК РФ).

Уголовной ответственности 
за преступления в сфере не-
законного оборота наркоти-
ков подлежат лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 
Исключением является их хи-
щение и вымогательство: от-
ветственность наступает с 14 
лет. В случае если преступле-
ние совершено до наступле-
ния возраста уголовной ответ-
ственности, то правоохрани-

тельные органы совместно с 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних имеют широкий 
арсенал мер воздействия к ви-
новному лицу, а также его ро-
дителям, либо лицам, их заме-
няющим. Однако они не отно-
сятся к уголовному наказанию, 
и, соответственно, их характер 
менее строг.

В ч. 2 ст. 87 УК РФ указыва-
ется, что к несовершеннолет-
ним, совершившим преступле-
ния, могут быть применены 
принудительные меры воспи-
тательного воздействия либо 
им может быть назначено на-
казание, а при освобождении 
от наказания судом они могут 
быть также помещены в специ-
альное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа 
органа управления образова-
нием. 

Уголовная ответственность за 
незаконный оборот 

ИГ может быть разрешено временное прожи-
вание (РВП) на территории РФ.

Срок действия РВП составляет три года.
РВП оформляется:
1. В виде отметки в документе, удостоверяю-

щем личность;
2. В виде отдельного документа.
В течении срока действия РВП иностранно-

му гражданину может быть выдан вид на жи-
тельство.

Вид на жительство выдается без ограниче-
ния срока действия, за исключением вида на 
жительство высококвалифицированному спе-
циалисту и членам его семьи, который выдает-
ся на срок действия разрешения на работу, вы-
данного указанному высококвалифицированно-
му специалисту.

Вид на жительство подлежит замене в слу-
чае:

1. Достижения ИГ возраста четырнадцати лет, 
двадцати лет и сорока пяти лет.

2. Изменения ИГ в установленном порядке 
фамилии, имени, сведений о дате (числе, меся-
це, годе) и (или) месте рождения, гражданской 
принадлежности.

3. Изменения пола.
4. Непригодности вида на жительство для 

дальнейшего использования вследствие износа, 
повреждения или других причин.

5. Обнаружения неточности или ошибки в 
произведенных в виде на жительство записях о 
фамилии, об имени, о дате (числе, месяце, годе) 
и (или) рождения.

Пребывание не территории РФ ИГ и лиц 
без гражданства, получивших свидетель-
ство участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в РФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

ИГ, имеющий разрешение на временное про-
живание или вид на жительство, проживаю-
щий в РФ, может подать заявление на получе-
ние государственной услуги на личном приеме в 
Управлении по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по РО.

Срок согласования заявления составляет  20 
рабочих дней с даты подачи заявления в УВМ 
ГУ МВД РФ по РО.

Срок оформления свидетельства участника 
Государственной программы осуществляется в 
срок, не превышающий 60 календарных дней со 
дня подачи заявления и выдается заявителю 
при личной явке.

Срок замены свидетельства участника Госу-
дарственной программы осуществляется в те-
чение 14 календарных дней.

Соотечественникам, постоянно прожива-
ющим за рубежом и желающим добровольно 
переселиться в РФ, необходимо обратить-
ся в загранаппарат МВД РФ в стране прожи-
вания.

Государственная пошлина по оказанию дан-
ной услуги не взимается.

* ИГ – иностранный гражданин
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ПОДПИСКА-2021
Начинается досрочная подписка на газету «Труд» на 2-е полугодие 2021 года. 

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2021 года. 
Стоимость подписки – 570 рублей. 

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ!
Подписаться можно в редакции (ул. Ленина, 57), у доставщиков газет и доставщиков пенсий. Тем, кому трудно прибыть 

в редакцию, подписку оформят на дому. Обращаться по тел.: 7-47-63.
Жителям мкр Заводского и Лиховского можно подписаться в местных администрациях.

Редакция.

ОВЕН (21.03-20.04). Своевременное проявление ини-
циативы принесет желаемые результаты и последующий 
карьерный рост. Принимайте активное участие в решении 
вопросов на работе и дома. В выходные есть вероятность 
возникновения разногласий с родственниками, постарай-
тесь сохранять эмоциональное равновесие.        

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете способны молниеносно 
решить большинство тех проблем, которые перед вами 
возникнут. Если вы не будете делать себе послаблений, 
то перед вами откроются блестящие перспективы в де-
ловой сфере. Необходимо слушать свой внутренний го-
лос: сейчас он поможет интуитивно выбирать правиль-
ное решение.        

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам стоит проявить терпе-
ние, не торопите события, и все сложится наилучшим для 
вас образом. Вас ждет удача в делах. Проблемы, кото-
рые вас беспокоили, исчезнут сами собой. В выходные на 
первый план выйдет личная жизнь. Вы будете чувство-
вать любовь и радость.        

РАК (22.06-23.07). Не стоит рваться на первый план и 
хвататься сразу за все, гораздо лучше будет управлять 
ситуацией, оставаясь в тени. Хорошо завершать что-то 
старое, отжившее, возможно, вам пора освободить ме-
сто для нового в своей жизни. Не затягивайте с решени-
ем проблем, так как дела будут накапливаться, а напря-
жение нарастать.        

ЛЕВ (24.07-23.08). Несмотря на вашу активность и ра-
ботоспособность к вам может подкрасться хандра. Тогда 
измените темп, постарайтесь снизить объем работы, она 
никуда от вас не денется. Следите за вашей речью, что-
бы не обидеть окружающих, они могут оказаться край-
не злопамятны.        

ДЕВА (24.08-23.09). Успешно пройдут встречи и дело-
вые переговоры. Вам необходимо разобраться в своем 
эмоциональном состоянии и научиться контролировать 
свои чувства. Если вы не будете впадать в крайности, 
перед вами откроются весьма радужные перспективы. 
Лучше приложить усилия, чем просто плыть по течению.                     

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы опять, похоже, удивите окру-
жающих, постарайтесь только, чтобы удивление их было 
восхищенным, а не возмущенным. Ваши тайны могут от-
крыться, и вам придется оправдываться. Однако, у вас по-
явится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык 
даже с самыми несговорчивыми людьми. Если вам удаст-
ся согласовать свои действия с коллегами или с партне-
рами по бизнесу, вы сможете достичь небывалых высот.        

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас появится возможность 
проявить свои самые лучшие качества. На работе все 
складывается просто отлично, ждите прибыль и выгод-
ные контракты. Постарайтесь побыстрее завершить все 
дела и уделить побольше времени личной жизни.       

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы многое увидите с новой точ-
ки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб актив-
ной деятельности. Важно не опаздывать, вас будут оце-
нивать по пунктуальности и ответственности. К тому же 
вас просто могут не дождаться.        

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Период может оказаться ак-
тивным и плодотворным при условии, что вы проявите 
терпение и дипломатичность. Вам просто необходимо 
уловить общее настроение на работе, это расширит ваши 
возможности. Хорошее время для карьерного роста.       

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте активнее, не столь 
важен окажется результат, сколь сама ваша реши-
тельность. Постарайтесь не спорить с начальством, это 
может привести к серьезному конфликту. Есть вероят-
ность повышения в должности.        

РЫБЫ (20.02-20.03). Ситуация на работе довольно 
сложная, поэтому придется приложить немало усилий, 
чтобы выполнить поставленные задачи. Новые прият-
ные обстоятельства войдут в вашу жизнь, что позволит 
вам стать оптимистом. Многие дела решатся без особых 
усилий, воспользуйтесь этим, чтобы справиться с наибо-
лее насущными проблемами. 
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– В резюме вы указали, что име-
ете отношение к инфобизнесу, по-
ясните поподробнее этот момент.

– Да самое прямое отношение 
имею: с блогершей живу...

****
– Знаете ли вы, что при откры-

тии бутылки с вином задейству-
ется 14 мышц?

– Фитнес – моя страсть!
****

– Подруга, ты что-то очень силь-
но зациклена на диетах.

– Нет, Калория, тебе просто так 
кажется.

– Вообще-то я Каролина.
 *****

Самое сложное при разрыве 

отношений вашей знакомой пары 
– понять, как они поделили дру-
зей и кому достались конкрет-
но вы.

****
– Два роллтона, майонез и пол-

батона хлеба.
– У вас есть наша VIР-карта?

****
Если ваш кот утром загадочно 

улыбается, тапочки лучше не на-
девать.

****
Директор банка наконец-то вы-

дал дочь замуж.
Попался жених, который не чи-

тал мелкий текст.
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Продаем гаражи металлические 
(пеналы) новые и б/у.  

Доставка бесплатная. Цена б/у — от  40 тыс. руб., 
новые — от 78 тыс. руб.  Есть рассрочка и кредит через 

банк.  Тел.: 8-800-700-90-91. Сайт  MASTER58.SU
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КАМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АВТОСЕРВИСА

МЫТЬЕ ОКОН, 
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ

•   Выездная химчистка ковров, 
     мягкой мебели
•   Покос травы
•   Уборка подъездов профессионально
•   Уборка после строительства, ремонта
•   Благоустройство и озеленение
•   Мелкий косметический ремонт

УБОРКА НА КЛАДБИЩЕ
т. 8-918-526-10-00
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поздравляет выпускников 9-11 классов с праздником Последнего звонка, желает успеш-
ной сдачи экзаменов и объявляет набор студентов на 2021-2022 учебный год по профес-

сиям и специальностям, востребованным на рынке труда

 На бюджетной основе по специальностям 
среднего профессионального образования

на базе 9 классов
со сроком обучения 3 года 10 месяцев:

– Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

– Информационные системы и 
программирование (компетенция 
web-дизайн).

– Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей.

– Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям).

– Поварское и кондитерское дело.

ЗАОЧНО на базе 9, 11 классов
по специальности среднего 

профессионального образования:

– Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.

На бюджетной основе по профессиям 
среднего профессионального образования

на базе 9 классов
со сроком обучения 2 года 10 месяцев:

Ждем вас по адресу: г. Каменск-Шахтинский ул. Заводская, 63. 
тел.: 8 (86365) 2-07-18; 4-60-69. Сайт: ktsia.gauro-riacro.ru 

– Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.

– Машинист крана 
(крановщик).

– Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования.

– Слесарь, по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике.

– Портной.

Со сроком обучения 3 года 10 месяцев:

– Повар, кондитер.
– Машинист локомотива.
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Сомнительные операции по карте
Сотрудники полиции призывают жителей Ро-
стовской области быть бдительными!

Одна из самых распространенных схем хище-
ния денежных средств с карт граждан – побуж-
дение владельца карты к переводу денег путем 
обмана и злоупотреблением доверия.

На мобильный телефон поступает звонок 
якобы от сотрудника службы безопасности 
банка. Злоумышленник сообщает, что по бан-
ковской карте замечен подозрительный пла-
теж, но так как владелец карты его не со-
вершал, он предлагает в телефонном режи-
ме исправить ситуацию, рекомендует предо-
ставить данные для проверки информации: 
просит продиктовать номер карты и трехзнач-
ный код, указанный на обратной стороне. По-
сле чего на номер телефона жертвы поступа-
ет СМС с кодом. Преступник, поторапливая ни о 
чем не подозревающего гражданина, просить на-
звать полученный код. В некоторых случаях те-
лефонные мошенники просят абонента подойти 
к банкомату и там совершить несколько манипу-
ляций, в результате которых со счета жертвы бу-
дут похищены деньги.

Результат в обоих случаях не заставит себя долго 
ждать – деньги с карты перейдут на счет мошенников.

Не дайте себя обмануть!
Столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо 

соблюдать простые правила:

– запомните, сотрудники службы безопасности 
банка никогда не звонят своим клиентам с прось-
бой предоставить свои данные;

– при поступлении подобных звонков необходимо 
немедленно прекратить разговор, обратиться в бли-
жайшее отделение банка, либо перезвонить по офи-
циальному номеру контактного центра (номер теле-
фона службы поддержки клиента указан на оборот-
ной стороне банковской карты).

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обратитесь в ближайший от-
дел полиции.

УТЕРЯННЫЙ атте-
стат о среднем (пол-
ном) общем образова-
нии Б №0386946, вы-
данный средней об-
щеобразовательной 
школой №14 в 2003 
году на имя АНШАКО-
ВОЙ Наталии Викто-
ровны, считать недей-
ствительным.

Лучший социально ориентированный 
работодатель Ростовской области

Фонд поддержки детей помогает 
детям, попавшим в беду

Министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской об-
ласти с 27 мая по 18 июня 2021 
начинает прием заявок от ра-
ботодателей города Каменска-
Шахтинского, претендующих на 
звание «Лучший социально ори-
ентированный работодатель Ро-
стовской области».

Претендовать на звание могут 
организации, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории Ростов-
ской области не менее трех лет 
(независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлеж-
ности) и индивидуальные пред-
приниматели без образования 
юридического лица, осуществля-
ющие предпринимательскую де-

ятельность с использованием на-
емного труда.

Решение о присвоении звания 
принимает специально созданная 
комиссия в соответствии с разра-
ботанными критериями.

Заявки необходимо подавать в 
Минтруд области с 27 мая по 18 
июня 2021 года по адресу: 344000, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтов-
ская, 161, каб. 606, отдел управ-
ления охраной труда и государ-
ственной экспертизы условий тру-
да или направить по электронной 
почте на адрес: soboleva7356@
mail.ru. Контактный телефон:                              
+7 (863) 210-11-43. 

Работодателям, которым бу-
дет присвоено звание, вручает-
ся сертификат «Лучший соци-
ально ориентированный рабо-

тодатель Ростовской области», 
в течение срока действия ко-
торого (5 лет), предоставляет-
ся право на бесплатное разовое 
обучение по охране труда сво-
их работников (не более 3 чело-
век) и проведение на террито-
рии предприятия семинара по 
вопросам соблюдения трудово-
го законодательства. Минтрудом 
области обеспечивается распро-
странение положительного опы-
та в сфере охраны труда данных 
работодателей.

Информация о работодателях, 
удостоенных в 2021 году почетно-
го звания, и о дате, месте и време-
ни проведения торжественной це-
ремонии вручения сертификатов 
будет размещена на сайте Мин-
труда области.
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