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Задача родителей –
помочь выбрать
такую профессию,
которая была бы
востребована
и высокооплачиваема
в будущем
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

1 июня – Международный день защиты детей. Земляков
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания области
Александр Ищенко.

3 июня – День мелиоратора. Земляков с праздником поздравили
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания области Александр Ищенко.
«Ежегодно вводятся в эксплуатацию почти 6000 гектаров
орошаемых земель, – говорится в поздравлении. – До 2020 года
в донском регионе предстоит восстановить более 35 тысяч гектаров.
В Ростовской области заложена надежная база для развития
мелиоративного комплекса: именно у нас находится единственный
профильный вуз на юге России – Новочеркасская государственная
мелиоративная академия. Верим, что профессия мелиоратора
будет всегда востребована и ее престиж будет только расти».
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Цифры
недели

Депутаты договорились
«не бронзоветь»
В ЛАС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

40

тысяч дел –
на столько ежегодно увеличивается архивный фонд
Ростовской области

15

казакам
приказом по Всевеликому
войску Донскому присвоены
звания сотника, хорунжего,
подхорунжего, вахмистра
и младшего вахмистра

12

млрд рублей –
общая сумма подписанных областью соглашений
на Петербургском международном экономическом
форуме

И

тоги деятельности Законодательного Собрания за пять
лет, а также результаты реализации федеральных проектов
в регионе обсудили на региональном форуме «Единой России».

С 40‑минутным докладом пе‑
ред собравшимися в «ДонЭкс‑
поцентре» выступил секретарь
Ростовского регионального отде‑
ления партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного
Собрани я Ростовской области
Александр Ищенко. Он рассказал
о принятых в пятом созыве Зак‑
собрания законах и результатах
работы каждого из 14 партийных
проектов, реализующихся в ре‑
гионе. Речь шла о развитии эко‑
номики, гражданского общества,
культуры, сферы ЖКХ, спорта,
молодежной политики. И в каж‑
дой из этих сфер положительная
динамика очевидна.

Локомотивы роста

Традиционно следуя принци‑
пу социально ориентированной
бюджетной политики, две трети
расходов бюджета донские депу‑
таты направляют на образование,
зд равоохранение, социа льн у ю
под держ к у, к ульт у ру и спорт.
Впрочем, по словам Александра

Большой футбол
идет из детства
ДЕТСКИЙ СПОР Т
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

22

млн рублей
с начала года принесло
облбюджету развитие
конкурентных отношений

839

федеральных,
170 региональных
и 40 муниципальных услуг
оказывают МФЦ области

Ищенко, именно увеличение ас‑
сигнований в сферы, связанные с
развитием человека, тесно связано
с экономикой и теми стимулами,
которые делают ее сильной. По‑
этому на Дону реализуется фе‑
деральный проект «Локомотивы
роста», направленный на повыше‑
ние эффективности российской, и
в частности, донской экономики.
За прошедшие пять лет депу‑
таты поддержа ли целый пакет
поправок в областной закон «О
региональных налогах», устано‑
вив нулевые ставки при приме‑
нении упрощенной и патентной
сис т ем на лог о обложен и я д л я
начинающих предпринимателей.
Кроме того, были освобождены
от уплаты налога на имущество
инвесторы на территориях инду‑
стриальных парков.
– Нулеву ю ставку по регио‑
нальной части налога на прибыль
получили инвесторы территорий
опережающего развития, для мало‑
го и среднего бизнеса мы продлили
действие понижающего коэффици‑
ента при аренде объектов област‑
ной собственности до 2021 года,
– напомнил Александр Ищенко.
В итоге валовой региональный
продукт вырос более чем в полто‑
ра раза, а средняя заработная пла‑
та увеличилась на 30%, составив
28,5 тыс. рублей. Создано 17 тысяч
новых рабочих мест. Кроме того,
безвозмездные поступления из
федерального бюджета за эти годы
снизились почти на 2 млрд руб., что,

Пять лет назад физкультурой
и спортом занимался каждый
второй школьник или студент,
а сегодня в этот процесс вовлечены 85% молодежи. Об этом на партийном форуме «Сделано на Дону»
заявил секретарь Ростовского
отделения «Единой России»,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.

Развитию детского спорта спо‑
собствуют законодательные ре‑
шени я деп у татов-единороссов
областного парламента, подчерк‑
нул спикер донского Законода‑
тельного Собрания. По его словам,
состояние здоровья и физической
подготовки российских школь‑
ников еще недавно находилось на
критически низком уровне: две
трети подростков имели хрони‑
ческие заболевания, и только 10%
молодежи можно было признать
здоровыми. Но с запуском партий‑
ного проекта «Детский спорт» ос‑
новой государственной политики

по оздоровлению подрастающего
поколения стало создание условий
для развития массового спорта,
физической культуры и спорта
высоких достижений.
За пять лет на Дону постро‑
ены 12 бассейнов, семь крытых
спортзалов, 108 спортплощадок,
девять футбольных полей, фак‑
тически заново отстроен ростов‑
ский гребной канал и построен
центральный объект чемпионата
мира по футболу – стадион «Рос‑
тов Арена».
Основы спортивного воспита‑
ния детей и молодежи прописаны
в двух областных законах – о мо‑
лодежной политике и о физкульту‑
ре и спорте. На Дону реализуются
партийные п роекты «Де тск ий
спорт» и «Футбол в каждый дом».
Координатором второго является
директор азовской спортшколы
№ 9 Алексей Новиков, а его об‑
щественный совет возглавляет
менеджер-селекционер ФК «Рос‑
тов» Геннадий Степушкин. По
словам Алексея Новикова, они
ищут перспективных футболистов
на дворовых площадках, проводят
мастер-классы и товарищеские
игры, повышая интерес населения
Ростовской области к футболу.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

«В Ростовской области проживают почти 784 тысячи юных жителей.
Только в прошлом году на Дону родилось 44 тысячи малышей,
в том числе 493 двойни и 6 тройняшек – самое большое число
за последнее десятилетие, – говорится в поздравлении. –
Каждый ребенок – это наша надежда и наше будущее! В этом
году на поддержку семей с детьми в Ростовской области будет
направлено 10,8 млрд рублей. Продолжается реализация программы
регионального материнского капитала, введена выплата семьям,
в которых родился первенец.»

Донские политики подвели итоги пятилетней работы

по словам спикера донского парла‑
мента, говорит о стабильном дви‑
жении к финансовой самостоятель‑
ности бюджетной сферы региона.

Новая реальность

Законотворческая работа в дон‑
ском парламенте за последние не‑
сколько лет ускорила свой темп и
вывела донской регион на новый
уровень. Многие региональные
законопроекты поддерживаются
Госдумой. Так, в марте этого года
думский Комитет по жилищной
политике и ЖКХ поддержал ини‑
циативу Законодательного Собра‑
ния Ростовской области о льготах
на уплату взносов на капитальный
ремонт для пенсионеров, прожи‑
вающих совместно с инвалидами I
и II группы. Далее она будет дора‑
ботана и в качестве законопроекта
«О внесении изменений в статью
169 Жилищного кодекса Россий‑
ской Федерации» рассмотрена на
федеральном уровне.
Р у ковод и тел ь А кселе ратора
«Южный IT-парк» АО «Региональ‑

ная корпорация развития» Андрей
Батрименко напомнил о законе,
запрещающем алкогольные энер‑
гетики, принятом донскими депу‑
татами, а потом «подхваченном»
другими субъектами РФ. Сегодня
это уже федеральная норма.
– Депутаты договорились «не
бронзоветь»: после этого были
запрещены энергетические на‑
питки для несовершеннолетних,
курительные смеси и вейпы. Это
инициативы федерального уров‑
ня, которые раньше казались аб‑
солютно нереальными, а сейчас
начинаются с Ростовской области
и выводят нас вперед, – резюмиро‑
вал Андрей Батрименко.
Фору м з а ве рш и лся на г ра ж‑
дением координаторов партий‑
ных проектов. Каждому из них
вручили сертификат на 100 тыс.
рублей и огромного белого мед‑
ведя, который, несмотря на де‑
сятки новых парадигм, остается
неизменным символом «Единой
России». Своего медведя партия
никому не отдаст.

Путешествие
для особенных ребят
ПРА З ДНИК
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Мимы, ростовые куклы, акробаты, передвигающиеся на ходулях,
а еще солнце, музыка и аквагрим
встречали утром 31 мая на набережной Ростова десятки семей
из нескольких районов региона.

Однако все это было только
прелюдией к двухчасовому путе‑
шествию на теплоходе по Дону, ко‑
торое организовали в рамках регио‑
нального партийного проекта «Еди‑
ной России» «Особенное детство».
Праздник на воде подарили детворе
с ограниченными возможностями
здоровья, ребятам из многодетных
и малообеспеченных семей.
– В преддверии школьных кани‑
кул взрослые всегда думают о том,
как сделать предстоящий летний от‑
дых счастливым, содержательным
и увлекательным для ребят. И уже
второй год в рамках регионального
проекта «Особенное детство» мы
организуем для детворы экскурси‑
онную поездку, – поделился, прово‑
жая ребят в дорогу, инициатор про‑
екта, председатель Законодательно‑

го Собрания Ростовской области
Александр Ищенко. – Сегодня в
путешествие по Дону отправляются
несколько десятков малообеспечен‑
ных и многодетных семей, ребята
с ограниченными возможностями
здоровья из Матвеево-Курганского,
Куйбышевского, Родионово-Несве‑
тайского, Неклиновского районов,
из Азова. Очень надеюсь, что ребята
проведут время весело и с пользой и
поездка оставит яркие впечатления!
А координатор проекта «Осо‑
бенное детство» Саркис Гогорян
отметил, что праздник на воде –
еще один шаг к тому, чтобы сделать
детский отдых увлекательным,
продолжать интегрировать ребят
в социум.
Сами дети признались, что очень
ждут поездку. Для некоторых ребят
экскурсия по Дону близ Ростова
стала первой в их жизни.
– Уверена, эмоций у дочки будет
очень много, – сказала Елена Мед‑
ведева, мама второклашки Лизы из
Азовской школы-интерната № 10.
– Она так обрадовалась, узнав о
путешествии!
В пути детей ждали угощения,
игры, викторины. А перед тем как
отправиться в путь, все сфотогра‑
фировались на память.

новости

Основа основ

с Мариной
Романовой

Почти 27 тысяч семей Ростовской области получили региональный материнский
капитал. На форуме «Сделано на Дону» лидер донских единороссов и глава
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко напомнил,
что областные парламентарии последовательно добивались увеличения расходов
регионального бюджета на программы поддержки материнства и детства. За пять лет
размер регионального материнского капитала вырос почти на 18% и сегодня составляет
117 754 рубля. При этом был существенно расширен спектр его применения. С 1 января
2015 года многодетные семьи используют средства регионального маткапитала
на улучшение жилищных условий, в том числе на ремонт жилья, образование и лечение
детей, приобретение автомобиля, на подключение к коммунальным сетям, устройство
бытовых колодцев и скважин, а также на приобретение средств реабилитации
для детей-инвалидов.

Главный по молодежи

Финалист конкурса «Лидеры
России» Юрий Лескин назначен на должность председателя
комитета по молодежной политике Ростовской области. Указ
об этом подписал глава региона
Василий Голубев.
Новому «главному по молодежи
Дона» 27 лет, он является выпуск‑
ником Института истории и меж‑
дународных отношений Южного
федерального университета, а
также входит в список 100 луч‑
ших молодых управленцев Юж‑
ного федерального округа. После
окончания вуза в 2012 году Юрий
работал на различных должно‑
стях в Правительстве Ростовской
области. Его сферой была моло‑
дежная политика и защита прав
несовершеннолетних. С 2016 года
он работал начальником отдела по
вопросам образования, культуры,
спорта и молодежной политики.

Враг не пройдет

На охрану пяти мостов и путепроводов Ростова потратят
32,9 млн рублей. Деньги выделят из городского и областного
бюджетов.
Речь идет о мосте через Дон
на западном обходе Ростова, пу‑
тепроводе по улице Текучева,
мостовом переходе через Дон в
створе проспекта Сиверса, пу‑
тепроводе по проспекту Стачки
через железнодорожные пути и
мостовом переходе через Дон в
створе Ворошиловского проспек‑
та. Охранять их будут с 1 июня до
конца этого года.

3

Репетиция для кандидатов
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

3 июня «Единая Россия» проведет предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты донского парламента.

Результаты будут утверждены
5 июня на заседании оргкомите‑
та. Впрочем, уже известно, что
на финишную прямую вышли
не все утвержденные кандидаты
в кандидаты.

Кого вычеркнут
из бюллетеней

По внутрипартийным прави‑
лам каждый участник до 25 мая
должен был принять участие ми‑
нимум в двух дебатах. Несколько
претендентов выбыли из пред‑
выборной гонки из-за невыпол‑
нения этого требования. Также с
дистанции сняли тех, кто не пред‑
ставил в оргкомитет справку об
отсутствии судимости. 30 мая ре‑
шением оргкомитета была анну‑
лирована регистрация кандидата
Сергея Рызенко, генерального
директора кондитерской фабрики
«Мишкино». Он баллотировался
по Аксайской региональной груп‑
пе №18, но написал заявление
о снятии своей кандидатуры с

предварительного голосования.
Кроме того, отказался от учас‑
тия в голосовании по Октябрь‑
скому округу гендиректор ООО
«Юг-Моторс» Вячеслав Камыш‑
ный, оставшись претендентом
на депутатское кресло только по
Октябрьской территориальной
группе № 25. Их фамилии будут
вычеркнуты из уже напечатан‑
ных бюллетеней.
Из действующих депутатов
не подали заявки на праймериз
глава комитета по строительству
и ЖКХ Евгений Шепелев, пред‑
седатель комиссии по мандат‑
ным вопросам и этике Николай
Шевченко и глава комитета по
социальной политике Владимир
Катальников. Всего регистра‑
цию для участия в праймериз
в Ростовской области прошли
338 человек, и почти четверть из
них – молодежь.

которых известный политолог
Дмитрий Орлов, зампредседателя
комитета Совета Федерации по
экономической политике Вяче‑
слав Тимченко и многие другие.
– Я беспартийный и в пред‑
варительном голосовании уча‑
ствую впервые, – расска за л
Алексей Санин, директор Цен‑
тра компетенций по развитию
городской среды. – Проект «По‑
литСтартап» для меня – это в
первую очередь возможность
развития при содействии опыт‑
ных наставников.
Нынешнее предварительное
голосование ознаменовано еще
целым рядом нововведений. В
этом году впервые все желающие
смогут проголосовать не только
на счетном участке в единый
день голосования 3 июня, но и
онлайн с 28 мая по 1 июня на
сайте pg.er.ru. Голосовать мож‑
но только один раз и только по
территории своей прописки,
изменить результаты голосова‑
ния нельзя. В субботу, 2 июня,
списки всех проголосовавших
будут переданы в счетные комис‑
сии, что исключит возможность
повторного голосования 3 июня.

Новации
и тонкости праймериз

На Дону зарегистрировано
88 кандидатов моложе 35 лет (и
тех, кто еще не был депутатом),
все они приглашены в проект
«ПолитСтартап», который по
числу участников занял второе
место в России.
Участники «ПолитСтартапа»
получили региональных и фе‑
деральных наставников, среди

Можно голосовать
за нескольких

3 июня каждый избиратель,
придя на счетный участок, по‑

лучит три бюллетеня: с общеоб‑
ластной частью списка, регио‑
нальной группой партийного
списка и участниками предва‑
рительного голосования по од‑
номандатному избирательному
округу. Голосование будет рей‑
тинговым – получив бюллетень,
ростовчане и жители области
смогут поддержать одного или
нескольких претендентов. Изби‑
рательные участки будут откры‑
ты 3 июня с 08:00 до 20:00. Адрес
своего счетного участка можно
узнать на сайте pg.er.ru.
Тем временем единороссы про‑
вели форум о работе партии за
последние пять лет и уже готовы
к формированию своей новой
предвыборной программы.
– Проведя предварительное
голосование, мы начнем подго‑
товку предвыборной програм‑
мы. В ее основу лягут предло‑
жения избирателей. Программа
с т а не т п ла ном кон к ре т н ы х
действий депутатов-единорос‑
сов нового созыва областного
парламента. Для достижения
задач необходимо создать силь‑
ную команду, поэтому своих
кандидатов партия определя‑
ет 3 июня вместе с жителями
Дона, – подытожил Александр
Ищенко, секретарь Ростовского
регионального отделения пар‑
тии «Единая Россия».

Где труд в безопасности
КОНК У РС

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Лучшего специалиста
по охране труда впервые
выявили в Южном федеральном округе. А принимала
престижное профессиональное
состязание донская столица.

В Ростовской области конкурс
«Лучший специалист по охране
труда» проводят ежегодно на
протяжении уже пяти лет.
– В прошлом году финал ре‑
гионального состязания прохо‑
дил там же, где и сегодня, – в
помещениях Ростовского госу‑
ниверситета путей сообщения.
Посмотреть на испытания мы
пригласили коллег из других
регионов. Тогда и родилась идея
выбрать лучшего специалис‑
та по охране труда в масштабе
всего Южного федерального
округа, – поделился заместитель
министра труда и социального
развития Ростовской области
Геннадий Павлятенко. – А уже
окончательное решение приня‑
ли на заседании трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Южного федерального округа.
Провели состязание в три эта‑
па. Причем конкурсные задания
организаторы сделали не толь‑
ко непростыми, но и, без пре‑
увеличения, увлекательными.

Например, одно из испытаний
конку рсанты, ра зделившись
на две команды, проходили в
«квест-комнатах», где необходи‑
мо было разбираться в причинах
несчастных случаев. Помещения
наполнили детективной атрибу‑
тикой – сундуками, старыми че‑
моданами, сейфом. Порой, чтобы
распутать головоломку, участни‑
кам приходилось искать «клю‑
чи» к ответу, подсвечивая стену
ультрафиолетовым фонариком.
Так что конкурсанты могли по‑
чувствовать себя настоящими
сыщиками и проявить недюжин‑
ную смекалку. Другими испы‑
таниями стали викторина «Своя
игра» и «Домашнее задание» на
тему «Инновационные методы
профилактики травматизма на
производстве».
А одновременно проверить
свои знания об основах охраны
труда предложили и зрителям,
подготовив для них викторину
по типу популярной телеви‑
зионной передачи «Умники и
умницы». Например, у них спра‑
шивали о том, какие несчастные
случаи трактуются как стра‑
ховые; как долго работодатель
обязан хранить акт о расследо‑
вании и пр. Победивший зритель
получил ценный приз. А пока
состязания шли, в фойе развер‑
нули выставку и презентации ве‑
дущих производителей средств
индивидуальной защиты, а так‑
же организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда.

Фото автора

В Ростовской области в прошлом году родилось 43,6 тысячи младенцев, 51,6% новорожденных – мальчики, сообщает
пресс-служба Госкомстата по
Ростовской области.
Уровень рождаемости в Ростов‑
ской области снизился на 11,2%
– в 2017‑м на свет появилось на
5424 человека меньше, чем в
2016 году. Чаще всего мамами
становятся женщины в возрасте
25–29 лет (33,5%). На втором месте
жительницы Дона в возрастной
категории 30–34 года (27,9%), на
третьем – 20–24 года (19,6%).
В семьях дети чаще всего по‑
явл яются в первый год брака
(28%). На второй год родителями
становятся 12% семейных пар, на
третий – 10%.
На 3,6% в Ростовской области
сократилась смертность – в про‑
шлом году умерло 56 424 челове‑
ка, что на 2294 человека меньше,
чем в 2016 году. 18,8% умерших
находились в трудоспособном
возрасте. В прошлом году этот
показатель достигал 19,9%.
Чаще всего жители Дона уми‑
рают от болезней системы кро‑
вообращения (46,4%), новообра‑
зований (13,3%) и внешних при‑
чин (5,5%). Разница между чис‑
лом у ме рш и х и кол и чес т вом
родившихся в 2017 году составила
12 810 человек.

Пятница, 1 июня 2018 года
№№75-76 (25958-25959)
W W W.M O LOT RO.RU

Для заданий использовали атрибутику детектива –
сундуки, чемоданы, сейф
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Мальчики
против девочек

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

А зрителям предложили поучаствовать в викторине
«Умники и умницы»

По результатам всех этапов
конкурса Борис Бойко, предста‑
витель Ростовской области, вошел
в пятерку сильнейших, а первое
место занял Алексей Синявин из

Астраханской области. Решено,
что лучшего в деле охраны труда
в масштабах ЮФО теперь будут
выбирать ежегодно. В будущем
году конкурс примет Адыгея.
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В Платов на аэроэкспрессе
Проект строительства аэроэкспресса в аэропорт Платов могут реализовать
до 2025 года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев
в интервью ИТАР «ТАСС». По его словам, открытие железнодорожного
сообщения между Ростовом и новым аэропортом изначально было
предложением Северо-Кавказской железной дороги, и возможность его
создания по-прежнему рассматривается. Глава региона напомнил, что все
определяет экономика, и добавил, что аэроэкспресс будет эффективен при
пассажиропотоке не менее 5 млн пассажиров в год, при этом в 2018 году
планируется перейти порог только в 3 млн пассажиров. Напомним, сегодня
из Ростова в новый аэропорт можно добраться на шаттлах, которые
отправляются от Привокзальной и Октябрьской площадей. С июня также
начнут курсировать автобусы большой вместимости.

Спорткомплекс в Батайске
откроют в июне
В детско-юношеской спортшколе Батайска завершается
строительство многофункционального спорткомплекса
для игровых видов спорта. Об этом сообщили в прессслужбе администрации города. Сейчас ведутся работы
по внутренней отделке здания, в зале рабочие монтируют
спортинвентарь и ведут отделку деревянных полов.
В ближайшее время подключат коммуникации
и начнется работа по благоустройству территории
спортшколы. Открытие нового спортивного
комплекса запланировано на июнь.

Какая работа ждет
выпускников спецшкол
И НТЕРВЬЮ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

Ростовской области
проживают 16 тысяч
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются
в специально созданных
условиях для получения
образования, и численность их растет. Корреспондент «Молота» побеседовала с министром общего и профессионального
образования Ростовской
области Ларисой Балиной
об особых детях, их настоящем и будущем.

– Лариса Валентиновна,
какие детские диагнозы
встречаются сегодня наиболее часто?
– Выделяют восемь кате‑
горий детей с ограничен‑
ными возможностями здо‑
ровья, но самые многочис‑
ленные группы составляют
дети с тяжелыми наруше‑
ниями речи, дети с задерж‑
кой психического развития.
Далее идут группы детей с
умственной отсталостью,
с расст ройствами ау ти‑
стического спектра, с на‑
рушениями зрения, опор‑

но-двигательного аппарата,
слуха. Отвечая на запросы
общества и требования за‑
конодательства, мы создаем
условия доступности для
пол у чени я обра зовани я
этими детьми. Изучение
каждого особого ребенка
позволяет нам определить,
как им можно помочь.
– Где и как они получают образование?
– В Ростовской области
работают 30 общеобразова‑
тельных учреждений, ори‑
ентированных на потреб‑
ности данной категории де‑
тей. Дети с ограниченными
возможностями здоровья с
сохранным интеллектом по‑
лучают образование с пер‑
вого класса до выпускного,
сдают экзамены, получают
профессию в учреждениях
среднего и высшего профес‑
сионального образования.
Они участвуют в област‑
ных, всероссийских, меж‑
дународных проектах.
– Каких успехов добились ребята?
– Слабовидящие школь‑
ники из ростовской специ‑
альной школы-интерната
№ 38 в апреле на Москов‑
ском международном са‑
лоне обра зования ста ли
победител ями конку рса
школьной прессы. Неслы‑

шащие дети побеждают в
соревнованиях по футбо‑
лу, фестивалях жестовой
песни. Дети-инвалиды с
детским церебральным па‑
раличом из Волгодонской
школы-интерната «Вос‑
хождение» успешно вы‑
ступают в соревнованиях
по адаптивному плаванию.
Это лишь малая часть до‑
стижений.
– Кем они смогут работать в будущем?
– Дети с нарушениями
интеллекта наряду с девя‑
тилетним обучением имеют
возможность получить ра‑
бочую профессию в классах
профессионального обуче‑
ния. Сегодня в 10 специаль‑
ных учреждениях дети с ум‑
ственной отсталостью обу‑
чаются по специальностям
«швея», «столяр», «маляр»,
«штукатур», «овощевод» и
др. Ежегодно воспитанники
соревнуются в своих знани‑
ях и умениях по различным
профессиям на областном
конкурсе «Лучший по про‑
фессии».
– В регионе развивается
государственная программа Ростовской области
«Доступная среда». Что
уже удалось сделать?
– Очень многое. К при‑
меру, для детей-инвали‑

дов дошкольного возраста
создана доступная среда в
115 детских садах. При этом
101 детский сад обустроен
усилиями муниципалите‑
тов, 14 детских садов – с
привлечением средств феде‑
рального бюджета. В теку‑
щем году эта работа продол‑
жается, в ней принимают
участие еще девять детских
садов. Для детей-инвалидов
школьного возраста созда‑
ны условия доступности в
221 муниципальной школе.
Эти школы обучают более
1000 детей-инвалидов и де‑
тей с ОВЗ.
– Но ведь доступная среда – это не только пандус,
специальные архитектурные решения и так далее.
Скорее, это наличие педагогов, программ, готовность детей и родителей
к совместному обучению
инва лидов и здоровых
сверстников, верно?
– Безусловно. Досугу и
вопросам информирования
родителей о созданных усло‑
виях доступности необходи‑
мо уделять особое внимание.
Доступность образования
– понятие не столько матери‑
альное, сколько обществен‑
ное, социальное. Создание
условий доступности – это
общая задача. В 2018 году

Соседи, дружба, пироги
ЖК Х

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На минувшей неделе
в обновленном комфортном и уютном дворе пятиэтажного дома № 54-а на
улице Бабушкина в Таганроге было весело и вкусно.
Здесь вместе с министром
жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области Андреем Майером праздновали «День соседей».

На Дону всероссийская
акция «День соседей» ста‑
новится доброй традицией.
Как рассказал журналистам
Андрей Майер, в этом году
она проводится в четвертый
раз, и к ней присоедини‑
лось 43 муниципальных
образования, это 275 мно‑
гоквартирных домов. Во
дворе каждого из них были
проведены праздничные
мероприятия.
Один из таких праздни‑
ков для детей и взрослых
устроили в новом дворе

таганрогской пятиэтажки
№ 54-а на улице Бабушкина.
По словам председателя со‑
вета этого дома Ирины Тро‑
фимовой, территорию вос‑
создали с нуля в прошлом
году благодаря приоритет‑
ному проекту «Формирова‑
ние комфортной городской
среды», который стартовал
в нашей стране впервые.
– Самая главная проб‑
лема, которая т ревожи‑
ла многих жителей, – это
обязательно участвовать
в софинансировании, то
есть вложить свои деньги.
Я тоже сомневалась, участ‑
вовать или нет, разгова‑
ривала с представителями
управляющей компании, и
мы нашли общий язык. Мы
не стали собирать дополни‑
тельные деньги. Было реше‑
но использовать сборы из
статьи «Содержание жилья»
в коммунальной квитанции,
то есть ни одной копейки
сверх этого с жителей не
собирали, – пояснила Ирина
Трофимова.
Она добавила, что жите‑
ли этого дома участвовали

в федеральной програм‑
ме «Формирование ком‑
фортной городской среды»,
преследуя две цели. Пер‑
вая: сделать комфортную
площадку в своем дворе, в
том числе для проведения
таких праздников. Вторая:
показать пример остальным
таганрожцам, чтобы они
тоже благоустроили свои
дворы, которые сейчас на‑
ходятся в полуразрушенном
состоянии.
Полож и тельн ый оп ы т
преображения территории
уже вдохновил жителей
близлежащих домов, кото‑
рых также пригласили на
праздник «День соседей», в
том числе и для того, чтобы
поучаствовать в кулинар‑
ном поединке. Они пришли
на испытание с вкусными
пирогами.
– Это самый настоящий
стол дружбы. Все желающие
приготовили по одному блю‑
ду домашней кухни и отдали
его на суд своих соседей.
Обязательно состоится дегу‑
стация. У нас будет справед‑
ливое голосование в пользу

того или иного блюда. По‑
бедитель получит набор
посуды и оригинальную ва‑
зочку с цветами, – сообщила
Ирина Трофимова.
Стоит добавить, что жи‑
тели этой многоэтажки лю‑
бят собираться вместе, что‑
бы праздновать различные
праздники, от Дня Победы
до Нового года. Более того,
они уже готовятся в следую‑
щем году отмечать 45‑летие
дома.
Министр ЖКХ РО уве‑
рен, что подобные совмест‑
ные праздники, в том чис‑
ле «День соседей», очень
важны.
– Иногда бывают случаи,
когда люди, живущие в од‑
ном доме, не просто не здо‑
роваются, а даже не знают
в лицо друг друга. Конечно,
эту ситуацию нужно ме‑
нять. Нужно познакомить
их друг с другом, чтобы они
впоследствии решали все
вопросы, которые возника‑
ют в домах и дворах, сооб‑
ща, дружески и оперативно.
Это очень важно, – подчерк‑
нул Андрей Майер.

Министр общего и профессионального образования
Ростовской области Лариса Балина

на базе онкогематологиче‑
ского отделения детской
областной больницы орга‑
низовано обучение детей,
находящихся на длительном
лечении, в рамках проек‑
та «Учим-знаем – Ростов‑
ская область». Современные
технологии позволяют нам
полноценно обучать детей
даже вне школы. В Детском
университете ДГТУ откры‑
то новое направление по
работе с детьми с ограни‑

ченными возможностями
здоровья – учебно-развива‑
ющий проект «Особое дет‑
ство». Все эти инициативы
находят живой отклик. Важ‑
но совместными усилия‑
ми формировать традиции
инклюзивного общества,
дружественного и доступ‑
ного каждому ребенку в
каждой образовательной
организации, в каждом горо‑
де, поселке, муниципальном
образовании.

Дорогами
Победы
ОБРА ЗОВАНИЕ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Второй год в Ростовской
области реализуется всероссийская образовательная патриотическая программа «Дорогами
Победы».

Проект предоставляет
де тям у ника льн у ю воз‑
можность совершенно бес‑
платно проехать дорогами
Великой Победы, посетить
музеи и мемориалы славы.
За время реализации про‑
граммы уже более 10 ты‑
сяч донских школьников,
детей-сирот, студентов,
курсантов военных учи‑
лищ и кадетских корпусов
побывали на военно-исто‑
ри че ск и х экск у рси я х в
городах воинской славы
Ростове-на-Дону и Таган‑
роге. Посетили Ростовский
музей космонавтики, Азов‑
ский историко-археологи‑

ческий и палеонтологиче‑
ский музей-заповедник,
Музей истории донского
к а з аче с т в а , А кс а йск и й
военно-исторический му‑
зей, Новочеркасский музей
истории донского казаче‑
ства, Таганрогский музей
авиационной техники, го‑
родской м у зей истори и
Батайска и другие музеи.
Программа стартовала в
стране в октябре 2014 года.
В Ростовской области она
реализуется с 2017 года.
Как отметил минист р
культу ры РФ Владимир
Мед и нск и й, п рог ра м ма
«Дорогами Победы» яв‑
л яе тся бессрочной, чем
больше детей примет в ней
участие, тем выше шансы
на то, что история нашей
страны не будет предана
забвению.
Познакомиться с про‑
граммой более подробно
и быть в к у рсе послед‑
них событий можно, за‑
гл ян ув на сайт проекта
дорогипобеды.рф.

Число ДТП снизилось на четверть

Самый сложный ЕГЭ

За последние пять лет количество зарегистрированных дорожнотранспортных происшествий в Ростовской области снизилось с 6183
до 4622. Такие цифры привел секретарь Ростовского регионального
отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко на форуме,
посвященном подведению итогов пятилетней работы фракции
единороссов в Законодательном Собрании. Он отметил, что смертность
от ДТП снизилась на треть, а снизить аварийность на дорогах помогли
и некоторые законодательные решения. К примеру, была введена, а затем
и увеличена административная ответственность за несанкционированную
торговлю вдоль дорог. Кроме того, был усовершенствован порядок
эвакуации автомобилей на штрафстоянки. Все эти меры повлияли
на дорожную безопасность, резюмировал спикер донского парламента.

Более 15 тысяч донских выпускников 30 мая сдали ЕГЭ по математике базового уровня. Ребята приступили к работе в 10:00.
На ЕГЭ по математике базового уровня было отведено три
часа. Как рассказала министр общего и профессионального
образования Ростовской области Лариса Балина, в регионе было
открыто 114 пунктов проведения экзамена. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение и используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов
для участников в аудиториях. Результаты экзамена будут известны не позднее 15 июня. Выпускники, не набравшие на экзамене
по базовой математике минимальный балл и не имеющие положительный результат на экзамене профильного уровня, смогут
пересдать базовую математику в резервный срок.

О Б РА З О В А Н И Е

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

О том, чем обернулась
идея интегрированного
обучения в Азове и к чему
может привести объединение слабослышащих
и умственно отсталых
детей, – в специальном
репортаже «Молота».

Оптимизация
по-азовски

Азовскую общеобразова‑
тельную школу-интернат с
классами для глухих и сла‑
бослышащих детей хотят
объединить со спецшколой
№ 7, рассказала «Молоту»
председатель Ростовского
регионального отделения
Общероссийской общест‑
венной организации ин‑
валидов «Всероссийское
общество глухих» Ирина
Баскакова. Педагоги и ро‑
дители считают это реше‑
ние неприемлемым.
Как сообщила мама уча‑
щихся школы-интерната
Наталья Киосова, слияние
двух школ уже началось,
но этот процесс называет‑
ся «оптимизацией».
– Наш привычный мир
ру ш и т ся. Из и н т е рната
«выводят» 60 детей, ко‑
торые жили и учились на

первом этаже (это поло‑
вина наших воспитанни‑
ков), на их место придут
ребята из коррекционной
школы. Моему сыну Ни‑
ките уже объявили, что он
переходит в другую шко‑
лу, – поделилась Наталья
Киосова.
Чем это грозит? По ее
словам, в интернате теперь
не будет мест для детей,
родители которых попали
в с лож н у ю ж и знен н у ю
ситуацию. Это был един‑
ственный интернат в Азо‑
ве, где такие ребята могли
жить с понедельника по
п я т н и ц у, спат ь и пол у‑
чать полноценное питание.
Для семьи Киосовых было
очень удобно, что оба сына
учатся в одном учебном за‑
ведении: Никита закончил
шестой класс, а слабослы‑
шащий Глеб – девятый.
– Здание на улице Васи‑
льева, 92, у нас не отби‑
рают, якобы просто про‑
исходит сли яние. У нас
всю жизнь была общеоб‑
ра зовательна я школа, а
не коррекционный центр,
который теперь захотели
сделать. По одному адресу
теперь будут две школы,
но о какой социализации
можно говорить, если к
нам присоединяют детей
восьмого вида? – разводит
руками Наталья Киосова.

От этого, по ее мнению,
пострадают и дети, и педа‑
гогическая деятельность:
из двух директоров одно‑
го убирают, завучей будет
два, а не пять. Родители
надеются на отмену реше‑
ния и готовят обращение к
Президенту РФ.

Бить в набат
рано?

В спецшколе не от ри‑
цают факт объединения,
но предлагают подождать
официального приказа ми‑
нистра образования Рос‑
товской области Ларисы
Балиной.
– К а к т ол ько у ви д и м
документы, будем решать,
что делать в первую оче‑
редь, – ответила на вопрос
корреспондента «Молота»
заместитель директора по
у чебно -восп и тател ьной
работе Азовской спецшко‑
лы № 7 Елена Бондаренко.
Она пояснила, что сей‑
час в спецшколе обучают‑
ся 450 особенных детей,
каждый из которых имеет
свой диагноз – от задержки
психического развития до
умственной отста лости.
Это единственная в Азо‑
ве спецшкола, подведом‑
ст вен на я м и н истерст ву
обра зования области. И
хотя процесс объединения
официально еще не начал‑

ся, его предпосылки уже
привлекли к себе внима‑
ние общественности.

Неутешительный
прогноз

– Э т о не оп ра вда н на я
оптимизация, – уверена
Ирина Баскакова. – Сей‑
час все силы педагогиче‑
ского сообщества области
направлены на развитие
инклюзивного образова‑
ния, согласно принципам
которого здоровые дети и
ребята с определенными
проблемами или потреб‑
ностями должны учиться
вместе – это позволяет до‑
стичь результата в разви‑
тии и социализации детей.
Что, собственно, и про‑
исходи ло все эт и годы.
Азовская школа-интернат
показывала отличные ре‑
зультаты, занимая третье
место в областном рей‑
тинге учебных заведений,
а спектакль воспитанни‑
ков интерната «Гуси-ле‑
беди» стал итогом боль‑
шой работы, проделанной
Ростовск им отделением
Всероссийского общества
глухих. В 2017 году Рос‑
товское РО ВОГ выиграло
грант «Сказка за сказкой»
из фонда Президента Рос‑
сийской Федерации на раз‑
витие гражданского обще‑
ства. Сейчас в интернате

В группе риска– подростки
ОБРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Первый на юге России
центр оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, страдающим различными видами зависимости, откроется
в Ростове-на-Дону
в начале июня.

Центр будет работать на
ба зе Межрегиона льного
института социально-пси‑
хологических и медицин‑
ских проблем в обществе и
молодежной среде на основе
частно-государственного
партнерства.
– Его главная отличи‑
тельная черта в том, что он
создан исключительно для
детей и подростков до 18 лет.
Для работы в центре будут
привлекаться высококвали‑
фицированные специалисты
– психотерапевты, педагоги,
которые будут проводить
беседы, консультировать,

убеждать. Для каждого па‑
циента разработают инди‑
видуальную программу.
Работа будет направлена на
выздоровление, формирова‑
ние ценностей у подростка,
восстановление разорван‑
ных эмоциональных связей
с родителями, воспитание
здорового поколения, – рас‑
сказала директор института
социально-психологических
и медицинских проблем в
обществе и молодежной сре‑
де Анна Хоботова.
Изначально центр пред‑
полагает размещение 25 че‑
ловек, но в дальнейшем,
если потребуется, он будет
расширяться. Для пациен‑
тов созданы комфортные
условия прохождения реа‑
билитации. Здание распо‑
ложено в черте города – это
красивый четырехэтажный
особняк, внутри напомина‑
ющий Хогвартс, с большим
двором, беседкой и садом.
Дети будут приниматься
не только из Ростова и об‑
ласти, а со всего Южного
федерального округа и Рес‑
публики Крым.

– Лечение будет прово‑
диться анонимно. Ни о ка‑
ком принуждении к пре‑
быванию в нашем центре
речи быть не может, – под‑
черкнула Анна Хоботова. –
Возможно, изначально это
будет форма амбулаторно‑
го лечения. Пациент будет
проживать дома, пока сам
не осознает, что ему надо
находиться в центре, чтобы
лечение было максимально
эффективным. К ребенку
будет выстроен такой под‑
ход, чтобы у него не возник‑
ло отторжения.
Работа центра также бу‑
дет построена на желании
родителей принимать учас‑
тие в судьбе своих детей.
Обязательным условием
является то, что они будут
знать, где находится их
ребенок, и иметь доступ к
нему в любое время. Для
них один-два раза в неделю
также будут проводиться
занятия, чтобы вместе с
детьми менялись и роди‑
тели.
– Часто мы сталкиваемся
с тем, что ребенок попадает

в наркотическую зависи‑
мость тогда, когда перестает
быть значимым в семье. Мы
будем оказывать психотера‑
певтическую, педагогиче‑
скую и социальную помощь
как детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа‑
ции, так и их родителям,
– отметила Анна Хоботова.
Что касается отслежива‑
ния состояния подростков
после курса реабилитации,
то, безусловно, такая работа
будет организована. Не‑
сколько раз в неделю плани‑
руется проводить занятия в
тех группах, где ребята уже
прошли курс реабилитации,
возможно, это будут уже
совершеннолетние люди,
которые будут приходить
и делиться своими пробле‑
мами в присутствии пси‑
холога.
Точная стоимость кур‑
са реабилитации пока не
сформирована, она будет
зависеть от вида и тяжести
зависимости. Малообеспе‑
ченным семьям будет пре‑
доставлена государственная
поддержка.

учатся 134 ребенка, поло‑
вина из которых здоровы,
оста льные слабослыша‑
щие либо тота льно глу‑
хие. Совместные уроки и
меропри яти я позвол яли
добиться успехов в образо‑
вательной деятельности и,
несомненно, шли на поль‑
зу слабослышащим детям.
Термин «инк люзия» в
пе р е в оде с л а т и нског о
означа е т « вк л ючен ие»,
«привлечение», но вовсе
не предполагает объеди‑
нен ие де тей с ра зн ы м и
формами заболеваний –
как раз наоборот. По мне‑
нию педагога-дефектолога
Тат ь я н ы Еп ифа н цев ой ,
при общении со здоровы‑
ми детьми с правильной
ра зговорной речью сла‑
бослышащие дети имеют
благоприятный прогноз и
вполне социально реаби‑
литированы. При тесном
же общении таких детей
с ребятами с п рог реди‑
ентными заболеваниями
(шизофрения, эпилепсия и
др.) часто возникает необ‑
ходимость вывода первых
на обучение по индивиду‑
альной программе на дому.
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сион а л ьног о о б р а з ов а ‑
ния Ростовской области
Лариса Ба лина заявила,
ч т о в на с т оя щее врем я
решение об объединении
ГБОУ РО «Азовская шко‑
ла-интернат» с ГКОУ РО
« Азовска я спец иа л ьна я
школа № 7» не принято.
В регионе созданы усло‑
вия для получения каче‑
с т вен ног о обра зова н и я
детьми с ограниченными
в о з мож но с т я м и з д о р о ‑
вья и детьми-инвалидами,
успешно функционирует
сеть из 30 специа льных
общеобразовательных ор‑
г а н и з а ц и й д л я де т ей с
ОВЗ, в обычных школах
открыто 143 к ласса дл я
детей с ОВЗ, а в рамках
госпрограммы «Доступ‑
ная среда» в 242 школах
созда на у н и ве рса л ьна я
безбарьерна я среда д л я
обучения особых детей.
– В случае оптимизации
сети подведомственных
у ч реж ден и й все у ча с т ‑
н и к и обра зоват ел ьног о
п р оце сса буд у т п р ои н‑
формированы в установ‑
ленном порядке, при этом
государственные гарантии
на получение детьми каче‑
ственного образования и
соблюдение трудового за‑
конодательств будут обес‑
печены в полной мере, –
заверили в министерстве.

Что говорят
власти

В ответ на официа ль‑
ный запрос редакции ми‑
нистр общего и профес‑

Два вечера юмора
с чемпионом
КВН

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

31 мая и 1 июня Ростовна-Дону принимает четвертьфиналы межрегиональной Донской
лиги КВН.

На две игры 1/4 фина‑
ла в качестве вед у щего
приглашен специальный
гость – чемпион Высшей
лиги КВН, резидент студии
«С.О.Ю.З.» Артем Муратов.
К коман дам, успешно
справившимся с играми
1/8, присоединятся кавээн‑
щики, засветившиеся в те‑
левизионных лигах. Среди
них будет сборная Ростов‑
ской области под названи‑
ем «1930», выбывшая из
Премьер-лиги Масляко‑
ва-младшего.
Конкуренцию ей соста‑
вят еще две ростовские
команды – «Вино из оду‑
ванчиков» и «Гости из Рос‑
това» – и одна из Таганро‑

Артем Муратов
Фото: concert.kvn.ru

Инклюзия наоборот

Я ЧЕЛОВЕК

га, сборная ТАНТК имени
Бериева. Также за выход
в пол уфи на л по б орю т ‑
ся веселые и находчивые
из Армавира, Астрахани,
Ставрополя, Волгограда,
Михайловска, Воронежа.
Руководитель Донской
лиги КВН Денис Данелюс
напомнил, что вход на игры
Донской лиги КВН в кон‑
гресс-холле ДГТУ бесплат‑
ный. Важно лишь получить
пригласительные билеты
в комитете по молодеж‑
ной политике Ростовской
области.

На сцене Мариинского театра

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 1 июня 2018 года
№№75-76 (25958-25959)
W W W.M O LOT RO.RU
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27 мая 15‑летний пианист Руслан Сак из Волгодонска вместе с Олегом
Аккуратовым открыли 11‑й творческий фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Пианисты выступили вместе с симфоническим оркестром театра под управлением Павла Смелкова. Прозвучали
произведения Моцарта и Мендельсона.
«Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу» 10 лет проходит
в Санкт-Петербурге и является одним из незабываемых и ярких
проектов лета. Главные задачи фестиваля – выявление творчески одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержка в их
творческом самоопределении, составление индивидуальных планов
развития мастерства для последующего профессионального сопровождения», – говорится на официальном сайте мероприятия.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

8. Новошахтинск
21 мая новошахтинцы приняли участие в акции «На работу – на велосипеде».

Вешенская

1. Азов
Город готовится встретить гостей ЧМ-2018. Здесь проводится фрезерование дорог, на эти цели выделено 12 млн руб. Еще 25 млн руб.
ожидают из облбюджета на благоустройство.

9. Таганрог
Качество дорожных работ по улице Розы Люксембург, где идет картоямочный ремонт, проверило МКУ «Благоустройство».

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
34 студента из иностранных государств посетили действующую атомную станцию. Студенты из Иордании, Нигерии, Египта и Монголии изучили порядок работы станции.

МИЛЛЕРОВО

10. Шахты
29 мая 1880 учеников города сдали ЕГЭ по русскому языку.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Гуково
В городском Дворце культуры состоялась вторая игра
Гуковской лиги КВН. Первое место заняла команда «Выживший»
из ЮФУ (Ростов-на-Дону).

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

4. Донецк
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
26–27 мая здесь состоялся зональный этап Спартакиады Дона
ЗВЕРЕВО
2018 года. Сборные шести районов Ростовской области, всего ГУКОВО
КРАСНЫЙ
500 спортсменов, оспаривали первенство
СУЛИН
Куйбышево
по 19 видам спорта. На первое место выШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
шла команда Донецка.
Каменоломни
Усть-Донецкий

РодионовоНесветайская

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

6. Каменск-Шахтинский
В микрорайоне Заводском проКагальницкая
шел праздник «Роллер-2018» –
соревновались любители покататься на роликах. А творческие коллективы «Альянс» и «Секрет» поддерживали хорошее настроение
участников.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Ремонтное

Песчанокопское

впиши своё имя в
ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в июне 2018 года
ФИО
ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
БЕ ЛЯЕВ
Николай
Федорович
Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович

Должность

Дата

Телефон
для справок

Председатель
Законодательного Собрания

26.06.2018 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

06.06.2018 8 (863) 240-15-44

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
председатель комитета по бюджету,
налогам и собственности

27.06.2018 8 (863) 240-52-81

МИХ А ЛЕВ
Заместитель председателя
Сергей
25.06.2018 8 (863) 240-13-24
Законодательного Собрания
Александрович
Заместитель председателя ЗаконоРУКАВИШНИКОВА дательного Собрания – председатель
Ирина
комитета по законодательству,
19.06.2018 8 (863) 240-54-11
Валерьевна
государственному строительству
и правопорядку

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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В донской столице в разгаре
I Ростовский музыкальный
фестиваль «МОСТ».
Сегодня вечером – концерт
в гостинице «Дон-Плаза»,
где встретятся произведения Шуберта и джаз, завтра
в Большом зале филармоСтартовал фестиваль выступлением Ростовского
нии в исполнении Ростовакадемического симфонического оркестра
ского академического симфонического оркестра прозвучит «симфония всех времен и народов» – симфония №3 Густава Малера, а
3 июня оркестр и маэстро
Валентин Урюпин приглашают всех желающих на
площадь перед Донской
государственной публичной библиотекой на концерт open-air.
Собравшиеся перед стартом фестиваля его участМузыковед Анатолий Цукер (справа) и режиссер,
ники вспоминали, что трамультиинструменталист Георгий Мансуров
диция музыкальных фестивалей в Ростове-на-Дону существовала давно. Профессор, доктор искусствоведения и музыковед Анатолий Цукер
стал перечислять гостей родившегося в 1960‑е фестиваля «Донская музыкальная весна»: это были Мурад Кажлаев и Дмитрий Шостакович, Дмитрий Кабалевский и Евгений
Светланов, а великих исполнителей просто не перечесть! А были еще «Рахманиновские
дни в Ростове» и «Ростовские премьеры» – фестиваль, который посетил великий польский композитор-реформатор Кшиштоф Пендерецкий. Так что «МОСТ» продолжает традицию, развивая ее в новом формате.
Художественный руководитель Ростовского академического симфонического оркестра
Валентин Урюпин напомнил и о другой традиции: многие будущие участники конкурса
имени Чайковского накануне выступления приезжали в донскую столицу и играли с ростовским оркестром, настолько хорошо была отработана оркестрантами подача солистов.
– В будущем году состоится очередной конкурс имени Чайковского, и мы эту традицию
возобновим, – пообещал дирижер. 		
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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КАК ДЕНИС ФРАНЧУК ИЗ НОВОСИБИРСКА

О

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Музыка
в городе

Т
ТАГАНРОГ г.

ФОТОФАКТ

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.
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ЗВЕРЕВО г.
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Г УКОВО г.

Д
ДОНЕЦК г.

ВОЛГОДОНСК г.

В

Б

А
Азов (1) г.

Г

Status CITY pointers
Status REGIONS pointers

Целина
САЛЬСК

7. Новочеркасск
На НЭВЗе прошел большой спортивный праздник, посвященный предстоящему
ЧМ-2018. Чемпион мира Дмитрий Нагорный установил здесь новый мировой
рекорд – он сдвинул с места 388‑тонный состав.

ДОБРОВОЛЕЦ ВСТРЕТИЛ
50 ГОСТЕЙ ИЗ 15 СТРАН
НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ,

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

М

АЗОВ

Ц

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

У

ТАГАНРОГ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Р

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Т

Матвеев
Курган

5. Зверево
Здесь прошла IV спартакиада
среди предпринимателей. Первое место заняла команда ИП
Дихновой.

Тацинская

don24.ru/tv/online
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Артур Спрогис» 16+
15.15, 04.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «ОДИНОЧКА» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
02.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

ВОПРЕКИ
ВСЕМУ
Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств
сложнее, чем другим, дается
каждый шаг. Однако для них
это не повод опустить руки.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ведущая: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 18.45, 00.00, ВС – 10.10

12+

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

НОВОСТИ
ШОУ-БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЙ
НАВЫК

ТЕРРИТОРИЯ

ВЕДУЩАЯ:

ВЕДУЩАЯ:

Марина ОРЛОВА

Подборка самых свежих новостей и интересных фактов из
жизни российского шоу-бизнеса.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БЫВШИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ

12+

12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 4 июня

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+
Ведущий: Иван ПАЛЕХИН
СР, ПТ – 19.45, ЧТ – 12.45
СБ, ВС – 09.45

фильм

Инна БИЛАН

В этой программе эксперты
дают рекомендации, как организовать семейный бюджет.
Слушатели узнают, где и как
хранить средства, как правильно вести домашнюю бухгалтерию, контролировать расходы
и доходы и многое другое.

12+
ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа о том, куда отправиться в путешествие,
как добраться, что посмотреть
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах
на жилье, местной кухне
и туристических легендах.

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50,
18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч
10.50 «Наши на ЧМ» 12+
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Бруно
Силвы. Трансляция из Челябинска 16+
20.35 «Наши победы» 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия – Нидерланды. Прямая трансляция
00.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2018» 16+
03.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК
2» 16+
05.30 Д/ф «Несвободное падение»
16+

НТВ

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 и 50 лет) высказывают
свою точку зрения по заданной теме. У двух ведущих противоположное мнение, одна придерживается нейтральной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется.
16+
Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19, Whatsapp +7-938-165-1007

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.05 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» «Охота на
вождей» 12+
03.10 «ППС» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МЕТРО» 16+
02.40 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НАУМОВ КОВЧЕГ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДМБ
11» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ВОВА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЕ
БЛЕР» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«МАМА, ПАПА, Я – ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДОРОГИЕ ПОНТЫ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТЕСТ
НА НАРКОТИКИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ
ХОМЯЧКА» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОБМАН ДОВЕРИЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КЕМ
БЫТЬ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?»
16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Я – ЗОМБИ» – «МОЗГИ ПАТРИОТА» 16+
02.00, 03.00 «Импровизация» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6
кадров» 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ» «ЗА ОТЦА» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» «ОДИНОЧЕСТВО»
16+
02.30 « СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА »
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.30 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
04.30 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» 12+
06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана
Пермякова» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.15, 18.00 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
18.40 «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+
19.30 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ
КОНЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
21.10 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
22.30 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 16+
23.15 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Триллер
«Саранча» 18+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
07.05 «Пешком...» Москва еврейская
07.35 Д/с «Архивные тайны» «1953
год. Коронация Елизаветы II»
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
09.20 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий
Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга – последняя
великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.»
17.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Почему погибла
Петра»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.35, 11.30, 12.30 Бедняков+1 16+
13.30, 14.25, 15.10 Орел и решка.
На краю света 16+
16.00, 17.00, 18.10, 19.00 Орел и
решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00, 22.00 Орел и решка. Россия 16+
23.00, 23.30, 00.00, 00.35, 01.40,
02.10, 02.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.10, 04.15 Пятница News 16+
03.15, 03.40 «МАХАБХАРАТА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 16+
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» 16+
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «ВЕРА» 16+
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06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Мы вместе 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 Парламентский стиль 12+
14.00 Д/ф «Нинель Мышкова» 16+
15.15, 04.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.30 «ОДИНОЧКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30, 15.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия – Нидерланды
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – США. Прямая трансляция из Китая
13.00 «Наши победы» 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018» 12+
17.05 «Наши на ЧМ-1994» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Испания
22.00 «География Сборной» 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» 12+
23.30 «ГЕРОЙ» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – США. Трансляция из
Китая
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из Великобритании 16+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ППС» 16+
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ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СТУДЕНТ ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ СЕКС» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «САМОУБИЙСТВО В КРЕДИТ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОВЫЙ ГОД» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МИСТЕР
И МИССИС НАУМОВЫ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МОСКВА...» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЕНИН
ЖИВ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОРЬБА ЗА РАБОТУ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОРПОРАТИВНЫЕ ДУХИ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ – ВЛАДИМИР» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕРВАЯ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАГ
100-ГО УРОВНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТЕЩА
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00, 03.00 «Импровизация»
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Я – ЗОМБИ» – «МИСТЕР БЕРСЕРК» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.00, 01.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 02.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
03.55 «Это любовь» 16+
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ»
16+
19.30 «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ТОЛСТЯКА» 16+
20.20 «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 16+
21.05 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 16+
22.30 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
23.20 «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 «Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» 18+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» «ГОСТЬ РАБОЧИЙ»
16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
01.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
РОССИЯ КУЛЬТУРА
«Новости-на-Дону» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 13.45 Мы вместе 12+
06.35 Легенды мирового кино. Алексей 14.00 Д/ф «Исторические хроники с
Грибов
Николаем Сванидзе» 16+
07.05 «Пешком...» Москва побережная 15.15, 04.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
16+
любви»
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО- 17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
НОВ»
19.00, 23.30 Всероссийский телевизи09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
онный конкурс «Федерация».
09.40, 19.45 Главная роль
Документальный фильм кон10.15, 18.30 «Наблюдатель»
курсанта 16+
11.10, 00.40 ХХ век. «Недопев купле- 19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
та. Памяти Игоря Талькова»
12+
1992 г.
19.45 «Что волнует?» 12+
12.25 Д/ф «Андреич»
20.30 «Наши детки» 12+
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.00 «КВАРТАЛ» 16+
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 22.45 ЮгМедиа 12+
сокровищ» «Почему погибла 00.00 Южный маршрут 16+
Петра»
02.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за ПЕРВЫЙ КАНАЛ
звездой»
16.55 Пятое измерение
05.00 «Доброе утро»
17.20 «2 ВЕРНИК 2»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле- 09.15 «Контрольная закупка»
вако»
09.50 «Жить здорово!» 16+
20.05 «Правила жизни»
10.55, 03.40 «Модный приговор»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Вре20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
мя покажет» 16+
сокровищ» «Тайна Стоунхенджа» 15.15 «Давай поженимся!» 16+
21.35 Искусственный отбор
16.00 «Мужское / Женское» 16+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 18.00 Вечерние новости
игре!»
18.50 «На самом деле» 16+
00.00 «Тем временем»
19.50 «Пусть говорят» 16+
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 21.00 «Время»
Большом зале Московской 21.35 «БЫВШИЕ» 16+
консерватории
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.05 М/с «Барбоскины»
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.05 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.25, 12.20 Бедняков+1 16+
13.15, 14.10, 14.50 Орел и решка. На
краю света 16+
15.50, 16.55, 18.00 Орел и решка.
Америка 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00 Ревизорро-медицинно 16+
23.00, 23.25, 23.50, 00.30, 01.40, 02.10,
02.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.10, 04.05 Пятница News 16+
03.10, 03.35 «МАХАБХАРАТА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.40 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фантом Властелины» 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» 12+
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого»
16+

12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ» 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров» 16+
07.00, 12.50, 13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОС
ТИТЬ» 16+

четверг, 7 июня
02.10 «Россия ждет» 12+
02.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
03.30 «Десятка!» 16+
03.50 «САМОРОДОК» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ГОЛАЯ
ПРАВДА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТРИ
ГОДА СПУСТЯ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ШАШЛЫКИ С БАБАМИ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НАЧАЛО КОНЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАРАНОЙЯ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «В
ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАЦАНЫ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Я – ЗОМБИ» – «АСТРОБУРГЕР»
16+
02.00, 03.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
М АТ Ч ТВ
07.25 М/с «Три кота»
06.30, 13.25 «Дорога в Россию» 12+ 07.40 М/с «Том и Джерри»
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Но- 08.30 М/с «Кухня» 12+
вости
09.30, 00.10 «Уральские пельмени.
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все
Любимое» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
тика. Интервью. Эксперты
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2002 г. 14.00 «КУХНЯ» 12+
1/8 финала. Италия – Корея
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ11.45 Футбольное столетие 12+
ВА» 16+
12.15 Профессиональный бокс. Итоги 23.10, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
мая 16+
16+
13.55 «География Сборной» 12+
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 04.05 «Это любовь» 16+
Россия – Китай. Прямая транс- 05.05 «Ералаш»
ляция из Китая
05.50 «Музыка на СТС» 16+
17.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Турция. Трансляция из
Москвы
ПЯТЫЙ КАНАЛ
19.05 «Наши на ЧМ» 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
Египет» 12+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 «РЕБЕНОК
21.00 Все на футбол!
НА МИЛЛИОН» 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СНЕГ И
Бельгия – Египет. Прямая трансПЕПЕЛ» 12+
ляция
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50
00.10 Футбол. Товарищеский матч.
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
Норвегия – Панама
18.40 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+
19.30 «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
СОБАКИНА» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
21.10 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
22.30 «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
23.20 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 «Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

телесериал

05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОТИКА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.00, 12.30, 13.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ» «ВЫБОР» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Инна
Макарова
07.05, 16.55 «Пешком. . .» Москва
пушкинская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви»
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Вновь я посетил...»
(ТО «Экран», 1982 г.)
12.05 90 лет Николаю Силису. Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Тайна Стоунхенджа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Десять казней
египетских»
21.35 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
00.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
01.55 Александр Гиндин и Борис Березовский. Фантазия поамерикански для двух роялей

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.40, 12.45, 13.45, 14.50, 15.50,
16.50, 18.00, 18.55, 19.55, 21.05
На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 23.35, 00.05, 00.40, 01.45, 02.15,
02.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.10, 04.15 Пятница News 16+
03.20, 03.50 «МАХАБХАРАТА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
18.15 Мы вместе 12+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «КОМА» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «КВАРТАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет»
16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.00, 19.00 «60 Минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
03.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30, 16.00 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05
Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия – Панама
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Бразилия. Прямая
трансляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Египет
18.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» 12+
19.00 «Наши на ЧМ-2002» 12+
20.00 «Лица ЧМ-2018» 12+
20.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Коста-Рика. Прямая
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Итоги
мая 16+
00.55 Д/ф «Несвободное падение»
16+
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай – Узбекистан. Прямая
трансляция
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
05.40 «Россия ждет» 12+
06.00 «Вся правда про..» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 8 июня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 «ППС» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРАСОТА ПО-ПЕРМСКИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАГА»
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАРИ»
16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕГИ,
КОЛЯ, БЕГИ!» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.00, 03.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Я – ЗОМБИ» – «МЕРТВАЯ КРЫСА, ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ
КРЫСА, БЕЛАЯ КРЫСА» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров»
16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ» «ВЫБОР» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ» «ПРОПАСТЬ» 16+
02.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.40 Д/ф «Красивая старость» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эраст
Гарин
07.05 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви»
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды»
СТС
13.00 Абсолютный слух. Альманах по
06.00 М/с «Смешарики»
истории музыкальной культуры
06.35 М/с «Команда турбо»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
сокровищ» «Десять казней
Шермана»
египетских»
07.25 М/с «Три кота»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
07.40 М/с «Том и Джерри»
век»
08.30 М/с «Кухня» 12+
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 16.55 Пряничный домик. «Узоры УзЛюбимое» 16+
бекистана»
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 17.25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
20.05 «Правила жизни»
11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ВА» 16+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
сокровищ» «Болотные люди»
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
16+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
23.30, 03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
игре!»
16+
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 01.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
РОЗЫ» 12+
Николай Демиденко
04.05 «Это любовь» 16+
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле05.05 «Ералаш»
вако»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
06.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
07.05, 08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИТОР» 16+
09.25, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 16+
11.10, 12.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ»
16+
13.25, 14.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+
15.10, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» 16+
17.00, 17.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
КИДНЕППИНГ» 16+
18.45 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+
21.10 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
23.15 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ
ПЛЮС» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ»
16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
02.35, 03.15, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.45, 14.55 Орел
и решка. Америка 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.05,
22.05 Селфи-детектив 16+
23.00, 23.35, 00.05, 00.40, 01.40, 02.15,
02.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.10, 04.10 Пятница News 16+
03.20, 03.45 «МАХАБХАРАТА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» 12+

01.45 Гандбол. Чемпионат мира 01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
2019 г. Мужчины. Отборочный 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 «ДЕтурнир. Плей-офф. Чехия –
ТЕКТИВЫ» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Россия
Ростовской области 12+
03.30 Футбол. Чемпионат мира 2019 г.
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
Женщины. Отборочный турнир. РЕН ТВ
09.30 «Южный маршрут» 16+
Россия – Англия. Трансляция из
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
Москвы
05.00, 04.00 «Территория заблуждений
11.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
с Игорем Прокопенко» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
сети» 12+
проект» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
НТВ
12.15 «Станица-на-Дону 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но12.30 «На звездной волне» 12+
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
вости» 16+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
«Сегодня»
Олегом Шишкиным» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с 09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
Николаем Сванидзе» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
15.15, 04.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+ 11.20 «ЛЕСНИК» 16+
16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 «Звездная пыль» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
шествие»
21.00 «Война без правил: как убивают
18.15 ЮгМедиа 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
соседи» 16+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
17.20 «ДНК» 16+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
19.00 «Точка на карте» 12+
18.15 «Реакция»
18+
19.30 Мы вместе 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 02.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
16+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
23.30 «Итоги дня»
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско- ДОМАШНИЙ
21.00 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ»
го» 12+
16+
00.25 «Место встречи» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
02.20 «Таинственная Россия» 16+
кадров» 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.15 «ППС» 16+
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 «ПОНЯТЬ.
02.30 «КОМА» 16+
ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
ТНТ
09.40 «Давай разведемся!» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 11.40 «Тест на отцовство» 16+
05.00 «Доброе утро»
«ТНТ. Best» 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
09.15 «Контрольная закупка»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
22.35 «ГЛУХАРЬ» «ЗА ЧТО?» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН 00.30 «ГЛУХАРЬ» «НА КРЮЧКЕ» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
В ЗАКОНЕ» 16+
02.35 «ДЕТСКИЙ МИР»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Вре- 12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФАЛЬ- 04.05 Д/ф «Красивая старость» 16+
мя покажет» 16+
ШИВКА» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КЛЮК16.00 «Мужское / Женское» 16+
ВА ДЛЯ МИШИ» 16+
18.00 Вечерние новости
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СУТУ- РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.50 «На самом деле» 16+
ЛЫЙ БЭМБИ» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАЛЬ- 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
21.00 «Время»
ЧИШНИК ВОВАНА» 16+
19.30, 23.10 Новости культуры
21.35 «Три аккорда» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРО- 06.35 Легенды мирового кино. Татья23.35 «Вечерний Ургант» 16+
ВАВАЯ СВАДЬБА» 16+
на Самойлова
00.30 «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИН- 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СТА- 07.05 «Пешком...» Москва студийная
СЕНТ» 16+
РИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» 16+ 07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕНлюбви»
СИИ» 16+
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СЛУ- 09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
РОССИЯ 1
ЖУ РОССИИ» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
05.00, 09.15 «Утро России»
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРО- 10.15, 18.30 «Наблюдатель»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ВОДЫ» 16+
11.10, 01.20 ХХ век. «Городок» 1997 г.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВАЖ- 12.05 Д/ф «Счастливые дни счастли11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. МестНЫЕ ПОЕЗДКИ» 16+
вого человека»
ное время
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «РЕ- 12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
12.00, 03.15 «Судьба человека с БоАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
рисом Корчевниковым» 12+
19.30 «УЛИЦА» 16+
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+
сокровищ» «Болотные люди»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
век»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
15.10 Д/ф «Майя»
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 16.55 Письма из провинции. Аксай
ДУШИ» 12+
включение 16+
(Ростовская область)
01.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
01.00 «Такое кино!» 16+
17.25 «Острова» (Василий Шукшин)
01.35 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
лине Твифелфонтейн. Зашифро05.00 «Где логика?» 16+
ванное послание из камня»
МАТ Ч ТВ
20.05 «Правила жизни»
06.30, 15.40 «Дорога в Россию» 12+
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 СТС
сокровищ» «Сады Эдема»
Новости
21.25 Линия жизни. Алексей Герман07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все 06.00 М/с «Смешарики»
младший
на Матч! Прямой эфир. Анали- 06.35 М/с «Команда турбо»
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
тика. Интервью. Эксперты
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счаст09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Шермана»
ливые дни счастливого человека»
Англия – Коста-Рика
07.25 М/с «Три кота»
11.40 Футбол. Товарищеский матч
07.40 М/с «Том и Джерри»
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 08.30 М/с «Кухня» 12+
ПЯТНИЦ А
Португалия – Алжир
09.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16.15 «География Сборной» 12+
16+
05.00, 05.05 М/с «Барбоскины»
17.45 «Лица ЧМ-2018» 12+
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джер17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига
ИЗМЕРЕНИЯХ»
ри. Детские годы»
ВТБ. «Финал четырех». 1/2 11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 06.05 Орел и решка. Шопинг 16+
финала. Прямая трансляция
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 14.00 «МАМОЧКИ» 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
Россия – Бразилия. Трансляция 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
из Уфы
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50,
Азбука «Уральских пельменей».
16.55, 17.55, 18.50, 19.50, 20.50,
«Б» 16+
21.55 На ножах 16+
НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ 22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 16+ 23.00, 23.30, 00.10, 01.30, 02.10, 02.50
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
01.00, 04.00 Пятница News 16+
04.35 «Это любовь» 16+
03.15, 03.40 «МАХАБХАРАТА»
05.35 «Ералаш»

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12+

Юлия СУРИКОВА
корреспондент

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 23.00

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 10.05,
11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.40 «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+
19.25 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
20.15 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+
21.05 «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ»
16+
21.55 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+
22.40 «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
23.30 «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 16+
00.15 «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда
уходит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 9 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
11.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00 «Главные о главном» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 16+
15.15, 04.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16+
16.05, 05.05 «БЕЗДНА» 16+
17.05 Д/ф «От договора к организации: 25 лет на страже коллективной безопасности» 16+
18.10 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «45 ЛЕТ» 16+
00.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
00.30 Д/ф «Битва за цвет» 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.30 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, посвященный 300-летию российской полиции
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.40 «МОЙ КУЗЕН ВИНИ» 16+

воскресенье, 10 июня
НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». Оскар
Кучера 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после 6+
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
03.15 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«КЛАД ИВАНЫЧА» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» Дайджест
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
12+
03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10, 08.05, 05.30 М/с «Том и
Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «Шоу выходного дня» 16+
11.00 «СМУРФИКИ»
13.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ » 12+
21.00 « ПУТЕШЕСТВИЕ -2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » 12+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.45 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 «Это любовь» 16+

МАТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55
Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч
11.40 «Россия ждет» 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч.
Польша – Чили
14.00 «Наши на ЧМ-2014» 12+
15.10 «География Сборной» 12+
15.40 «Сборная России. Live» 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай. Прямая
трансляция из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.35 «Наши на ЧМ» 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – США. Прямая
трансляция
23.55 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри
против Сефера Сефери. Прямая трансляция из Великобритании
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера против
Марлона Мораеса. Трансляция из США 16+
04.00 Д/ф «Несвободное падение»
16+
05.00 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса
Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С
ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ
ДУШИ» 16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.40 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
19.25 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
20.10 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК»
16+
20.55 «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 4»
16+
21.40 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+
22.30 «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.15 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВЫХ
ТАКСИСТАХ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 «Большая разница» 16+
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РЕН ТВ
05.00, 03.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «Титаник». Репортаж с того
света» 16+
09.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни» 16+
11.50 «Засекреченные списки» 16+
15.50 «Засекреченные списки. Самые
невероятные теории» 16+
17.40 «Страшное дело» 16+

23.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16+
01.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров»
16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 16+
04.40 Д/ф «Потерянные дети» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Грегори Пек
07.05 «Пешком...» Москва деревенская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви»
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о
чем не жалею...»
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» «Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
17.05 «Пешком...» Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я – чайка... Не то. Я –
актриса»
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.00 Искатели. «Золото древней
богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
05.55, 12.15 Орел и решка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка
16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ»
19.05 «ХРОНИКА»
20.45 «ГОСТЬЯ»
23.05 «ГОЛОС МОНСТРА»
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЭКСКАЛИБУР»
04.20 Орел и решка. Курортный
сезон 16+

ТВЦ
05.15 «Линия защиты» 16+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ЕВДОКИЯ»
07.55 «Православная энциклопедия»
6+
08.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова»
12+
14.50 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» 16+
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Прощание славянки?» 16+
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
04.25 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «45 ЛЕТ» 16+
08.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00, 19.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.15 Д/ф «Людмила Зыкина» 12+
16.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
19.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00, 02.00 «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА»
16+
00.00 Концерт 16+
03.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
05.40 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.20 «Здоровье» 16+
09.15 «Угадай мелодию»
10.15 «ТИХИЙ ДОН»
12.15, 15.15 «Тихий Дон»
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23.40 «Второе зрение»
01.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
16+
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 16+
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04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
18.00 «Лига удивительных людей»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса
Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе. Трансляция
из США 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Дания – Мексика
13.15 Футбол. Товарищеский матч.
Израиль – Аргентина
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

12+

ЧТ – 19.00, ПТ – 12.30, ВС – 19.30 ВЕДУЩАЯ:

Наталья ТАРАСОВА

16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия – Бразилия. Прямая
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал четырех» Финал.
Прямая трансляция
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция
23.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал четырех» Матч за 3-е
место
04.25 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция – Перу

НТВ
05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Международная пилорама»
18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Группа «Разные люди» 16+
01.05 «ДОМОВОЙ» 16+
03.15 «ППС» 16+

21.30 «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА»
16+
22.20 «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
23.05 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
00.00 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
02.40 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Д/ф «Потерянные дети» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 « CO M E DY
БАТТЛ» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Сочи»
16+
22.30 «Комик в городе» – «Краснодар» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «КОТ» 12+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
«Дедал и Икар. Рухнувшая
мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» «Тотьма»
13.20 «Весна священная»
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный
ковчег»
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 01.30 Искатели. «Мистификации супрематического короля»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний круг
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ДУЭНЬЯ»
21.45 «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа»
02.20 М/ф «История одного города»,
«Бедная Лиза»

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00 «СМУРФИКИ»
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов»
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ » 12+
17.00 « ПУТЕШЕСТВИЕ -2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » 12+
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
02.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА»
16+
04.15 «Это любовь» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины»
05.10, 05.35, 02.50, 03.20 М/с «Том
и Джерри. Детские годы»
06.05 «В ПОИСКАХ РАЯ»
07.00, 07.35 Школа доктора Комаровского 16+
08.05 Бедняков+1 16+
09.05, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.05, 14.55 Орел и решка. По морям
16+
11.05, 15.55 Орел и решка. Америка
16+
13.00 Орел и решка. На краю света
16+
13.55 Орел и решка. Россия 16+
16.55 «ХРОНИКА»
18.45 «ГОСТЬЯ»
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ»
22.55 «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
00.45 «ГОЛОС МОНСТРА»
03.45 Орел и решка

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» 12+
06.00 «НАСТЯ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна
поэта» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
12+
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны в
балете» 12+
01.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

ТНТ

05.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» 6+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ
КОНЕ» 16+
10.05 «СЛЕД.СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
10.55 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
11.45 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
12.35 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
13.20, 14.10, 15.00 «СЛЕД» 16+
15.55 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 16+
16.40 «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
17.25 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
18.20 «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
19.05 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+

ТВЦ

Кузница проектов

Читательский билет пригодится

29 мая в обновленном помещении читального зала Зональной
научной библиотеки им. Ю.А. Жданова в Таганроге была открыта лаборатория проектной деятельности ЮФУ. Она была создана по проекту студентов и сотрудников Института управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ с учетом пожеланий сотрудников научно-технического отделения Зональной научной библиотеки.
Лаборатория состоит из трех зон: читального зала, зоны
для презентаций и проектной работы. Планируется, что
это место станет удобной площадкой для создания междисциплинарных проектов студентов и сотрудников
Южного федерального университета. Лаборатория
приглашает всех желающих на улицу Чехова, 22, для реализации
своих идей и проектов.

663 тысячи новых изданий получили донские библиотеки
в 2017 году. Совокупный библиотечный фонд достиг
23,1 млн экземпляров, сообщает пресс-служба Госкомстата
по Ростовской области. Воспользоваться интернетом
могут посетители 80% библиотек региона.
Количество библиотек в прошлом году также увеличилось,
теперь их 1034. Это на 8,8% больше, чем в 2016 году.
Работают в них 3754 человека, в том числе 2640 библиотечных работников. Больше 46% имеют высшее образование,
почти каждый второй – среднее специальное. Берут книги
на дом почти 1,5 млн жителей Дона, 10,3% из которых пользуются книгами и документами удаленно. Каждый пользователь
в прошлом году взял в среднем 22,3 экземпляра.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 1 июня 2018 года
№№75-76 (25958-25959)
W W W.M O LOT RO.RU
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«Я бы в летчики пошел...»
 ЕСЕ Д А
Б
С ПСИХОЛОГОМ

– Существует масса программ, в том числе компьютерных, рассказывающих о
профессиях. Если говорить
о раннем возрасте, то ребенку можно почитать детские книжки о профессиях,
их тоже довольно много.
Можно организовать для
него поход в детский город
профессий «Кидбург», где
ему не только расскажут о
профессиях, но и дадут попробовать себя в каком-нибудь деле. Было бы неплохо
взять ребенка с собой на
работу, пусть он увидит,
чем занимаются его родители. Возможно, тогда не
придется уговаривать его
идти по вашим стопам, и
он сам захочет продолжить
семейную династию.
Задача родителей – помочь ребенку выбрать такую профессию, которая
была бы востребована и
высоко оплачиваема в будущем. При выборе можно
ориентироваться на списки профессий, которые,
по мнению специалистов,
будут востребованы в ближайшие десятилетия. Но
не так важна собственно
п р офе с си я, к а к т о, насколько ваш ребенок готов
к труду, к самостоятельной
жизни в социуме. В наше
время на рынке труда достаточно высокая конкуренци я, поэтом у важ но
п ривить ребенк у еще и
навык бороться, проявлять себя, а для этого уже
во время учебы он должен
принимать участие в конку рсах, олимпиадах, не
бояться показывать свои
умения и навыки.
– Если все будут выбирать востребованные
специальности, то через
пару ле т мож но буде т
говорить о переизбытке
кадров в данной области.
– У нас так уже было, когда в девяностые все шли
в юристы и экономисты, потом – в
психологи,

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О

– Известно, что самая
ранняя профориентационная работа начинается в
семье. Когда надо вводить
ребенка в мир профессий и
как это делать правильно?
– Назвать точный возраст
трудно. У каждого ребенка
тяга к тому или иному виду
деятельности проявляется
по-разному и в разное время. Думаю, в дошкольном и
раннем школьном возрасте
еще не стоит говорить об
осознанном выборе профессии, однако уже можно
подметить, чем ваш ребенок увлечен, что у него
получается лучше всего, и
помочь этим способностям
развиться. Поэтому первый
шаг – понаблюдайте за своим ребенком, посмотрите,
что ему самому нравится;
второй – приведите его в
кружок или секцию по интересам. Если его интересуют компьютеры, запишите
в кружок юных программистов, любит рисовать – в
художественную школу,
слушать музыку – в музыкальную. Не пытайтесь
навязать ему свое мнение.
Самое важное в этой ситуации – отделять собственные желания от интересов
ребенка и понимать, что
твое неосуществленное желание научиться играть на
музыкальном инструменте
или рисовать, твои несбывшиеся мечты не должны
являться путеводителем
для ребенка. Не тащите его
силой на занятия, прислушайтесь к тому, чем хочет
заниматься сам ребенок.
Возможно, вы увидите, что
то, что привлекает вас,
может совершенно не
привлекать его, и наоборот – то, что вам
казалось неинтересным, у него может
вызывать интерес. Во
время учебы в музыкальной
школе для меня не было
ничего ужаснее, чем выйти на сцену, а моему сыну
нравится выступать перед
публикой. Мне нравились
гуманитарные предметы,
а он увлечен математикой.
Это его выбор.
– Как рассказать детям
о специальностях в понятной форме?

Фото: redcat.pro

том, когда надо задумываться над выбором будущей профессии и на что стоит обратить внимание, выбирая
вуз, рассказала психолог
Екатерина Трофимова.

фотог рафы и так да лее.
Если ваш ребенок умеет
и готов бороться за себя,
то этого бояться не стоит,
потому что в любом случае, в любой профессии
включается естественный
отбор, в результате отсеиваются те, кто пришел
заработать легкие деньги,
кто не хочет трудиться,
кому не дано талантов в
этой области. Очень быстро такие специалисты
переходят в другую профессию, освобождая место
тем, кто трудится. Поэтому,
повторюсь, необходимо
привить ребенку любовь к
труду, умение ставить цели
и достигать их.
– Как научить ребенка
любить труд и быть ответственным?
– Здесь одним из самых
важных моментов является
поведение самих родителей. Увлеченный и последоват ел ьн ы й род и т ел ь,
который умеет добиться
своей цели, дает слово и
держит его, поселяет в ребенке ощущение надежности и спокойствия за свое
будущее. Он учит ребенка
тем моделям поведения,
которые показывают, что
быть последовательным и
ответственным – хорошо,
что это помогает достичь
желаемого результата.
Те же качества надо воспитать и у ребенка. Если он
нарушил договоренность,
не надо бояться призвать
его к о т ве т с т вен нос т и.
Другими словами, в семье
обязательно должны быть
правила, которые надо выполнять. А у каждого ребенка – свои обязанности
по дому, учебе, по отношению к своим близким. Если
эти правила нарушаются,
родители должны применять «санкции». Это научит ребенка тому, что

в жизни, если ты ленился,
ничего не получишь и не
заработаешь, и последствия
могут быть самыми разными. Именно эти меры показывают, что каждый твой
шаг, каждый поступок – это
вклад в копилку жизненного опыта. Ребенок станет
взрослым, и опыт, полученный в детстве, напомнит
ему, что было, когда он не
выполнил задание или не
сдержал слово. Если родитель не приучает ребенка
отвечать за свои поступки,
то такой ребенок в будущем
будет иметь проблемы в
своей трудовой деятельности.
– Получается, что избалованных детей ждут
проблемы во взрос лой
жизни?
– Чаще всего. Мне не раз
приходилось наблюдать,
как мамы защищают своих
детей, которые плохо ведут
себя на улице, в общественных местах, чьи поступки
вы зы ва ю т неодобрен ие
со стороны окружающих.
Как правило, такие дети
вырастают лентяями, не
способными самостоятельно принимать решения. Все
это именно потому, что их
жизненный опыт говорил
им, что можно ничего не
делать и тебе за это ничего
не будет. Но так не бывает,
и мамы, которые идут по
этом у п у ти, п росто обманывают свои х де тей.
Они говорят им неправду
о жизни. В жизни, если ты
не выполнил работу или
обещание, тебя уволят, накажут, оштрафуют, и только мама может сделать вид,
что ничего не произошло, и
делать за тебя твою работу.
Поэтому воспитание ответственности – это еще
один важный шаг к тому,

чтобы ребенок развивался
в профессиональном плане.
– Как часто за консультацией по поводу выбора
профессии обращаются к
психологу?
– У меня сейчас целый
по т ок ш кол ьн и ков, ко торые готовятся к сдаче
ЕГЭ. Приходят в тяжелом
психологическом состоянии: напряжение, стресс,
усталость, нервные срывы,
страх получить низкий бал
и не поступить в нужный
вуз. И все это потому, что
под росток неп рави льно
ставит перед собой цель.
Желание пост у пи т ь в
ЮФУ или МГУ – это не
цель. Цель, которую надо
стави т ь перед собой, –
стать хорошим специалистом: врачом, инженером,
педагогом. Но стать выдающимся специалистом
своего дела ты сможешь,
окончив любой вуз, – все в
твоих руках.
Другая часть школьников приходит с вопросом:
у меня два варианта, какой выбрать? Буквально
на днях пришла девочка,
которая не могла выбрать
между профессиями врача
и геолога. Ей нравилось и
то, и другое. Поговорив с
ней, я выяснила, что буквально через полчаса после
пребывания на солнце ее
кожа покрывается волдырями. Конечно, профессия
геолога ей не подходила.
Очень важно, чтобы при
выборе ребенок ориентировался и на финансовую
составляющую, и на особенности своего организма,
свои физические и психологические возможности. Однозначно: боишься публично выступать – юристом ты
не будешь, или занимайся и
развивай в себе этот навык.
Для того чтобы можно
бы ло на ран нем
э т а п е о п р ед е лить склонности
и интересы ребенка, разработаны специальные стандартизи рованные
тесты. Есть
высокопрофессиональные,

ключи к которым только у
специалистов, а есть тесты,
которые каж дый може т
пройти самостоятельно.
Они достаточно просты
в исполнении и содержат
минимум вопросов.
– Что делать, если ребенок упорно стоит на своем
и не хочет поступать в выбранный родителями вуз?
– Я не рекомендую заставлять ребенка поступать
т уда, куда вам хочется,
а ему – нет. И даже если
ребенок впоследствии решил бросить учебу, то не
отговаривайте его. Он как
взрослый человек имеет
полное право прекратить
свое обучение. Как показывает практика, если вы
будете его отговаривать, то
он точно бросит, а вы еще
и будете виноваты в этом.
Если же вы скажете: «Ну
что же, это твой выбор», то
он очень серьезно задумается, ведь всю ответственнос т ь вы воз лож и т е на
него. А слежка и контроль
только разрушают хорошие
отношения.
– Как родителям справиться с неоправданными
ожиданиями?
– Такое бывает, например, когда родители хотят, чтобы ребенок продол ж и л династию, а он
вдру г выбирает дру г ую
специа льность. В семье
моих знакомых бизнесменов сын выбрал профессию
музыканта, и это была для
них настоящая трагедия.
Родители перестали с ним
общаться. Они не видели
в своем ребенке самостоятельной личности со своим
выбором и со своей судьбой, а только продолжение
себя, работника, который
будет реа лизовывать их
мечты и планы.
Есть дети, которые действуют вопреки желаниям
родителей, но большинство все-таки прислушивается к мнению взрослых.
По э т о м у п о с т а р а й т е с ь
сделать так, чтобы ваши
страхи, ваши сомнения не
создавали для ребенка препятствий и границ. Если
вы видите, что ребенок выбрал специальность, к которой, по вашему мнению,
у него нет особых задатков,
но при этом он отказывается слушать ваши советы,
то, возможно, это только
ваши ст рахи, а ребенок
вопреки им добьется успеха именно в этой области.
Доверяйте своему ребенку,
помогите, если он просит
о помощи, а если нет, то
поделитесь своей историей выбора профессии или
историей успеха того, кто
вас вдохновляет.

Неудачная шутка
на борту самолета

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Выпускной за 2,5 млн рублей
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Организация и проведение выпускного бала
в Ростове обойдется городскому бюджету
в 2,5 млн рублей. Соответствующая документация
размещена на сайте госзакупок. Известно, что бал
пройдет 27 июня в районе улицы Береговой, 10.
На выделенные деньги исполнитель контракта
предоставит два больших всепогодных экрана,
звуковое оборудование, обеспечит видеосъемку
и трансляцию мероприятия на экранах. Среди
прочего будут организованы водное шоу на Дону, световые спецэффекты, также будет подсвечен фасад здания
на набережной. Победитель конкурса обеспечит работу
различных технических специалистов, доставку, монтаж
и демонтаж оборудования.

Тихая охота
 Н У ТРЕННИЙ
В
Т У РИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Экологический туризм может стать одним из драйверов развития экономики
такого региона, как Ростовская область, во всех своих
проявлениях.

Туристам могут быть интересны элементы ландшафта, например, отдельные скалы, выходы горных
пород, старовозрастные
деревья. Отдельные компоненты экосистем – животные, растения либо отдельные их виды – также могут
стать перспективными с
точки зрения организации
такого туризма. К таким
компонентам относятся
и грибы, уверен старший
научный сотрудник ФИЦ
ЮНЦ РАН Юрий Ребриев.

Где Ростовская
область – и где грибы

– На наш взгляд, в степном
регионе европейской части
России есть хорошие предпосылки для развития грибного туризма, – утверждает
кандидат биологических
наук, миколог Юрий Ребри-

ев (микология – наука о грибах) и приводит следующие
доводы.
На Дон у сохран яются
у частк и ма ло нару шенных человеком степных,
луговых и лесных угодий,
немало в наличии и искусственных лесонасаждений.
Многие из этих участков
(прежде всего это окрестности природных заповедников «Богдинско-Баскунчакский», «Ростовский» и
«Черные земли», Доно-Цимлянский песчаный массив,
север Ростовской области,
Волго-Ахтубинская пойма)
находятся в удалении от
промышленных центров и
нередко труднодоступны.
Это является важным условием поддержания экосистем в устойчивом состоянии, что, в свою очередь,
важно и для развития экотуризма.
Одна из главных проблем
– ограниченность грибного
сезона в степном регионе по
времени. Весенние сроки
могут составлять одну-две
недели, а в неблагоприятные
годы отсутствуют вовсе:
к примеру, погода весны
2018 года отнюдь не способствовала появлению грибов
на Дону. Основным временем для сбора грибов в об-

ласти является осень (вторая
половина сентября, октябрь
и первая половина ноября).
Белые грибы, маслята,
подосиновики и подберезовики – грибы, которые
можно собирать на севере
нашего региона и которые
замечательны по пищевой
и вкусовой ценности.
Есть, правда, мнение, которое не так уж безосновательно: грибы адсорбируют
на себе всякие вредные для
человека вещества, содержащиеся в промышленных
выбросах и выхлопах автомобилей.
На что Юрий Александрович приводит пример
с рыбой, котору ю можно кормить чем угодно. В
итоге может получиться
хоть и вкусный, но также
небезопасный для человека экземпляр. Так же и
с грибами: понятно, что
вдоль автотрасс их собирать
нельзя. Впитывает в себя
вредные вещества не только сам гриб, но и его корневая система – грибница,
которая занимает большое
пространство.
Про северные и северо-восточные районы
Ростовской области, перспективные для «грибных
встреч», уже сказано, но и

В аэропорту Платов пассажира сняли с рейса из-за
сообщения о бомбе. Инцидент произошел 29 мая днем
на борту самолета Ростов-на-Дону – Тбилиси. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, один из пассажиров заявил, что у него в сумке находится опасный предмет. На место прибыли следственно-оперативная группа
линейного отдела МВД России и кинолог с собакой.
Опасных предметов обнаружено не было. «Шутником»
оказался 43‑летний житель ближнего зарубежья.
В настоящее время он доставлен в дежурную часть
полиции. Из-за происшествия вылет самолета был
задержан на полчаса.

цифра

20-25
тысяч видов –
в такую цифру
оценивается видовое разнообразие
грибов в России

на нижнем Дону, утверждает Юрий Ребриев, произрастает более 20 видов шампиньонов и другие вкусные
(степные!) грибы, правда,
плодоносящие короткое
время, которое еще нужно
поймать.

Грибной туризм

Заняться таким видом
экологического туризма,
конечно, стоит предложить
т у рагентствам, считае т
Юрий Ребриев, которые
могут для этого сотрудничать со специалистами – сотрудниками заповедников,
университетов. Они помогут не только определиться
с местами произрастания
грибов, но и с собранным
у рожаем: что обратно в
корзинку, а что нужно выбросить подальше.
Однако грибы – это такой же объект экосистемы,
который можно не только

На «Ниве» из страны гейзеров
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Два болельщика из самой
северной европейской
страны, Исландии, приедут
на чемпионат мира по футболу болеть за свою национальную сборную, сидя
в автомобиле «Нива».

Радиостанция «К100» сообщила, что двое жителей
страны гейзеров, как называют Исландию, – Кристиан Хилмар Кьяртанссон и
Геттар Йонссон – выиграли
«Ниву» на конкурсе, который проводила одна из
местных турфирм. Они решили распорядиться улыбкой фортуны оригинально:
на «Ниве» отправиться из
родной страны в Россию.
Точнее, так как Исландия
– остров, машину сначала
переправят на пароме в
Данию, а уже оттуда в этом
автомобиле друзья и отправятся в Россию.
В частности, как рассказали нам Кьяртанссон
и Йонссон в личной переписке, они планируют
приехать и в Ростов, где
26 июня «островная сборная» сыграет с хорвата-

ми. Также в рамках отборочного турнира исландцам предстоит сразиться
с командами Аргентины и
Нигерии.
Кстати, «Нива» в Исландии продается под брендом
«Лада спорт» и достаточно
востребованна. К примеру,
сидящие за рулем «Нивы»
исландцы «засветились»
в американской приключенческой мелодраме «Невероятная жизнь Уолтера
Митти».
Б оле л ьщ и к и у же вык раси л и « Н и ву » в ц ве та национального флага.
Процесс подготовки машины к пробегу длиной в
15 тыс. км они фотографируют, а снимки выкладывают в соцсеть. А также с
помощью онлайн-словарей
пытаются выучить на русском хотя бы несколько
фраз. Очевидно, что путешественники переживают, чтобы машина не
сломалась в пути. Первым
делом они учат короткий
монолог: «Вы не могли бы
нам помочь? Наша «Лада»
сломана». К слову, пользователи соцсети уже посоветовали им вместо слова
«Лада» говорить «Нива»,
ведь этот бренд хорошо известен всем в России.

Опыт

В станице Вешенской несколько лет назад проходил
съезд микологов в формате
полевой школы. Собрались
люди увлеченные, и тогда
«сбор» г рибов шел не в
корзину, а на фотопленку.
Такие собрания микологов
проходят в России раз в два
года. И после каждого сбора его организаторы стараются устраивать выставки
грибов, на которые могут
прийти все желающие и
задать вопросы специалистам. Так что опыт есть и

 АНДШАФТНЫЙ
Л
ДИЗАЙН

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Французский ландшафтный архитектор и скульптор, профессор Версальской высшей школы Клод
Пасье был гостем, экспонентом и членом жюри
международного фестиваля ландшафтного искусства
и флористики RostovDon
Flower Show-2018.
– Нам очень нравится наша «Лада»! А путь в 15 тысяч
километров станет для нее экзаменом, – поделились
исландские путешественники с «Молотом»

Словарь
для дружбы народов

Жителям Ростова, интересующимся исландским,
изучать язык этой самой
северной европейской страны теперь проще. Объемный русско-ислан дск ий
словарь преподнес в дар
Донской государственной
публичной библиотеке заместитель руководителя
дипломатической миссии
Исландии в Москве Аугуст
Флюгенринг в рамках Дней
исландской культуры, которые в донском регионе

провели в конце мая. А
приурочили их к 75‑летию
дипломатических отношений между двумя нашими
странами и в преддверии
ЧМ по футболу. Напомним,
26 июня в рамках группового этапа ЧМ в Ростове
сборная «страны вулканов»
сыграет с командой Хорватии. В донскую столицу из
Исландии приедет более
1000 футбольных фанатов.
Кстати, в Исландии группу, в которой выступит их
сборная, считают очень
тяжелой.

в прокладке маршрутов, и
в их организации, но пока
без выхода на коммерческий
результат.
В Москве и Санкт-Петербурге стало хорошей
традицией два раза в год
проводить выставки грибов.
Ботанический инстит у т
Северной столицы организует выезд за город, люди
собирают грибы, а потом
под результаты этого сбора
отводят большой зал, где не
просто раскладывают грибы, а стараются воссоздать
уголок леса, в котором те
собраны.
За рубежом есть много
микологических обществ
любителей, а считайте, профессионалов, которые хорошо знают грибы и которые
активны в интернете. В донской столице этого, конечно, нет, однако не далее как
этой весной Ботанический
сад ЮФУ попытался провести выставку грибов, но не
случилось. Донские грибники надеются на осень.
Есть и вариант организации пробного «грибного»
маршрута по пространствам
самого Ботсада. На вопрос,
а растут ли там они, Юрий
Ребриев сказал, что грибы
можно найти везде, если
постараться.

Арт-шампиньон
office@molotro.ru

Фото из архива героев публикации

Ч М -2018

отправить в корзину, но и который может стать объектом
наблюдения или фотосъемки. Менталитет туриста,
правда, таков, что рука сразу
тянется сорвать найденный
гриб, считая его добычей.
– И менталитет можно
воспитывать, – возражает
Юрий Ребриев. – Есть же
такое направление в экотуризме, как наблюдение за
птицами, и этот вид туризма
очень развит: люди платят
немалые деньги и уезжают
далеко-далеко, чтобы увидеть редкие экземпляры
пернатых. Так же и здесь:
цветы, грибы – все это объекты природы, и здесь перспективы большие.

Он приеха л в Ростовна-Дону с коллегой Кат
рин и вместе с ней научил
юных горожан возводить
арт-шампиньон. В фестива льной п рог рамме его
творческий мастер-класс
был обозначен как арт-объект Champicomposteur.
Ежедневно не менее 20 ребят собирались вокруг пустого гриба – каркаса из проволоки. Каждому выдавался
фартук, и под руководством
француза детвора начинала
творить, то есть заполнять
каркас компостом.
– Идея в том, что компост
не должен пропадать. Его
надо использовать в качестве удобрения для других
растений на участке. Пока

отходы не начали гнить,
некоторое время они могут
послужить арт-объектом, в
этом и состоит смысл мас
тер-класса, – объяснила
член оргкомитета фестиваля Елена Третьякова.
Чт обы фе с т и ва л ьн ы й
арт-шампиньон получился
красивым, для него подобрали красивую начинку:
сухую и свежую траву, лук,
апельсины. Все это было
уложено разноцветными
слоями. А потом была фотосессия юных ландшафтников с Клодом Пасье и
Катрин. Француз терпеливо
фотографировался сначала
со всеми сразу, потом с каждым желающим.
Он пропагандирует в Европе свою идею – что компост не надо выбрасывать
на мусорную свалку. И у
него много последователей.
Ему понравилось, что теперь единомышленники нашлись и в Ростове-на-Дону.
Сельские жители могут
не увидеть ничего оригинального в идее француза, они знают, что растительные остатки – хорошее
удобрение. Но она на них
и не рассчитана, она – для
горожан, которые живут в
многоэтажках и привыкли
считать компост мусором.

Почем вторая группа инвалидности?

Задержан автомобиль с козлятами

Руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы
по Ростовской области обвиняют в получении 56 взяток и 57 служебных
подлогах. По версии следствия, он организовал сеть посредников,
которые выдавали справки об инвалидности второй группы
за 40–100 тысяч рублей. Как сообщили в Следственном комитете,
с 2010‑го по 2017 год обвиняемый незаконно без медико-социальной
экспертизы выдал более 15 тысяч подложных справок об инвалидности.
Обвиняемый заключен под стражу, его дело направили в суд.
Ему грозят до четырех лет лишения свободы и запрет занимать
определенные должности до пяти лет. Сейчас полицейские
устанавливают всех «инвалидов», которым выдали справки
незаконно. Кроме того, следователи расследуют дела в отношении
еще троих сотрудников, которые, предположительно, получали взятки.

В Песчанокопском районе ветеринарные инспектора задержали 90 месячных козлят. Об этом сообщили в пресс-центре
Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. «Газель», перевозившая животных, была остановлена ночью на 150‑м км трассы Ростов – Ставрополь. Необходимых ветеринарных документов, подтверждающих происхождение и здоровье животных, у водителя не оказалось. Выяснилось, что козлят он закупил в Дубовском районе и везет
для дальнейшей перепродажи в село Верхний Куркужин
Кабардино-Балкарской Республики. За нарушение ветеринарного законодательства водитель привлечен к административной ответственности. В управлении напоминают, что незаконная миграция скота относится к основным причинам
распространения особо опасных болезней животных.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГА Х ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « АКСАЙК АРД АНДЕТА ЛЬ »

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное
общество «Аксайкардандеталь».
Место нахождения Общества: 346720, Россия, Ростовская область,
г. Аксай, пр. Ленина, 1.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании: 4 мая 2018 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 мая 2018 года.
Место проведения Общего собрания проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 346720, Ростовская
область, г. Аксай, пр. Ленина, 1, здание заводоуправления ОАО «Аксайкардандеталь», конференц-зал, 3‑й этаж.
Дата составления Отчета: 29 мая 2018 года.
Председатель Общего собрания: Покровский Павел Борисович.
Секретарь Общего собрания: Тендитникова Светлана Викторовна.
Функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял Регистратор Общества.
В соответствии с п.3. ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор
осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых
на Общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Уполномоченное лицо регистратора: Величко Инна Александровна.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за
2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Аксайкардандеталь» за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардандеталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2018 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета
директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения им своих обязанностей.
По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за
2017 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании: 89 696 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 871 голос (99,95%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 голоса (0,05%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому
вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Аксайкардандеталь» за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Аксайкардандеталь» за 2017 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89 696.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 822 голоса (99,89%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 голоса (0,11%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму
вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО
«Аксайкардандеталь» за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2017 отчетного года».
По пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89 696.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об-

щем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 656 голосов (99,68%),«ПРОТИВ» – 62 голоса (0,08%),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 116 голосов (0,14%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 80 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.1.
третьего вопроса повестки дня Общего собрания:
Распределить чистую прибыль по результатам 2017 отчетного года
в следующем порядке:
– 1500 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения;
– 1500 тыс. руб. направить в фонд социального развития;
– 2245 тыс. руб. направить в фонд развития производства и техники.
По пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89 696.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 374 голоса (99,33%), «ПРОТИВ» – 368 голосов (0,45%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 голоса (0,11%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 80 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.2.
третьего вопроса повестки дня Общего собрания:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год в связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально-технической базы Общества.
По пункту 3.3. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89 696.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 268 голосов (99,20%), «ПРОТИВ» – 474 голоса (0,59%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 голоса (0,11%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 80 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.3.
третьего вопроса повестки дня Общего собрания:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным
акциям за 2017 год в связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально-технической базы Общества.
По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь»».
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки
дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 627 872 голоса.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 627 872 голоса.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня:
566 398 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 565 376 голосов:
Дебеев Анатолий Иванович: «ЗА» – 80 796 голосов,
Любимов Виктор Владимирович: «ЗА» – 80 792 голоса,
Огаркова Тамара Вячеславовна: «ЗА» – 80 700 голосов,
Покровский Павел Борисович: «ЗА» – 81 005 голосов,
Покровский Вячеслав Павлович: «ЗА» – 80 749 голосов,
Пушкова Ольга Владимировна: «ЗА» – 80 662 голоса,
Сушкова Валентина Викторовна: «ЗА» – 80 672 голоса.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем
кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, – 1022 голоса.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
В Совет директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве семи
человек избраны:
– Дебеев Анатолий Иванович,
– Любимов Виктор Владимирович,
– Огаркова Тамара Вячеславовна,
– Покровский Павел Борисович,
– Покровский Вячеслав Павлович,
– Пушкова Ольга Владимировна,
– Сушкова Валентина Викторовна.
По пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардандеталь»».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании: 89 696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 39 697 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30 915 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Волошко Любовь Леонидовна: «ЗА» – 30 915 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%),
Ковалева Оксана Владимировна: «ЗА» – 30 915 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%),
Мехедова Ираида Валентиновна: «ЗА» – 30 915 голосов (100%),
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не учитываемые при подведении итогов голосования при избрании членов ревизионной комиссии Общества: 49 999 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – 0 голосов (0,00%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому
вопросу повестки дня Общего собрания:
В ревизионную комиссию ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве
трех человек избраны:
– Волошко Любовь Леонидовна;
– Ковалева Оксана Владимировна;
– Мехедова Ираида Валентиновна.
По шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2018 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 89 696 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 806 голосов (99,87%), «ПРОТИВ» – 108 голосов (0,13%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому
вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Дрыгина-аудит», место нахождения:
344010 г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71/187, офис 704а, ОГРН
1026103279223, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11606056391.
По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
«О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета
директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения им своих обязанностей».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
89 696 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров: 89 696 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 80 914 голосов. Кворум имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 80 673 голоса (99,70%), «ПРОТИВ» – 136 голосов (0,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 голосов (0,13%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием по седьмому
вопросу повестки дня Общего собрания:
Выплачивать Председателю Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения им своих обязанностей Председателя
Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение в размере 4-кратной среднемесячной заработной платы работников Общества за квартал, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения.
Период исполнения обязанностей Председателя совета директоров
Общества исчислять с даты избрания Председателем совета директоров Общества и до даты прекращения полномочий Председателя совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий вознаграждение выплачивать в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя совета директоров Общества. Вознаграждение за вычетом налогов выплачивать Председателю
совета директоров Общества в безналичном порядке.
Настоящий отчет составлен в 2 экземплярах.
Дата составления отчета: 29 мая 2018 года.
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Аксайкардандеталь» 		
П.Б. Покровский
Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО «Аксайкардандеталь» 		
С.В. Тендитникова

Грациозный Черныш

ИНФОРМАЦИЯ

Еще год назад Черныш умещался на ладони. Теперь это грациозный молодой пес средних размеров. Его роскошная черная
шерсть блестит и играет на весеннем солнце. Он вакцинирован,
кастрирован и обработан от паразитов. Черныш – спокойный,
надежный пес с ярко выраженными охранными качествами.
Он умеет выполнять команды и любит гулять. Пес готов
подарить свою преданность и верность тому, кто заберет
его из приюта. Если вы неравнодушны к судьбе Черныша,
обращайтесь по телефону 8‑928‑117‑62‑23.
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Родные люди
ДЕТС ТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Все больше жителей Дона
хотят взять в семью ребенка, оставшегося без родительского тепла. По количеству усыновленных детей донской регион который год – лидер в ЮФО.

А сирот на Дону все меньше. Например, в январе
2012‑го областной банк
данных детей-сирот содержал около 3000 фамилий.
Сегодня их на 76% меньше.
И очевидно, что огромную
лепту в то, что положение
дел именно таково, вносит
весомая поддержка усыновителей, приемных семей,
опекунов. Подробнее ход
исполнения областного закона от 30 марта 2012 года
№ 829‑ЗС, который оговаривает соцподдержку усынови-

телей, обсудили на совместном заседании комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и комитета по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму.
– Областной закон устанавливает выплату гражданам, усыновившим или
удочерившим ребенка-сироту, единовременного денежного пособия в размере
30 тысяч рублей. Например,
в 2017 году в регионе выплатили 166 пособий на общую
сумму 4,98 млн рублей, –
пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентском у сот рудничеству Законодательного
Собрания Юрий Дронов. –
И работа в этом важнейшем
направлении продолжается.

На расстоянии звонка
В этом году на аналогичную
поддержку запланировано
больше 6,5 млн рублей. В
первом квартале пособия
уже получили усыновители
41 ребенка.
А дру гим важнейшим
«детским» вопросом, который рассмотрели на заседании, стала подготовка к летней оздоровительной кампании. Как сообщила министр
труда и соцразвития региона
Елена Елисеева, в этом году
на детский досуг направят
около 2 млрд рублей, в том
числе из казны области –
больше 924 млн рублей.
– Значимо и то, что донские здравницы пользуются популярностью и за
пределами области. Почти
6800 детей приедут к нам
из Архангельской, Белгородской, Тамбовской,
Смоленской областей, из
Коми, Удмуртии и из других регионов, – рассказала
министр.

В ЛАС ТЬ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Восемь жителей Ростовской области смогли задать
свои вопросы губернатору
по скайпу – таков итог очередного интерактивного
приема, который глава
региона провел 28 мая.

Ответ держали профильные министры и главы админист раций городов и
районов области. На этот
раз речь шла о проблемах
Куйбышевского, Волгодонского, Матвеево-Курганского районов, Донецка,
Зверево и Ростова-на-Дону.
Так, жительница Матвеева Кургана обратилась к
Василию Голубеву с просьбой поменять оконные рамы
в здании районного центра детского технического
творчества, где завершается

текущий ремонт. По решению главы региона все
50 рам заменят к 1 сентября.
Добровольцы общественной организации «Собачий
патруль» представили губернатору проект, реализация
которого позволит естественным и гуманным образом
сократить численность бродячих собак. После стерилизации, вакцинирования и чипирования животных вновь
отпускают на волю. Василий
Голубев заинтересовался
инициативой и поручил
доложить о ее реализации
с участием городских и
областных служб. По данным «Собачьего патруля»,
в Ростове – около 10 тысяч
безнадзорных животных.
Жительница города Зверево пожаловалась на отсутствие уличного освещения
на городской улице Обухова. Тут же вышедший на
онлайн-связь глава администрации Михаил Солоницин

доложил, что на участке
будет восстановлен электрический кабель, появятся
50 светильников на 23 опорах. Губернатор потребовал
от него закончить работы к
1 августа.
В Доме культуры хутора
Рябичева Волгодонского
района появится современное звуковое оборудование.
В этом губернатора и хуторян заверил министр культуры Ростовской области
Владимир Бабин. Он добавил, что в скором времени в
городских и сельских домах
культуры установят мультимедийные экраны.
В завершение интерактивного приема губернатор
пригласил ребят из многодетных семей Донецка
и Куйбышева в Ростовский музыкальный театр.
1 июня, в День защиты детей, они увидят балет в двух
действиях «Белоснежка и
семь гномов».

Современные способы достижения целей Нелегально торговать стало дороже
С АМОРА ЗВИТИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Успешный человек вряд ли
признается, что ему сил не
хватает для достижения задуманного. Это не модно,
не современно, не выгодно,
не удобно.

Не хочется выглядеть слабаком перед подчиненными,
клиентами, партнерами и
конкурентами. А вот коучи
(специалисты, которые помогают достигать некой жизненной или профессиональной цели) часто слышат такие
откровенные признания.
Участники Международной недели коучинга (коучинг– это метод тренинга)
обобщили свой опыт и дали
рекомендации, как достигать целей и совершать переход от стресса к балансу.

Спортивный подход

Алексей Гаврилов два года
назад был руководителем отдела в банке и весил 100 килограммов. Сейчас офисная
работа – его прошлое. Он
персональный фитнес-тренер и командный коуч.
Один из вариантов достижения целей – перенести в обычную жизнь все
спортивное. Спорт учит
быть дисциплинированным, помогает поверить,
что невозможное возможно,
организовать командную и
проектную работу, произвести сшивку разных целей.

Детский подход

Коуч Инга Заикина начала свое выступление с
притчи. Ее героиня – де-

вушка, которая в тоске бредет утром на работу. Ей все
надоело, все вокруг кажется
серым. Усталость – ее хроническое состояние. Чем
больше девушка отдыхает,
тем больше чувствует себя
унылой и уставшей.
Ту т ей на п лечо села
птичка и говорит, мол, а ты
вспомни себя маленькой девочкой и посмотри вокруг.
Ведь тогда все вокруг было
яркое, новое, красивое. Девушка очнулась от мрачных
мыслей – птички нет, а все
вокруг яркое и новое, как в
детстве.
По словам Инги Заикиной, мы не достигаем целей,
когда перестаем смотреть на
мир по-детски, то есть перестаем видеть яркое.

Бизнес-подход

Государственный
подход

Тех нолог и и коу ч и н г а
применимы не ко всем людям и ситуациям. Срабатывают, только если человек
готов.
Участница Ольга Дзюба
расска за ла, что решила
воспользоваться консультацией, когда пребывала
в жизненном тупике. Она
пообщалась с коучем, написала на бумаге цели, критерии, пути, вернулась домой,
положила листок в дальний
угол и забыла.
Через полгода ей предложили заняться развитием
сети фитнес-клубов. Ольга
и раньше была знакома с
владельцем этой сети, и
была пара реализованных
проектов по работе с персоналом. Нового сотрудничества могло и не быть. По
мнению Ольги, сработал
глубокий подход к формированию будущего, и только
потому все получилось.

Галина Стороженко помогает другим стать первыми.
Почти завершена ее книга о
том, как стать президентом
собственной жизни.
Президент – это глава
государства, человек, способный управлять своей
судьбой, формировать нужное окружение. Он думает
не только о себе и своей
выгоде, но и о потребностях
других людей. Он умеет
взаимодействовать с другими и мотивировать их
нематериально. Такая позиция дает ему ощущение не
только власти, но и ответственности за других.
Чтобы стать президентом
собственной жизни, надо
задать себе вопросы. Например: кто я, в какой области
своей жизни хочу стать
президентом, что я сделаю и
чего не должен делать.

Многие предприниматели полагают, что д л я
открытия и развития собс т в е н н ог о д е л а н у ж н о
иметь деньги, найти дешевое помещение, поставщиков и покупателей, нанять
персонал. Когда цепочка
состоит из материальных
звеньев и не продумана,
нет идеи, предприятие рушится. Бывает и так, что
идей много, но бизнес не
структурирован.
Финансовый коуч Ольга Балябина уверена, что
надо совмещать технологии
бизнеса и коучинга, и тогда
все получится. Это, например, означает равноправное
взаимодействие с людьми.

Коучинговый подход

 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Торговцев, нелегально продающих на Дону овощи,
фрукты и другие продукты,
ждут увеличенные в шесть
раз штрафы. Об этом сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской
области Наталья Багрянова.

По данным департамента
регионального потребрынка, за 2017 год по фактам
торговли в неустановленных для этих целей местах
составлено около 7000 протоколов об административных правонарушениях
на сумму штрафов более
10 млн рублей. Поэтому на
Дону решили кардинально
бороться с нелегальными

продавцами, которые, несмотря на многочисленные
регулярные рейды и санкции, по-прежнему занимали
стихийные торговые точки,
сопровождаемые антисанитарией и горами мусора.
– В этом году ужесточены
санкции за нелегальную
торговлю. Для физических
лиц шт рафы вы росли в
шесть раз, для должностных лиц – в 5,5 раза, для
юридических – в пять раз.
Если раньше гражданин
платил штраф 500 рублей,
то теперь ему придется заплатить 3000, – уточнила
Наталья Багрянова.
Донские власти надеются, что подобная мера будет эффективна в борьбе
с нелегальной торговлей.
Тем более, что в этом году
продолжится практика организации придорожных
ярмарок, основная часть
которых появится в кон-

це июля – августе, в так
называемый сезон созревания бахчевых культур.
Такие ярмарки традиционно расположены вдоль
автомагистрали М-4 «Дон»
на территории Азовского,
Аксайского, Каменского,
Мясниковского районов и
Батайска, а также северного
обхода Ростова и на территориях Зерноградского и
Егорлыкского районов.
Здесь на законных основаниях в специально созданных местах всегда могут
расположиться местные
фермеры, чтобы реализовать свою продукцию и
обеспечить ею автотуристов и жителей области в
безопасных для дорожного
движения условиях. Более
того, упрощен механизм
предоставления местными
властями права на размещение нестационарных торговых объектов.

Соболезнование

Памяти коллеги и товарища…
Журналистский коллектив газеты «Молот»
с прискорбием извещает,
что на 80‑м году жизни скончался

Владимир Григорьевич БУ Т

Этот талантливый журналист, написавший много
ярких материалов на разные темы, работал в «Ростсельмашевце», «Комсомольце», «Молоте», «Приазовском крае», «Известиях».
В печать Бут пришел в буквальном смысле от станка – был рабочим «Ростсельмаша»
и рабкором: вначале – заводской многотиражки, затем – областной молодежной газеты «Комсомолец». Участвовал в рейдах, писал критические материалы – остро и метко. С тех пор журналистика стала его профессией и призванием. Окончил заочно университетский журфак. В газете «Молот» работал в отделе партийной жизни.
Талантливый автор и эрудит, хорошо знающий жизнь человек, он писал на многие
темы, но рабоче-крестьянская тематика была профильной и заняла особое место в его
творчестве. В Ростовской области практически нет завода, поселка и станицы, где бы
не побывал Владимир Бут как журналист «Молота» и «Известий».

Клубу вернули лицензию

новости спорта

В среду Российский футбольный союз принял решение удовлетворить
апелляцию ФК «Ростов» на выдачу лицензии на участие клуба
в чемпионате страны.
Напомним, ранее ФК был лишен лицензии.
Тогда же директор по связям с общественностью «Ростова» Денис
Новоселов сообщил, что клуб в ближайшее время устранит нарушения
и сможет получить лицензию РФС.
– Решение отказать нам в лицензии РФС на сезон 2018/2019 связано
исключительно с техническими причинами, – сказал Новоселов. –
Комиссия по лицензированию дала нашему клубу срок для устранения
нарушений, которые были выявлены при заявке. После устранения
замечаний ФК вновь обратился в РФС для получения лицензии.

с Юрием
Соколовым
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Испорченный финал

«Ростов» выиграл
у «Спартака» битву за Зуева

Ф

Полузащитник Александр Зуев
продолжит выступления
за ФК «Ростов».

Потом, правда, вернулся к матчу, но, честно говоря, и тогда ловил
себя на мысли перейти на другую
программу. Уже тогда стало ясно,
что в этот вечер кубок в третий раз
подряд достанется «Реалу».
Понятно, что я болел за англичан. Хотя во внутреннем противоборстве мадридцев и «Барселоны»
симпатизирую столичному клубу.
В любом случае предпочитаю
футбол английской премьер-лиги. Даже встречу британских
середняков буду смотреть с куда
большим интересом, чем матч
испанской премьер-лиги.
Конечно, дело вкуса и личных
пристрастий, за кого болеть. Но
то, что в зрелищности британский футбол намного опережает
испанский, – это, наверное, не
будут оспаривать даже самые
ярые и упертые пок лонники
футбольных баталий на Пиренеях. Впрочем, упертые наверняка
будут. Станут доказывать, что
испанский футбол красивее и
изящнее. Спорить не буду.
А расхотелось мне смотреть
киевский финал сразу после того,
как получил травму Мохаммед
Салах. Думаю, что расхотелось
не мне одному. Если бы египтянин выбыл из борьбы при игровом столкновении, по случайности или в честном единоборстве,
то это не отложило бы такого
отпечатка, как происшедшее.
Но тут произошло совершенно
другое, что бы там ни говорили
фанаты «Реала» и Серхио Рамоса.
Телевидение повторяло эпизод
на 30‑й минуте бесчисленное количество раз. На кадрах видно,
что при падении Рамос захватил
руку египтянина. Получился
прием, похожий на борцовский
«бросок через бедро». К тому
же Серхио упал сверху на эту
самую руку. Не прихвати он ее,
возможно, травмы не было бы. Но
получилось так, как получилось.
Зная манеру игры капитана «Реала», думаю, никто не удивился.
Рамос просто не мог поступить
иначе. Если у него есть выбор –
сыграть грубо или отпустить соперника «с миром», он всегда выбирает первый вариант. А то мы
не знаем, как играет Рамос! Кто не
знает, что капитана «королевского
клуба» не раз и не два судьи наказывали за удары исподтишка?
Рамос так играет всегда. Разве
на него повлиял эпизод с египтянином? Ничуть не бывало. В
специальном заявлении после матча УЕФА сообщил, что не будет
применять санкции в адрес Рамоса
за удар локтем вратаря «Ливерпу-

Фото: thetimes.co.uk

инал Лиги чемпионов
я смотрел не до конца.
Переключился на другой канал, когда Гарет Бэйл забил свой первый гол. Тот самый,
который журналисты признали
«голом десятилетия», отодвинув
глубоко в запас похожий мяч
Криштиану Роналду в ворота
«Ювентуса».

Грязная игра капитана мадридцев оставила тягостное
впечатление от всего матча

ля» Лориса Кариуса. Ему одного
Салаха показалось мало?
Заметьте, Мохаммед Салах
провел в чемпионате Англии в
этом сезоне больше 40 игр и ни
разу не был травмирован. И это
при жесточайшем накале борьбы
в английской премьер-лиге! Почему? В АПЛ нет таких грязных
игроков, как Рамос.
Впечатление от финального
матча было испорчено напрочь.
Так всегда бывает, когда в бескомпромиссной борьбе видишь
чью-то подлость. Особенно когда
она влияет на исход встречи.
«Ливерпуль» с Мохаммедом
Салахом и «Ливерпуль» без своего лидера – «две большие разницы». Вы же видели, что в первые
20 минут англичане не давали сопернику передохнуть. И моменты
имели. Счастье испанцев, что на
седьмой минуте их дважды спас
вратарь Кейлор Навас.
Если бы «красные» использовали хотя бы один момент, неизвестно, как бы дальше пошла
игра. Можно предположить,
что «Ливерпуль» мгновенно
перестроился бы и начал играть
исключительно на контратаках.
А при Салахе и его партнерах он
это делает лучше всех в Европе.
Но мы увидели, как потускнела
игра англичан после ухода лидера. Ситуация усугублялась тем,
что травма Салаха была получена не случайно. Умысел в действиях Рамоса увидели все. Реакция команды была естественной.
«Ливерпуль» резко сдал.
Конечно, отдадим должное
«Реалу». Брать главный трофей
мирового клубного футбола три
сезона подряд – великое достижение. Но то, что последняя победа
была достигнута ценой вывода из
строя главной звезды соперников,
бросает тень на этот выигрыш.
Честно говоря, доминирование «Реала» в Лиге чемпионов
третий год подряд порядком
поднадоело. Финальный матч
этого турнира по определению
не может быть искрометным,
но еще до него было ясно, что
победить «Ливерпулю» может
помочь только чудо. Вся надежда была на то, что Салах что-то
придумает и оставит защиту испанцев в дураках. Как он неодно-

кратно делал в матчах с другими
фаворитами.
Но «Реал» предпочел не доводить дело до греха и постарался
как можно быстрее избавиться от
возможных неприятностей.
Есть еще одна сторона финала Лиги чемпионов. Вот какое
письмо прислал давний болельщик ростовского футбола, живущий ныне в Москве, Александр
Кеворков:
«После просмотра финала Лиги
чемпионов (рука не поднимается
писать с большой буквы) настроение прямо-таки гнусное, поэтому
и написал спустя пару дней.
Такое впечатление, что «Реал»
просто приватизировал Лигу
чемпионов вместе с УЕФА! Другим играть бессмысленно, они
остаются как бы статистами при
бенефисе «Реала».
Все три последних матча шли
по одному и тому же сценарию.
Матч с «Ювентусом». Не ожидавшие такого напора и такой
игры от соперника испанцы надеялись, что доедут без осложнений
до финального свистка, и спохватились только в конце матча.
Отсюда и сомнительный пенальти
на последней минуте, и позорное
изгнание одного из самых лучших и заслуженных игроков мира
Джанлуиджи Буффона.
Матч с «Баварией». На восьмой
минуте вырублен Арьян Роббен, на
34‑й – Джером Боатенг. Причем с
таким расчетом, чтобы в ответном
матче они тоже не вышли на поле.
Финал. Терзавшие до 30‑й минуты «Реал» мерсисайдцы (так
называют футболистов «Ливерпуля») вновь были остановлены
при помощи методов, присущих
испанцам. Внаглую, жестоко,
как футбольный «тафгай», Рамос
сломал сильнейшего игрока «Ливерпуля». Он даже не подумал о
том, что они из одного профессионального цеха и Салаху так
же, как и ему, через три недели
ехать на чемпионат мира.
Со следующей минуты «Реал»
без оглядки на тылы рванулся
вперед, зная, что за спиной уже
нет угрозы Салаха. И что примечательно, ни в одном случае – ни
с «Баварией», ни с «Ливерпулем»
– судьи не дали ни одной желтой
карточки».

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Только теперь не в качестве арендованного игрока. 21‑летний хавбек молодежной сборной России
подписал полноценный контракт с
донским клубом. Срок соглашения
– четыре года.
Напомним, что Зуев, ранее принадлежавший столичному «Спартаку», минувший сезон провел в
нашей команде на правах аренды.
На его счету 25 матчей в чемпионате России, в которых он забил один
гол и сделал две голевые передачи.
В составе московского клуба
Александр стал чемпионом страны. Также в его послужном списке – игры за самарские «Крылья
Советов». В составе молодежной
сборной России (U-17) в 2013 году
он стал победителем, а двумя годами позже – серебряным призером
первенства Европы.
После завершения сезона Зуев
вернулся в распоряжение спартаковского клуба, и многие наши болельщики приуныли. Ведь Александр

запомнился яркой игрой, умением
оживлять ее, выходя на поле со скамейки запасных. И «красно-белые»
вполне могли дать шанс молодому
футболисту попробовать себя в
команде, которая считала его своим.
К счастью, случилось по-другому. Александр Зуев по-прежнему
будет выходить на поле в желто-синей форме.
– Очень рад, что продолжу карьеру в Ростове, – сказал Александр
после подписания контракта. – За
минувший год «Ростов» стал для
меня клубом, в котором я по-настоящему счастлив. Уверен, что именно здесь я смогу прогрессировать
как игрок и помогать команде добиваться намеченных целей. Хочу
выразить слова благодарности
руководству клуба за успешные и
продуктивные переговоры. Также
хочу поблагодарить футбольный
клуб «Спартак» и красно-белых
болельщиков за все те годы, что
я провел в Москве. И, конечно же,
передаю привет всем нашим желто-синим болельщикам, которые
восхитительно поддерживали нас
в прошлом сезоне. С нетерпением
жду новые матчи при полных трибунах в Ростове-на-Дону.

Фото: ФК «Ростов»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Александр Зуев – в «Ростове» на ближайшие четыре года

Медали донских «академиков»
Г РЕБ ЛЯ

Ростовские гребцы успешно
выступили на первенстве Европы.
Спортсмены завоевали серебро
в соревнованиях четверок.
Об этом сообщает пресс-служба
администрации города.

Во французском городе Гравлин
завершилось молодежное первенство Европы по академической
гребле.
В заездах участвовали мужские и
женские команды в возрасте до 19
лет. В состав российской сборной
вошли 37 спортсменов. Она была
сформирована по итогам регаты
на призы олимпийских чемпионов
Николая Спинева и Сергея Федоровцева, которая проходила в Ростове-на Дону в середине апреля.

Успеш но выс т у п и л и на со ревнованиях ростовские гребцы Денис Вербенко (Областное
училище олимпийского резерва)
и Юрий Серов (специализированна я спортшкола №8). Они
завоевали серебряные награды
в состязаниях четверок. Подготовили наших спортсменов тренеры Владимир Лазян и Герфан
Нагаев.
Во Франции сборная России завоевала полный комплект наград:
«бронза» досталась девушкам в
соревнованиях двоек, «золото»
завоевала мужская восьмерка.
Напомним, на прошлой неделе
стало известно, что министерство
спорта нашей области направило
заявку на проведение первенства
Европы 2020 года на ростовском
гребном канале «Дон».

Я ОТДЫХАЮ
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«Мельпомена-2018»: выбор сделан
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Дол г ож да н н ые и т ог и
были оглашены на камерной
сцене Музыкального театра
на большом сборе донских
театров. Вот имена лишь
некоторых из многочисленных награжденных.
Призом «За честь и достоинство» награждена актриса
Ростовского академического
молодежного театра Раиса
Лосева, более известная публике, как Раиса Пащенко.
Акт риса Иллона Огир
получила приз «За создание
лучшего женского образа в
спектакле на военно-патриотическую тему» («Матерь человеческая», Ростовский академический театр
драмы имени М. Горького).
«Верность и преданность
театру» отмечены у Ново-

Фото автора

В 15‑й раз Ростовское отделение Союза театральных
деятелей России проводит
областной фестиваль-конкурс «Мельпомена».

Приз получает Иллона Огир

шахтинского драматического театра.
За «Лучшую мужскую
роль второго плана» награждены Игорь Лебедев
(Донской театр драмы и
комедии имени В.Ф. Комиссаржевской, роль Менахема
в «Поминальной молитве»)
и Роман Пылаев (роль Пака
в «Сне в летнюю ночь», Таганрогский драматический
театр имени А. П. Чехова).
«Творческой надеждой»
назван Никита Сотчев, актер Шахтинского драмати-

ческого театра (роль библиотекаря в спектакле «Призрак замка Кентервилль»).
Наградами осыпан спектак ль «Бу мбараш» Ростовского молодежного. И
было непонятно, как при
таких заслугах «Бумбараша» лучшим все-таки стал
спектакль «Пиковая дама»
Ростовского музыкального,
у создателей которого также
награды за лучшие костюмы и «За лучшую женскую
роль» (Элина Однороманенко, партия Графини).

Наши –
не только
в эфире,
но и на сцене
АКЦИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Ответы на кроссворд из №№ 71–72 (25.5.2018). По горизонтали: 1. Ленивец.
8. Икебана. 9. Секатор. 10. Кочерга. 11. Руапеху. 12. Леность. 13. Бунтарь. 17. Геккон.
20. Дискобол. 21. Обшлаг. 22. Жизнелюб. 23. Урания. 24. Реверанс.
По вертикали: 1. Лесоруб. 2. Нокдаун. 3. Встреча. 4. Циркуль. 5. Венчание. 6. Набросок.
7. Мараньон. 14. Удилище. 15. Тиканье. 16. Рыбалка. 17. Глобус. 18. Кишлак. 19. Оказия.

В Ростове отметили День Республики Азербайджан
В патриотическом центре «Победа» донской столицы собрались представители различных диаспор, поздравившие донских азербайджанцев с Днем Республики Азербайджан.
Перед собравшимися выступили творческие коллективы, звучали песни из репертуара известных азербайджанских певцов Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова, Полада Бюльбюль-оглы. Также был представлен доклад, познакомивший гостей с наиболее
интересными страницами жизни республики.
– В освобождении Таганрога от немецко-фашистских захватчиков принимали участие
130‑я мотострелковая и 416‑я стрелковая дивизии. Состав последней был интернациональным, но большинство составляли уроженцы Азербайджана, – сказал начальник регионального управления социально-политических коммуникаций Максим Даниленко,
поздравляя собравшихся с праздником.
Он напомнил, что азербайджанская автономия активно участвует в социально-экономической жизни Ростова-на-Дону и Ростовской области, принимая участие в различных фестивалях и выставках, активно сотрудничает с Ростовским областным музеем краеведения.
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Ведущие передачи «Ранняя
пташка» радиостанции «ФMна Дону» продолжают встречи со своими слушателями. На
этот раз арт-десант «Ранней
пташки» высадился в Матвеево-Курганском районе.

Это, наверно, очень интересно – слышать людей в
радиоэфире, а потом увидеть
их перед собой. Думается, слушатели разочарованы не были. Анна Глебова,
Алишер Ходжаев и Оксана
Мирошниченко рассказали
собравшимся в большом зале
районного Дворца культуры
о том, как как они готовятся
к передачам, ища разнообразные и интересные темы.
А ведь передача ежедневная,
но такая интенсивная работа,
как выяснилось, лишь разжигает азарт журналистов.
Оксана М и рош н и ченко (актриса, журна лист,

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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На сцене Анна Глебова, Алишер Ходжаев
и Оксана Мирошниченко

успевшая поработать и археологом, и экскурсоводом)
рассказала о слушателе из
Матвеева Кургана, своем
однофамильце Владимире
Мирошниченко, с которым
она подолгу беседует в эфире и который, к сожалению,
прийти на встречу не смог.
Алишер Ходжаев заметил
на встрече, что темы истории больше всего волнуют
слушателей этого района,
если судить по их звонкам
в прямой эфир. Особенно
темы военные – война таким катком прошлась по
этой земле, что памятники
павшим вст речаются на

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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каждом шагу: потери Красной Армии в боях на Миус-фронте превосходят потери в Сталинградской битве.
В конце встречи собравшихся в районном Дворце культуры на встречу с
журналистами порадовали
своими песнями участники проекта радиостанции
«Наши в эфире» Григорий
Капуза и Анастасия Зайцева. Это проект, который
приглашает к участию всех
желающих, поэтому телефон, по которому можно
связаться с организаторами, заинтересовал многих
в зрительном зале.
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