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Цифры
недели

18 мая – Международный день музеев. Земляков с праздником
поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Заксобрания Александр Ищенко.

пляжа
планируется открыть
в купальный сезон
в Ростовской области

5

послов зарубежных
стран побывали
в регионе с начала года

180

маршрутных такси
останутся в Ростове
к концу года

Еще ближе
к Востоку
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

К

аждый день в страны Персидского залива будет поступать 400 тонн мяса индейки
и утки от «Евродона». Благодаря
новому международному аэропорту Платов продукция в охлажденном виде будет доступна к отгрузке на востоке через семь часов.

Внешнеторговый оборот между
Королевством Бахрейн и Ростовской областью в минувшем году
увеличился в 2,3 раза. Предпосылки
для очередного роста: подписанный меморандум о поставках в это
государство и соседние арабские
страны мяса индейки компанией
«Евродон».
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Виктора Гончарова, подписанию
этого документа предшествовали
многочисленные деловые встречи,
которые донское правительство
организовывало на международных
выставках, а также в Москве.
– Бахрейн является своеобразным
входом в страны Персидского зали-

279

7000

человек собирает
традиционный «Бал
младенца», который
откроется 20 мая в парке
имени Вити Черевичкина

ва и Ближнего Востока. Население
этих стран – около 40 миллионов
человек – это очень хороший потенциал для поставок продукции
из нашего региона. Подписанное соглашение станет стартом активного
продовольственного сотрудничества Дона и Королевства Бахрейн, и
это соответствует указу президента
России о развитии экспорта сельхозпродукции, – подчеркнул он.
Сегодня Бахрейн закупает замороженное мясо птицы из Америки.
При этом покупательская способность граждан стран Персидского
залива позволяет им потреблять
более качественные виды мяса в охлажденном виде. Стороны предварительно договорились о создании
совместного торгового предприятия, в частности, в Бахрейне будет
построен специальный шоу-рум,
где будет представлен весь ассортимент товаров. Здесь потенциальные
покупатели из всех арабских стран
смогут продегустировать продукцию и договориться об оптовых
закупках.
– Мы не спешили с выходом на
экспорт и много раз говорили, что
важнее всего – найти стратегического партнера. Скоро наши представители отправятся знакомиться

Меморандум о поставках мяса индейки компанией «Евродон»
в Бахрейн и соседние арабские страны подписан

с рынком Бахрейна, – рассказал
генеральный директор группы
компаний «Евродон» Вадим Ванеев на заседании круглого стола,
посвященном торгово-экономическому сотрудничеству Ростовской
области и Бахрейна.
На Ближнем Востоке ждут еще
и донское зерно. На территории
Бахрейна сейчас строится зерновой хаб, способный принимать до
1 млн тонн зерна ежегодно. Прежде
всего он ориентирован на зерновые
культуры из Ростовской области,
которые будут поставляться и распространяться в страны Ближнего
Востока.
Одно из наиболее перспективных
направлений развития отношений
между Доном и Бахрейном – сельское
хозяйство, уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На встрече с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Королевства

Осталось проголосовать
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

15 мая завершился прием заявлений на участие в предварительном
голосовании по определению кандидатов в депутаты Заксобрания
от партии «Единая Россия».

тонн сельхозпродукции
экспортированы за месяц
в Ростовском порту

Как сообщил «Молоту» министр культуры Ростовской области Владимир
Бабин, с 14 июня по 15 июля в дни матчей ЧМ-2018 в «Донэкспоцентре»
пройдет большая выставка работ художников юга России, на которой
будет представлено более двух тысяч картин. По словам министра,
это только часть большой культурной программы, которая подготовлена
для гостей чемпионата. Выставки встретят приехавших в Ростов
и в Донской государственной публичной библиотеке, и в других
выставочных залах города. Трижды в это время на открытых площадках
выступит Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков,
а в станице Старочеркасской всех будут ожидать участники
фольклорного фестиваля «Нет вольнее Дона Тихого».

«Благодаря вашей активной позиции в Ростовской области созданы
необходимые условия для сбора и сохранения уникальных музейных
предметов и коллекций,– говорится в поздравлении. – Один из последних ярких примеров – возвращение в этом году на Дон из Германии
картины Василия Поленова «Пруд с ветлами». Сейчас перед вами
стоит задача по формированию музейного фонда строящегося
в Неклиновском районе комплекса «Самбекские высоты».
Создать областной музей Великой Отечественной войны –
большая и интересная работа.»

ЭКСПОР Т
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Удивлять искусством

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Оргкомитет зарегистрировал 359
человек, из которых 38 действующих депутатов и 282 жителя области, которые впервые пробуют свои
силы в праймериз. Интересно, что
почти треть его участников – это
молодежь в возрасте до 35 лет.

Амбициозные задачи

Нынешний отбор кандидатов
в региональный парламент, несомненно, станет самым молодежно ориентированным, – уверен
первый проректор – проректор по
учебной работе «РГЭУ (РИНХ)»,
член регионального оргкомитета
по подготовке и проведению предварительного голосования Николай
Кузнецов. – Для молодых людей
до 35 лет партия запустила проект
«ПолитСтартап», где помогает ребятам максимально раскрыть себя
в предварительном голосовании,
получая помощь опытных наставников. Это позволяет ожидать
обновления и омоложения нового
созыва Законодательного Собрания,

который, уверен, будет работать с
еще большей результативностью.
Сохраняя интригу, в последний
день о своем участии заявил председатель донского парламента, секретарь Ростовского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Александр Ищенко. Действующий
спикер выдвинул свою кандидатуру
на предварительное голосование по
общеобластной части списка. Кроме
него по списку зарегистрирована
главный врач Областной детской
клинической больницы Светлана
Пискунова.
– Будущему созыву Законодательного Собрания предстоит обеспечить правовую базу для решения
амбициозных задач – исполнения на
территории региона указа президента страны о национальных целях на
следующие шесть лет и областной
Стратегии развития до 2030 года,
– подчеркнул Александр Ищенко.

Курс на обновление

Почти две трети от общего числа
зарегистрированных кандидатов –
члены «Единой России», но в предварительном голосовании вправе
участвовать и сторонники партии,
и беспартийные жители области
(не имеющие судимостей и счетов
в зарубежных банках). Этим правом
воспользовались 104 беспартийных
жителя региона и 33 сторонника
партии. Среди кандидатов в кандидаты преобладают работники сфер

образования, промышленности,
здравоохранения и науки. Немало
и госслужащих.
Так, заместитель губернатора
Ростовской области Сергей Бондарев баллотируется по Железнодорожной группе № 27, советник
губернатора Светлана Мананкина –
по Сальской группе № 16, директор
Центра компетенций по развитию
городской среды АО «Региональная
корпорация развития» Алексей Санин – по Батайской группе № 19 и по
Батайскому округу, а председатель
городской думы–глава города Шахты Ирина Жукова – по Шахтинской
группе № 8.
Конкуренцию в этой группе ей
составит олимпийский чемпион
по прыжкам в высоту, завкафедрой
«Физкультура и спорт» ДГТУ Андрей Сильнов, а депутат Ростовскойна-Дону городской думы Сергей
Ковалев будет бороться за голоса
избирателей по Миллеровскому избирательному округу № 2. Согласно
регламенту каждый кандидат должен принять участие минимум в
двух дебатах, которые завершатся
за неделю до предварительного
голосования.

Кнопка «онлайн»

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. Чтобы

Бахрейн Ахмедом Абдулрахманом
Махмудом Аль-Саати он обсудил,
в частности, реализацию совместных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства и животноводства, укрепление взаимодействия
в агропромышленном комплексе,
туристической отрасли, а также в
образовательной сфере.
– Мы хотим, чтобы Бахрейн стал
центром распространения товаров из Ростовской области. Рынок
арабских стран очень большой, мы
заинтересованы в распространении
на нем именно качественных, экологически чистых донских товаров,
– отметил посол.
А еще он предложил направить
донскую делегацию на инвестиционную выставку-форум, которая
пройдет в столице королевства
– городе Манаме – уже в ноябре.
Губернатор это предложение поддержал.

отдать свой голос в режиме онлайн,
необходимо зайти на любой из
сайтов www.epg.er.ru, www.pg.er.
ru или по ссылке с www.rostov.er.ru
и в разделе «Принять участие в
электронном голосовании» заполнить анкету, пройдя процедуру верификации. Проголосовать можно
только один раз и только по региону
своей прописки, изменить результаты голосования нельзя.
В субботу, 2 июня, списки всех
проголосовавших будут переданы
в счетные комиссии, что исключит
возможность повторного голосования. После закрытия участков
3 июня в 20.00 будут выведены протоколы электронного голосования,
которые будут включены в общий
подсчет результатов.
Напомним, «Единая Россия» –
единственная партия, которая проводит предварительное голосование.
В нынешнем созыве донского ЗС
представлены три из шести российских парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая
Россия». Ни у ЛДПР, ни у «Родины»,
ни у «Гражданской платформы»,
представители которых работают в
Госдуме седьмого созыва, в донском
Заксобрании мандатов сейчас нет.
При этом в Ростове открыты и функционируют региональные отделения
каждой из этих партий.
Выборы депутатов донского парламента пройдут в единый день
голосования 9 сентября.

новости

Земельные участки – многодетным

с Верой
Волошиновой

С начала 2018 года 401 многодетная семья получила земельные участки.
Об этом сообщил «Молоту» заместитель губернатора Ростовской области
Сергей Сидаш. Таким образом, с начала реализации программы участки
получили 16 206 многодетных семей Дона. Из них в 2017 году –
3326 многодетных семей Дона.
Закон Ростовской области 19‑ЗС «О регулировании земельных отношений
в Ростовской области» дает право многодетным малообеспеченным
семьям бесплатно получить землю под строительство жилья, для чего
в муниципальных образованиях ведется работа по межеванию
земельных участков, постановке их на кадастровый учет
и обеспечению коммунальной инфраструктурой за счет
бюджетных средств.

Компенсацию получат
не все погорельцы

В Ростове комиссия рассмотрела заявления 427 человек (197 семей), пострадавших от пожара
в районе Театральной площади
21 августа прошлого года, на
получение жилищной субсидии.
Как сообщили в пресс-службе
администрации города, в настоящее время жилье в различных
районах города приобрели 243 человека (111 семей), еще 60 семей
находятся в стадии подбора квартиры и оформления документов
купли-продажи.
Вместе с тем 26 семьям отказали
в компенсации за сгоревшие дома.
Причиной отказа стало наличие
в собственности у пострадавших
других жилых помещений.

Права человека
обсудили в Ростове

Ростов на два дня стал площадкой Петербургского международного юридического форума.
17 мая ученые, адвокаты, депутаты Госдумы, ведущие эксперты
встретились в Южном федеральном университете. Совместно с общественной организацией «Молодые юристы Ростовской области»
при поддержке областной адвокатской палаты университет проводит
Международную конференцию
«Европейская конвенция по правам человека и российское право:
20 лет вместе».

Приговор оставили
без изменения

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю начальника
Южной оперативной таможни
Южного таможенного управления
ФТС России Юрию Ракову и адвокату Адвокатской палаты Ростовской области Саяду Акопяну.
«Раков и Акопян выступили посредниками в получении взятки в
размере 15 миллионов рублей от
жительницы Ростовской области
неустановленным должностным
лицам регионального УФСКН. За
эту сумму должен был решиться
вопрос о переквалификации состава уголовного дела в отношении
мужа этой женщины, задержанного по подозрению в незаконном
обороте наркотиков», – сообщили
в пресс-службе УФСБ РФ по РО.
В феврале суд назначил обоим
наказание – по три года шесть месяцев лишения свободы каждому с
отбыванием наказания в колонии
общего режима.

«Кванториум»
по-ростовски

На заседании областного правительства было принято распоряжение «О мерах по созданию
детского технопарка «Кванториум» в Ростовской области».
Как ранее сообщал первый замгубернатора Игорь Гуськов, «Кванториум» создается, чтобы ориентировать ребят на технические
специальности для дальнейшего
поступления в технические вузы.
Учреждение дополнительного образования рассчитано на 800 мест.
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Участников «Молодой
Большое «да» –
волны» повели на штурм охране труда
МОЛОДЕ ЖЬ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Мозговой штурм и викторину
с говорящим названием «Антимонополия» провели в рамках
уникального донского образовательного форума «Моло
дая волна – 2018», который
с 11 по 15 мая проходил на берегу Азовского моря, в детском
оздоровительном комплексе
«Спутник».

Оба этих мероприятия инициировал член Общественной
палаты РФ, член Общественного Совета федеральной антимонопольной службы Леонид
Шафиров.
Напомним, «Молодая волна»
– форум для талантливых школьников и студентов, проведение
которого на Дону стало уже полюбившейся традицией.
В проекте приняли участие
1020 ребят в возрасте от 14 до
17 лет, приехавших со всех уголков Ростовской области, – рассказала организатор образовательной части форума, председатель комиссии Общественной
палаты Ростовской области ГалинаСоловьева. – «Молодая волна» – первый и единственный в
России форум-тысячник.

Перед подростками выступали известные ученые, политики,
психологи, телеведущие и спортсмены. Ребята работали над социальными проектами: «Добровольцы Дона», «Молодежная команда
Губернатора», «Спорт», «Культура и творчество», «Патриоты
Дона», «Веселые и находчивые».
А Леонид Шафиров внес в
«Волну» новые краски, предложив форумчанам, во-первых, с
помощью мозгового штурма, выработать свои предложения для
реализации майских поручений
Президента России, а, во-вторых,
помериться силами в «Антимонополии» – викторине по основам
антимонопольного законодательства и финансовой грамотности.
А по итогам обсуждения ребята
выработали несколько десятков
инициатив, отражающих ключевые направления развития страны. В частности, предложения
молодежи касались совершенствования преподавания школьного предмета «Технология» и
снижения уровня бедности.
По мнению участников форума,
среди факторов, которые обуславливают бедность – высокий уровень монополизации и картельные
сговоры. Противостоять им может
правовая грамотность потребителей, знающих и умеющих отстаивать свои права, рассказал член
ОПРФ Леонид Шафиров.

ПРОИЗВОДС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

За последние пять лет количество несчастных случаев на производстве в Ростовской области
сократилось почти на четверть,
при этом в 2017 году на донских
предприятиях погибли 62 человека. Эксперты дискуссионной
площадки «Открытая трибуна»
задумались над тем, как обезопасить рабочих и создать им
оптимальные условия труда.

По оценке специалистов Государственной инспекции труда в
Ростовской области уровень общего травматизма за последние
пять лет снизился более чем на
23,6%, а количество погибших
на производстве сократилось на
19,5%.
– Одной из основных причин
производственного травматизма
является недооценка со стороны
работодателей важности проблем, связанных с условиями
труда, – уверен зампредседателя
комитета донского Заксобрания
по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству
Юрий Дронов.
Снизить количество травм на
производстве и повысить заин-

Как провести лето в Ростове
ОТДЫХ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Этим летом донская столица
станет местом притяжения
не только фанатов футбола,
но и простых отдыхающих.
В рейтинге популярных у туристов городов для летних путешествий, составленном российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru, Ростов-наДону занял четвертое место.

Бесспорным лидером рейтинга у туристов стала Москва, а
так же города- организаторы
ЧМ-2018, где цены на жилье
выросли в среднем на 20% по
сравнению с прошлым летом.
Помимо столицы в топ-10 городов по популярности для летнего отпуска вошли Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Самара, Волгоград, Калининград, Краснодар
и Нижний Новгород.
Как уточняют составители
рейтинга, основой исследования стали данные запросов и
бронирования жилья туристами в частном секторе с 1 июня
по 31 августа. По данным Tvil.
ru, в Москве туристы потратят
на проживание летом более
4000 рублей в сутки, а в Ростове – в среднем 2465 рублей
в сутки.

Гулять по городу
и не только

Как рассказали «Молоту» в
компании «Рейна-Тур НТВ», путешественники, прибывающие в
донскую столицу, заинтересованы
не только в обзорных экскурсиях
по городу. Им любопытно побывать в обязательном порядке в
территориях, которые относятся к
«Серебряной подкове Дона». Это
Старочеркасская, Азов, Таганрог,
археологический музей-заповедник «Танаис», Новочеркасск.
– Туристы не хотят ограничиваться одним Ростовом благодаря тому, что рядом есть такие
интересные места. Здесь предлагаются тематические, авторские
и пешеходные экскурсии, – отметила главный специалист и экскурсовод компании «Рейна-Тур
НТВ» Наталья Степаненко.
Экскурсоводы уточняют, что
знакомиться с Ростовом предпочитают по-разному: от путешествий в период навигации по
Дону вдоль набережной до посещений различных музеев.
По-новому к экскурсиям решил подходить руководитель
городской службы проката велосипедов «Веловод» Дмитрий
Гусев. В его компании разработали мобильное приложение,
с помощью которого можно
самостоятельно на велосипеде
п роехать по п ред ложенным
маршрутам: обзорному, криминальному и даже гастрономи-

ческому. К ЧМ-2018 обещают
создать особый веломаршрут.

Новые ростовские
впечатления

По словам генерального директора компании «Город-Парк»
Алексея Матвиенко, по Ростову
нужно гулять пешком, особенно
в центре, обязательно заглянув,
например, на Центральный рынок
и в местные рестораны. Не зря же
говорят о туризме впечатлений.
Самостоятельно отдыхающим
в Ростове важно побывать на
новом колесе обозрения «Одно
небо», где радиус осмотра города
составляет 25 км. Привлекательность его еще и в том, что аттракцион официально признан третьим в России по высоте (65 м).
Есть уверенность в том, что
новым местом притяжения станет парк культуры и отдыха
в левобережной зоне донской
столицы рядом со стадионом
«Ростов Арена», отметил Алексей Матвиенко. Тем более, что
подобных парков площадью 16 га
в донской столице не создавали
десятилетия. Здесь высажено
почти 8 тысяч деревьев и кустарников, вдоль которых проложено
75 тысяч кв м пешеходных аллей.
Для занятий спортом обустроено
14 волейбольных площадок и
5 – для настольного тенниса, велодорожки, 40 тренажерных комплексов и огромное количество
игровых комплексов для детей.

тересованность работодателей
вкладывать средства в улучшение условий труда призван
инновационный региональный
проект «Нулевой травматизм».
Он успешно реа лизуется на
предприятиях Дона с 2016 года
и на сегодняшний день утвержден руководителями практически половины действующих
предприятий, в том числе генеральным директором компании
«Донской табак».
– Если в 2011 году у нас было
зарегистрировано 54 случая
микротравматизма в год, то за
2017 год этот показатель снизился до восьми случаев, – отметил
руководитель отдела охраны
труда компании «Донской табак» Борис Бойко, добавив, что
по заявлению каждому сотруднику, работа которого связана с
табаком и табачной пылью, дают
бесплатные талоны на молоко и
витаминные препараты.
Наиболее травмоопасными, по
словам Юрия Дронова, являются такие отрасли, как угольная,
машиностроение и транспорт.
Гострудинспекция настоятельно
рекомендовала работодателям и
профсоюзам провести активную
информационно-разъяснительную работу, направленную на
безусловное соблюдение работодателями требований законодательства в сфере охраны труда.

Чем лето запомнится

14 июня –15 июля – дни футбольных матчей ЧМ-2018. В городах, принимающих чемпионат,
пройдут 11 гастрономических
фестивалей, объединенных под
общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России».
На набережной Ростова-на-Дону
болельщики смогут попробовать
раков и блюда из речной рыбы.
Однако гастрономические фестивали в Ростове начнутся раньше. Так, в конце мая на набережной стартует масштабный городской проект – ярмарка-фестиваль
под брендом «Фьюжно». В основе
концепции – популярный во всем
мире формат, где представлены
фермерская продукция, качественный стрит-фуд, сувениры.
Напомним, что гастрономический фестиваль в дни ЧМ2018 запланирован в парке имени
Максима Горького. Он поможет
не только накормить и развлечь
болельщиков, но и распределить
группы тех, кто будет уезжать
из города после матчей железнодорожным транспортом. Ожидается, что по наполнению это
будет одна из самых крупных
городских культурно-развлекательных площадок.
Не стоит забывать и о международном фестивале мотивационного кино и спорта BRIDGE of
ARTS, который этим летом состоится в Ростове уже в четвертый
раз. Он пройдет с 22 по 26 августа.
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Дорога без опасности

Инициативы «Нового поколения»

Во Дворец культуры железнодорожников в рамках
месячника «Внимание – дети!» прошла интеллектуальная
игра «Железная дорога без опасности». Такая акция
проводится традиционно в преддверии летних школьных
каникул. Игра включала в себя элементы игры «Что?
Где? Когда?», музыкальные конкурсы, фотозагадки
и выступления аниматоров. Прозвучали и вопросы,
связанные с историей железных дорог России,
с оказанием первой помощи пострадавшим. Ростовские
школьники смогли узнать, что тормозной путь поезда
составляет не менее тысячи метров, а нахождение ближе
двух метров от проходящего поезда опасно для жизни.

Ростовская региональная детско-молодежная
общественная организация «Содружество детей
и молодежи Дона» при поддержке правительства
Ростовской области, донского министерства
образования, комитета по молодежной политике
Ростовской области 19 мая 2018 года в парке имени
Горького Ростова-на-Дону проводит областной фестиваль
творчества детей и молодежи «Новое поколение».
Гостей праздника ждут финалы интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсов, дебаты
«Время первых».

Чемпиону и проиграть не стыдно
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

П

рошедший в Новочеркасске Всероссийский шахматный фестиваль «Дон-2018» вновь
продемонстрировал популярность этого вида спорта
в Ростовской области,
а также высокий уровень
как юных спортсменов,
так и их учителей.

Эпицентром праздника
ста л к ры т ый двор Южно-Российского государственного политехнического университета имени
М.И.Платова (НПИ), где
юных спортсменов ожидали более 70 шахматных
досок и более десятка дож и да л ись п реподавате лей, которые собра лись
на семинар. Некоторые, не
дожидаясь начала состязаний, уже передвига ли
фигуры по 64‑клеточным
доскам, вспоминая знакомые комбинации. Девятиклассники Денис Верещагин и Игорь Сухенко
сообщили «Молоту», что
они – из Апаринской средней школы Усть-Донецкого
района и имеют по второму взрослому разряду.
Алексей Стеклов из школы
№ 2 Новочеркасска играет
уже семь лет, его кумиры –
Корчной и Каспаров, они и
подтолкнули его к чтению
книг, оттачиванию своего
мастерства.
По словам Андрея Гривцова, директора шахматной
федерации Ростовской обла-

досье

Андрей Есипенко родился 22 марта 2002 года
в городе Новочеркасске Ростовской области.
Играть в шахматы в возрасте пяти лет его научил
отец, в семь лет Андрей уже его побеждал, в первом классе впервые принял участие в шахматном
соревновании, обыграв многих старшеклассников.
В 2014 году Андрей занял первое место в чемпионате России по шахматам среди юношей и девушек от 10 до 18 лет в группе «юноши до 13 лет»,
получив путевку на чемпионат мира в ЮАР.
В 2016 году он выиграл первенство Европы и взял
серебро на чемпионате мира по шахматам среди
юношей до 14 лет. В 2017 году выиграл юношеский
чемпионат мира по шахматам до 16 лет.
Сегодня чемпион – студент Ростовского
финансово-экономического колледжа.

сти, одного из организаторов соревнований в ЮРГТУ,
в них принимают участие
до 200 человек – от мала до
велика. А рядом за шахматные доски сядут преподаватели, которые обучают игре
в шахматы своих учеников:
среди них это первый турнир в России, и проходит
он в рамках Всероссийского шахматного фестиваля
«Дон-2018». Организатором
и турнира, и семинара стал
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной подготовки
работников образования.
– Шахматные турниры в
университете традиционны, – заверил «Молот» Евгений Журченко, проректор
по социальной политике
ЮРГТУ(НПИ), – их любят
и сотрудники, и студенты.
Недаром те, кто хорошо
играет в шахматы, имеют
успехи и в такой науке, как
математика.
По словам Игоря Злобина, замминистра физи-

ческой культуры и спорта
Ростовской области, шахматами можно заниматься
в любом возрасте, развивая
свои умственные способности. Более 160 тыс. учеников начальных классов
начиная с 2012 года в рамках шахматного всеобуча
прошли обучение началам
этой игры. Игорь Иванович
вспомнил, что раньше шахматы были в каждом доме.
И сегодня интерес к шахматам вернулся к представителям старших поколений:
достаточно загл ян у ть в
донские парки, чтобы увидеть там многочисленные
шахматные доски и склоненные над ними зачастую
седые головы игроков.
Среди участников турнира оказалось немало девочек, которые признались,
что шахматы не только учат
думать, но и с их помощью
можно приобрести много
друзей.
Как рассказал «Молоту»
первый зам г убернатора

Фото автора

Г ОД
ДЕТСКОГО СПОР ТА

Первый замгубернатора Игорь Гуськов и чемпион мира среди юниоров
Андрей Есипенко

Игорь Гуськов, в поддержку фестива л я в течение
т рех дней по области в
школах, где проходит шахматный всеобуч, прошли
турниры, в которых приняли участие свыше 11 тысяч
школьников. Как считает
Игорь Александрович, эта
игра учит не только мыслить логически, но и самостоятельно принимать
решения. По охвату учеников начальных классов
шахматным всеобучем Ростовская область – лидер в
Российской Федерации: он
проходит во всех школах
региона.
Состязани я в ЮРГТ У
(НПИ) проходят в Год детского спорта на Дону. По

словам Игоря Гуськова, в
2018‑м жителей Дона ожидают крупные соревнования юных спортсменов по
более чем 30 видам спорта,
среди которых областная
олимпиада, где ожидается в этом году рекордное
количество участников, и
спартакиада учащихся, которая пройдет летом.
Перед началом шахматных битв участников фестиваля Игорь Гуськов сыграл
партию быстрых шахмат с
чемпионом мира 2017 года
(в группе до 16 лет) Андреем Есипенко. Пожав тому
руку после окончания игры,
Игорь Александрович признался: «Чемпиону и про
играть не стыдно!»

В лучших традициях комсомола
ИС ТОРИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В канун Дня пионерии
(ныне – Дня детских общественных объединений)
и в самый разгар подготовки к 100-летию комсомола
«Молот» выяснил, насколько востребованны сегодня
комсомольские идеи, наработки и традиции.

Романтика
молодости

29 октября исполнится
100 лет со дня образования
Всесоюзного ленинского
коммунистического союза
молодежи. Многие из тех,
кто связал свою жизнь с

ВЛКСМ, сейчас с благодарнос т ью вспом и наю т
свои комсомольские годы.
Один из них – ростовчанин
Сергей Самарский, бывший
почетный строитель, ныне
– управдом. Именно ему в
апреле 2016 года доверили
возглавить Ростовскую региональную организацию
содействи я воспитанию
молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество», которая помимо
прочего занимается подготовкой к празднованию
100-летия комсомола.
– Для миллионов юношей и девушек комсомол
был настоящей жизненной
школой, где само время
давало уроки мужества,
добра и справедливости,

учило дружбе и стойкости,
воспитывало чувство ответственности за все, что
происходит вокруг, – рассказал «Молоту» Сергей
Самарский.

Стройки века

Тр а д и ц и и комс омол а
живы и сейчас, уверен он.
Одно из подтверждений
тому – возрожденная военно-спортивная игра «Орленок», которая прошла с
11 по 15 мая на территории
Неклиновского района. Более 400 школьников приехали для участия в соревнованиях. Они отжимались,
метали гранаты, ориентировались на местности и
показывали свои знания по
истории Отечества.

Правым флангом комсомола Сергей Самарский называет студенческие строительные отряды. По его
словам, в период с 1978-го
по 1982 год на территории
Ростовской области было
пять всесоюзных, пять областных и 55 городских
ударных комсомольских
строек. В их числе Атоммаш, Азовский комбинат
детского питания, шахта
в Гуково, которая потом
на зыва лась «Шахта им.
60-летия комсомола», Константиновский гидроузел.
Также комсомольцы были
заняты в реконструкции
Ростсельмаша.
Сегодня их дело продолжают бойцы Ростовского
штаба студенческих отря-

дов, который работает уже
10 лет – с апреля 2008 года.
Их труд востребован на
стратегически значимых
объекта строительства. А
12 мая студенческие строительные отряды «Спектр»
и «РИСИ» Донского государственного технического
университета вылетели в
город Нерюнгри Республики Саха (Якутия) для
работы на объектах ОАО
«Газпром», где в течение
дву х с половиной месяцев они будут возводить
объекты магистрального
газопровода федерального
значения «Сила Сибири».

Южный десант

Бойцы студенческих отрядов Ростовской обла-

цифра
Более

11

тыс.
спортсменов
и любителей шахмат в 10 муниципалитетах приняли участие в шахматном фестивале
«Дон-2018»

Именно Андрей Есипенко и занял первое место
в т у рн и р е по быс т ры м
шахматам. Первое место
среди преподавателей – у
Якова Бесчастного из Волгодонска.

сти занимаются не только
с т рои т ел ьс т вом. Та к, в
апреле ребята организовали акцию «Южный десант» и провели Областной
молодежный субботник на
архитектурно-мемориальном комплексе «Самбекские высоты». А студенты
Ша хт и нского мед и ц и нског о кол лед жа на вел и
порядок на берег у реки
Грушевка.
Преемником комсомола, по словам Сергея Самарского, является Российский союз молодежи
(РСМ), а его ростовское
отделение участвует в многочисленных программах,
добавляя новые современные формы работы с молодежью.

Самолеты – для всех желающих

Энергетики с доставкой на дом

В ближайшую субботу Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс имени Г.М. Бериева проведет день
открытых дверей. На стоянке у завода выставят современную
авиационную технику, произведенную
в городе. «Мы ждем в гости и боевые самолеты авиации
военно-морского флота», – сообщили на заводе.
В программе – и экскурсии по конструкторскому бюро,
производственно-учебному комплексу, и показательные
полеты, во время которых в небо обязательно поднимется
самолет-амфибия Бе-200, ставший уже брендом таганрогских
самолетостроителей. Для детей организуют детские
аттракционы, спортивно-развлекательные игры. Ждать гостей
на заводе будут с 9:00 до 14:00 по адресу: пл. Авиаторов, 1.

Мобильные офисы «ТНС энерго Ростов-на-Дону» начали
обслуживать жителей Ростовской области. В таком передвижном пункте можно получить консультации
и ответы на вопросы, связанные с энергоснабжением, заплатить за свет, передать показания приборов учета, заключить договор с поставщиком электроэнергии, внести
изменения в лицевой счет, там же предоставят
и другие услуги. Бесплатно вызвать специалиста смогут
инвалиды I и II групп, опекуны детей-инвалидов, ветераны и инвалиды ВОВ, Герои РФ, Советского Союза, Соцтруда и Труда РФ. Остальным дончанам для того, чтобы
вызвать передвижной офис, придется объединиться
в группу, в которой должно быть не менее 15 человек.

В НОВОС ТИ С ГОЛОВОЙ

заходи на сайт

заходи на сайт

www.molotro.ru

www.don24.ru

Пятница, 18 мая 2018 года
№№67-68 (25950-25951)
W W W.M O LOT RO.RU

5

Новое слово в чернилах
Н АУ К А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Студент Донского государственного технического
университета (ДГТУ) Дмитрий Дредунов занимается
разработкой инновационного
усовершенствованного состава токопроводящих чернил,
которые упростят и удешевят
производство всевозможной
электроники.

Мало того, ноу-хау студента
еще и сделает процесс выпуска
электроники более экологичным.
– Главная «соль» новых чернил – сочетание частиц меди и
диэтаноламина, – рассказали
в информационной службе
вуза. – Металл обладает хорошими токопроводящими
свойствами, пластичностью
и стойкостью к коррозии. А
диэтаноламин считается наименее ядовитым связующим
компонентом из тех, которые
применяют сегодня в подобных чернилах.
Что тоже немаловажно, ра зработка
Дмитрия Дредунова
– студента IV курса
кафед ры « Х и м и я»,
еще и дает возможность
со временем отказаться от

зарубежной «токопроводяшей
пасты», потому это – вода на
мельницу импортозамещения.
Наконец, использование новых
«чернил» позволит очень ощутимо экономить.
– В современной электронной промышленности в основном используют чернила
на основе серебра, так как
этот металл имеет наибольшую элект ропроводность,
– рассказал Дмитрий. – Однако высокая стоимость серебросодержащих соединений
ограничивает их применение
в электротехнике. А мои чернила на основе меди гораздо
дешевле в производстве и
просты в обработке, потому
использование этого металла
позволит упростить и удешевить технологию производства
электронных изделий.
В перспективе, используя
новые чернила, можно будет
усовершенствовать сенсорные
дисплеи, солнечные батареи,
микросхемы, смартфоны и
персональные компьютеры.
А веде т свои амби ц иозн ые исследован и я
Дмитрий под руководством профессора, заведующего
кафедрой «Химия»
Ви к тори и Бу рлаковой и старшего
преподавателя Елизаветы Плехановой.

Реклама

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Врачи-урологи ОКДЦ проведут ряд бесплатных
приемов пациентов в городах Ростовской области
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Зверево
В городе похоронили бортмеханика самолета АН-26 Сергея Епифанова, разбившегося в Сирии. Самолет рухнул в 500 метрах от
места посадки, выживших ни среди пассажиров, ни среди экипажа нет.

Вешенская

1. Октябрьский район
Молодежный парламент при Собрании депутатов Октябрьского
района занял I место в номинации «Лучший районный молодежный
парламент».

Чертково

8. Каменск-Шахтинский
В парке ДК имени Гагарина юные каменчане создали новый артобъект – «Стену мира». Стена украшена силуэтами голубей.

Боковская

2. Азов
У азовчан существует традиция: в парке Победы в чаше
мемориала, наполненной водой, оставлять деньги. Раз в году
их вынимают и считают. В этом году было вынуто из чаши
32 тысячи 20 рублей.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

9. Ростов-на-Дону
19 мая на улице Кумженской, 2-а, с 10 до 19 часов состоится фестиваль донской селедки. В ходе праздника состоятся конкурсы
на лучшего рыбака, приготовление лучшего блюда из селедки.

Тарасовский
Милютинская

3. Батайск
8 несанкционированных свалок ликвидировали городские коммунальщики в этом году. Три из них – на городских кладбищах.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО

11. Зерноградский район
12 мая в районе чествовали «брильянтовых» юбиляров, людей, проживших в законном браке 60 лет.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

6. Донецк
В спортивном оздоровительном
комплексе прошло открытое первенство города по плаванию. На старт вышли 60 спортсменов, в том числе
гости из города Каменска-Шахтинского.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Песчанокопское
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Ц

У

Т
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Н

М

15. Милютинский район
Вера Борисовна Лисняк, учитель истории и обществоведения Степано-Савченской школы, стала победителем областного конкурса за право получения губернаторской премии.

ФОТОФАКТ

В 73-ю годовщину празднования Дня Победы в Октябрьском районе, как и по всей стране, 9 мая 2018 года прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Открыл мероприятие праздничный парад, в котором приняли участие военнослужащие воинских частей, дислоцированных на территории Октябрьского района. Парад принимала глава А дминистрации Ок тябрьского района Л.В.Овчиева,
командова л пара дными расче т ами подполковник Д . А .Нург а лиев. Сос тоя лось
прохождение боевой техники.
В продолжение торжественного мероприятия состоялась акция-шествие «Бессмертный полк», колонну которого возглавило руководство Октябрьского района, представители общественных организаций, ветераны, школьники и жители района.
В райцентре, как и в прошлом году, маршрут движения участников акции проходил
по центральной улице. Участники акции прошли с фотографиями своих близких родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» прошла и в других поселениях Октябрьского района.
Торжественное шествие Бессмертного полка продолжил театрализованный концерт.
В исполнении лучших солистов РДК прозвучали песни военных лет, не оставив никого
из присутствующих равнодушным, а творческие коллективы района подготовили выступления, которые сопровождались заслуженными овациями.
На правах рекламы

28. Октябрьский

Чехов на Дзержинского
Ш

Ч

Ц

С

Р

Художник Антон Тимченко
нарисовал огромный портрет Антона Чехова на фасаде жилого дома в Таганроге. Рисунок размером
шесть с половиной метров
в высоту и четыре с половиной метра в ширину украшает дом на улице Дзержинского, 140.
– Своим творчеством я хочу
добавить немного ярких
красок, позитива нашему
городу, всем его прекрасным жителям и гостям, –
поделился 30‑летний Антон Тимченко.
Это не первая городская
картина, принадлежащая
его кисти. Два года назад,
прогуливаясь по родному
Таганрог у, Антон увидел
матерную надпись на стене дома на улице Александровской. Избавиться от нее мужчина решил творчески. Так на
фасаде дома появился портрет Фаины Раневской.
Задумав написать портрет Чехова, художник обратился за советом к председателю ТСЖ.
Ей настолько понравился проект, что она выделила Антону не одну, а даже пару стен и
помогла с покупкой материалов для работы. На создание картины ушло 12 дней и огромное количество фасадной краски. Изображение Антона Павловича венчает фраза, принадлежащая его перу: «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он
может, как прекрасна была бы земля наша».
На своей странице в социальной сети Антон Тимченко поблагодарил всех, кто помогал
ему в реализации этого необычного проекта, а особенно – жену, которая, по словам таганрожца, поддерживает все его необычные идеи.
П

О

23. Милютинский

21. Матвеево-Курганский

К

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

14. Матвеево-Курганский район
15 мая у подножия памятника «Якорь» торжественно открыли Вахту памяти. Впервые в ней примут участие военнослужащие 22‑го гвардейского полка и 150‑й
гвардейской дивизии.

М

ЗВЕРЕВО г.

Е

З
К
14. Кагальницкий

12. Зерноградский
13. Зимовниковский

Г УКОВО г.

Д
ДОНЕЦК г.
З

Е

Г

ВОЛГОДОНСК г.
Д

7. Веселовский

В

В

БАТАЙСК г.

Б
Б

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Ремонтное
САЛЬСК

В Октябрьском районе прошла акция
«Бессмертный полк»

А

Целина

12. Зимовниковский район
19 мая на стадионе «Восток»
состоится слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» 2018 года.

13. Кагальницкий район
На стадионе станицы Кагальницкой прошли областные соревнования кордовых моделей самолетов «Воздушный бой». На соревнованиях выступили 9 экипажей, представляющих 5 команд области. Первое место заняла команда из Таганрога.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

Status REGIONS pointers

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Н

АЗОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

У

ТАГАНРОГ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Р

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ш

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Куйбышево

5. Гуково
Власти взялись за благоустройство парка «Антрацит». Здесь
планируют организовать фудкорт, обновить тротуарное покрытие, установить скалодром.
Всего на благоустройство парка
рассчитывают потратить около
27 миллионов рублей.

10. Веселовский район
Управление социальной защиты реализует бесплатные путевки
для детей из малообеспеченых семей в лагерь «Парус» Неклиновского района с 1 по 21 июня.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Т

4. Волгодонск
Закончился первый этап противоклещевой обработки города и окрестностей. Обработаны парки, скверы, пляжи, берега залива.

Обливская

Глубокий

С

6

Медицинские специалисты центра традиционно выезжают в города
Ростовской области для приема сложных больных. Врачи ОКДЦ не только
помогают своим коллегам поставить точный диагноз, но и приглашают
пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве, в ОКДЦ для
проведения операции и дальнейшего лечения на базе центра.
Расписание выездов:
 19 мая в МБУЗ «Районная больница» г. Красный Сулин прием врача-уролога
высшей категории Гончарова Валерия Анатольевича;
 26 мая в МБУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Новочеркасска прием врачауролога Аветяна Андрея Владимировича;
 28 мая в МБУЗ «ЦРБ» Азовского района прием врача-уролога высшей
категории Вакуленко Игоря Трофимовича.

КартаРО_00.pdf

Автор: Каролина Стрельцова. Фото: Екатерина Егорова.
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Новостная программа
о том, в каком русле
течет жизнь на Дону.
Каждый выпуск отражает
информационную картину
недели и состоит
из нескольких новостных
сюжетов, посвященных
самым заметным событиям
в социальной и политической
сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.

12+

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Проект «Точка на карте» – блог
путешественника: позитивный, яр-

кий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями. Это рассказ о каждом городе и районе донского края
с точки зрения туриста. Охват маршрутов проекта – вся Ростовская область, в которой 55 городов и муниципальных образований.
Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе»,
интерак тивной т уристической
карты Ростовской области с рекомендованными местами посещения; популяризация услуг местных
производителей; привлечение ту- 12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ристов как из РФ, так и из ближнего и дальнего зарубежья.
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00, ВС – 12.00

ТОЧКА
НА КАРТЕ

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!».

БИЗНЕС-СРЕДА

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

12+
ВЕДУЩАЯ:

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «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 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «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» 16+
19.00 «Наше все» 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 «СНАЙПЕР» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» 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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
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 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
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» 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 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ

Инна БИЛАН

Максимум полезной информации
для начинающих бизнесменов.
Представители государственных
контролирующих органов разъясняют, как правильно вести бизнес,
рассказывают о новых нормах и
правилах, а опытные бизнесмены делятся своими наработками,
советуют, куда стоит вкладывать
средства, с чего начинать свое
дело и как получить прибыль. Слушайте передачу по средам в 13:00.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 21 мая

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

фильм

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,

Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ

16+

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. Предполагается участие слушателей по телефону прямого эфира
200‑25‑19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

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

ЧТО ПИШУТ

Инна ПАНФИЛОВА

НТВ

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Каждый четверг в 18.00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25,
19.20 Новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Дании
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Дании
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал Сосьедад»
18.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 12+
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады 16+
23.30 «КИКБОКСЕР» 16+
06.10 «Десятка!» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

Программа о самом интересном
в печатных СМИ региона. Подборка новостных материалов из
печатных и электронных СМИ
сориентирует слушателей в том,
какие темы актуальны. Слушайте
передачу по вторникам и четвергам в 11.50 и субботам в 07.00.

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». Ток-шоу быстрого
реагирования

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС» 16+

КРАСИВО ЖИТЬ

ТНТ
07.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Шоу «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «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 «Песни» 16+
02.00 «Я – ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Крутые яйца» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.30 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалити-шоу.
Ведущая – Анфиса Чехова 16+
04.30 «Это любовь» 16+
05.30 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ
КОНВОЙ» 16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИМИЯ
И ЖИЗНЬ» 16+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКСПЕДИТОР» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. КИНО»
16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 16+
19.30 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
20.20 «СЛЕД.ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА»
16+
21.05 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
23.15 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05
«ВАНГЕЛИЯ» 12+

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+
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 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
02.40 «СМЕШАННЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
07.00, 12.50, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 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.
Владимир Володин
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало
времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Юбилейный концерт.
Московский государственный
академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.40 Орел и решка. Шопинг
16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
12.25, 13.20, 14.20 Орел и решка.
Кругосветка 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Орел и
решка. Рай и ад 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00, 22.00 Орел и решка. По морям
16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 На ножах 16+
01.00, 04.25 Пятница News 16+
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
03.30 «МАХАБХАРАТА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «ТАМОЖНЯ» 12+
09.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Пятый год от конца мира»
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 22 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 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 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 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 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.30 «СНАЙПЕР» 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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
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» 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 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55
Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Италия. Прямая трансляция из Кореи
11.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Михаил Заяц против
Кайо Магальяеша. Трансляция
из Китая 16+
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994.
Россия – Камерун
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 12+
16.45 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
19.20 «Россия ждет» 12+
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов-2016/17.
Финал. «Ювентус» – «Реал»
(Мадрид, Испания)
22.25 «География Сборной» 12+
23.30 «КИКБОКСЕР 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
01.10 Профессиональный бокс. Итоги
апреля 16+
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный
бросок» 16+
03.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Италия. Трансляция из
Кореи
06.05 UFC Top-10 16+

НТВ
04.55, 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+
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фильм

среда, 23 мая
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «ППС» 16+

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

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, 01.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «Я – ЗОМБИ» – «БРАТЕЦ, МОЖЕТ
ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 16+
04.00 «Импровизация» – «Новогодний
выпуск» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

ВЕДУЩАЯ: Евгения СЛИНКИНА
ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15,
12+
ЧТ – 09.45, ВС – 12.45

11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
09.45 Даешь мундиаль! 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 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
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
09.50 «Жить здорово!» 16+
СТС
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 10.55, 03.45 «Модный приговор»
06.00 М/с «Смешарики»
19.30, 23.40 Новости культуры 12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Вре06.35 М/с «Команда Турбо»
06.35 Легенды мирового кино. Фаина
мя покажет» 16+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
15.15 Давай поженимся!
Раневская
Шермана»
07.05 «Пешком...» Москва дворовая 16.00 «Мужское / Женское» 16+
07.25 М/с «Три кота»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
18.00 Вечерние новости
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 18.50 «На самом деле» 16+
08.30 М/с «Кухня» 12+
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 09.00 «Дипломатия Древней Руси»
21.00 «Время»
Любимое» 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
09.40, 19.45 Главная роль
09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+ 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ- 11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов. 00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
Лебединая верность»
16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «Гений»
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк Виль16+
гельмсхеэ в Касселе, Германия. РОССИЯ 1
22.00 «2+1» 16+
Между иллюзией и реально02.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
стью»
05.00, 09.15 «Утро России»
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
04.25 «Это любовь» 16+
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее на- 09.55 «О самом главном» 12+
05.25 «Ералаш»
следие «Хаббла»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест05.50 «Музыка на СТС» 16+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психолоное время
гия перемен»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
15.10, 01.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.15 Пятое измерение
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 16.45 «2 Верник 2»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 «ДО- 18.45 Д/ф «Балерина – Весна»
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ 21.35 Искусственный отбор
вым» 12+
ОЛИГАРХА» 16+
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 01.50 «ВЕРСИЯ» 12+
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИДЕИ БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
МИЯ» 16+
00.00 «Тем временем»
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕЛЕНЫЕ
М АТ Ч ТВ
БРИГАДЫ» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.ЛЕБЕДЯНЬ» ПЯТНИЦ А
06.30 «Звезды футбола» 12+
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00,
18.40 «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
20.50 Новости
ТРАВМА» 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все
19.30 «СЛЕД. СВАДЬБА С КИБОРГОМ»
на Матч! Прямой эфир. Анали16+
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
тика. Интервью. Эксперты
20.20 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 16+ 09.30 Близнецы 16+
09.00 Смешанные единоборства.
21.10 «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+ 10.25, 11.20 Бедняков+1 16+
Итоги апреля 16+
22.30 «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
12.15, 13.20, 14.15 Орел и решка. 09.30 Смешанные единоборства. Fight
23.20 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ»
Кругосветка 16+
Nights. Никита Крылов против
16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 Орел и
Фабио Мальдонадо. Александр
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
решка. Рай и ад 16+
Шаблий против Адриано Мар00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
тинса 16+
«ВАНГЕЛИЯ» 12+
11.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.05, 22.05 На ножах 16+
23.00, 23.55, 01.20, 02.10 «РИВЕР- 12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Корея. Прямая трансДЕЙЛ»
ляция из Кореи
00.45, 03.55 Пятница News 16+
РЕН ТВ
03.05, 03.30 «МАХАБХАРАТА»
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
05.00, 04.30 «Территория заблужде- 04.25, 04.45 М/с «Новые приключения
Демиан Майя против Камару
ний» с Игорем Прокопенко 16+
Тома и Джерри»
Усмана. Трансляция из Чили 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
17.40 «Наши на ЧМ» 12+
16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
07.00 «С бодрым утром!» 16+
финала. «Локомотив-Кубань»
ТВЦ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но(Краснодар) – «Химки». Прямая
вости» 16+
трансляция
06.00 «Настроение»
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 08.10 «Доктор И...» 16+
21.00 «Церемония закрытия сезона
копенко 16+
08.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
КХЛ 2017/18» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Лукьянов. Украденное счастье»
финала.УНИКС (Казань) – «НижОлегом Шишкиным» 16+
12+
ний Новгород»
14.00 «Засекреченные списки» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 01.50 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
ВОЙНЫ» 16+
бытия
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
03.30 Профессиональный бокс. Адонис
гипотезы» 16+
Стивенсон против Баду Джека.
13.40 «Мой герой» 12+
20.00 «ЛЕОН» 16+
14.50 Город новостей
Бой за титул чемпиона мира по
22.30 «Водить по-русски» 16+
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
версии WBC в полутяжелом весе.
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
12+
Трансляция из Канады 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба» 16+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
ДОМАШНИЙ
20.20 «Право голоса» 16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ НТВ
07.00, 12.30, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО- 23.05 «Прощание. Виктория и Галина
СТИТЬ» 16+
Брежневы» 16+
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «По делам несовершеннолетних» 00.30 «Хроники московского быта» 12+
16+
16+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се09.30 «Давай разведемся!» 16+
Кровавый хаос» 12+
годня»

телесериал

четверг, 24 мая
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». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ППС» 16+

ПРОИЗВОДИМ-НА-ДОНУ

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, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «Я – ЗОМБИ» – «ДЕЗИНСЕКТОР»
16+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 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 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
11.35 «2+1» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня» 6+
03.50 «Это любовь» 16+
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА
СР – 19.30, 20.45

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 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. Абрам
Роом
07.05 «Пешком...» Москва златоглавая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД
III» 16+
08.55 Иностранное дело. «Великий
посол»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Михаил Ульянов читает
рассказы Василия Шукшина»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальцбург»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.15 «Пешком...» Москва транспорт05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
ная
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 16.45 «Ближний круг Александра
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 «ДОШирвиндта»
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.35 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шоко09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В
ладница»
ЛЕСУ» 16+
18.45 Н.Богословский. Острова
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА» 16+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ» 21.35 Абсолютный слух
16+
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ 01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. НеизГРУЗ» 16+
вестный Россини»
18.40 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+
19.30 «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК»
16+
ПЯТНИЦ А
20.20 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
21.10 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+ 05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг
16+
22.30 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ»
16+
06.50 Школа доктора Комаровского
23.20 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 16+
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
00.30 «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬ- 09.30 Близнецы 16+
НИК» 16+
10.25 Орел и решка
01.25 «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РОМАН» 10.55, 11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 15.55,
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
02.20 «СТРАСТЬ. СЫН ДЛЯ ПАПЫ» 16+
На ножах 16+
03.10 «СТРАСТЬ. ШВЕЯ И ШУБА» 16+ 21.55 Теперь я босс 16+
04.05 «СТРАСТЬ. НИЩИЙ ПРИНЦ» 16+ 23.00, 23.50, 01.10, 02.05 «РИВЕРДЕЙЛ»
00.40, 03.45 Пятница News 16+
02.55, 03.15 «МАХАБХАРАТА»
РЕН ТВ
04.20, 04.45 М/с «Новые приключения
05.00, 09.00 «Территория заблуждеТома и Джерри»
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
ТВЦ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 06.00 «Настроение»
вости» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.50 «МАЧЕХА»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 10.35 «Короли эпизода. Надежда
Олегом Шишкиным» 16+
Федосова» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
бытия
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
гипотезы» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
14.50 Город новостей
21.45 «Смотреть всем!» 16+
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
ДОМАШНИЙ
20.20 «Право голоса» 16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
07.00, 12.35, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРО- 23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
12+
16+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм 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+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
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 «БЫВШИЙ СОТРУДНИК (Б. С.)»
16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
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» 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 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 25 мая
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». Ток-шоу быстрого
реагирования
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «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, 01.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «Я – ЗОМБИ» – «ЛИВ И ТИПА
КЛАЙВ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 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+
09.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
04.00 «Это любовь» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ШКОЛА
ДЕМОКРАТИИ» 16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМОСУД» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ
БИЗНЕС» 16+
МАТ Ч ТВ
18.40 «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ»
06.30 «Звезды футбола» 12+
16+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 19.30 «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+
21.20 Новости
20.20 «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все
ХОД» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 21.10 «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+
тика. Интервью. Эксперты
22.30 «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА»
09.05 Профессиональный бокс. Итоги
16+
апреля 16+
23.20 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
09.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Россия – Германия. Прямая 00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА»
трансляция из Кореи
16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ»
Монако. Свободная практика.
16+
Прямая трансляция
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
14.05, 20.50 «География Сборной» 12+ 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА»
14.35 «Мундиаль. Наши соперники»
16+
12+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К
17.30 «Десятка!» 16+
ЖИВОПИСИ» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА Д ЛЯ
ф и н а л а . « З е н и т » ( С а н к тМАМОНТА» 16+
Петербург) – «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие по- РЕН ТВ
единки 16+
22.00 Смешанные единоборства. М-1 05.00, 04.40 «Территория заблужChallenge. Сергей Харитонов
дений» с Игорем Прокопенко
против Антона Вязигина. Прямая
16+
трансляция из Санкт-Петербурга 06.00, 09.00 «Документальный про00.30 «ОНГ БАК» 16+
ект» 16+
02.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+ 07.00 «С бодрым утром!» 16+
04.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Россия – Германия. Трансляция
«Новости» 16+
из Кореи
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.00 «Россия футбольная» 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
НТВ
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
гипотезы» 16+
16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 22.15 «Смотреть всем!» 16+
«Сегодня»
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
07.00, 12.50, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+
06.00 «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 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 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 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 04.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16+
16.05, 05.05 «ХМУРОВ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.05, 00.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 19.30 Всероссийский телевизионный
06.35 Легенды мирового кино. Янина
конкурс «Федерация». ДокуЖеймо
ментальный фильм конкурсан07.05 «Пешком...» Москва москворецта 16+
кая
19.45 «Что волнует?» 12+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 21.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 16+
III» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
08.55 «Хозяйка Европы»
00.00 «Вопреки всему» 12+
09.40, 19.45 Главная роль
02.30 «БЫВШИЙ СОТРУДНИК (Б. С.)»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
16+
11.10, 00.40 «Персона. Александр
Татарский»
12.10 Камера-обскура
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.20 «Игра в бисер»
13.00 День славянской письменности 05.00 «Доброе утро»
и культуры
09.00, 12.00, 15.00 Новости
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло- 09.15 «Контрольная закупка»
гия перемен»
09.50 «Жить здорово!» 16+
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз- 10.55, 04.45 «Модный приговор»
вестный Россини»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16.15 «Русский лубок»
16+
16.45 Линия жизни. Наталья Аринба- 15.15 Давай поженимся!
сарова
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
18.00 Вечерние новости
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50 «Человек и закон» 16+
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 19.55 «Поле чудес» 16+
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
21.00 «Время»
00.00 «Кинескоп»
21.30 «Три аккорда» 16+
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими слова- 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
ми»
00.25 «Городские пижоны» «The
Beatles: 8 дней в неделю»
02.25 «МЕСТЬ» 16+

23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Канада. Трансляция из
Польши
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» 16+
03.10 «Десятка!» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона. Анастасия
Янькова против Кейт Джексон.
Прямая трансляция из Великобритании

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 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «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, 01.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.20 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «МАМЫ 3» 12+
04.20 «Импровизация» 16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Опасные числа: когда ждать
беду?» 16+
21.00 «Подводная война: чудовища
из глубины» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
01.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
03.00 «УРАГАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6
кадров» 16+
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
16+
03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 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, 23.15 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино. Фред
Астер
07.05 «Пешком...» Москва гимназическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
08.55 «Дипломатия побед и поражений»
09.40 Главная роль
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
ПЯТНИЦ А
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
СТС
05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+ РОССИЯ 1
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
06.50 Школа доктора Комаровского
06.00 М/с «Смешарики»
перемен»
16+
05.00, 09.15 «Утро России»
06.35 М/с «Команда Турбо»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
словами»
09.30 Близнецы 16+
09.55 «О самом главном» 12+
Шермана»
16.25 Письма из провинции. Вели10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 07.25 М/с «Три кота»
кий Новгород
12.20, 13.25, 14.20 Орел и решка.
ное время
07.40 М/с «Том и Джерри»
16.50 Д/с «Дело N. Антон Деникин.
Кругосветка 16+
12.00 «Судьба человека с Борисом 08.30 М/с «Кухня» 12+
Генерал-доброволец»
15.15, 16.15, 17.20, 18.20 Орел и
Корчевниковым» 12+
09.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
17.25 «Билет в Большой»
решка. Рай и ад 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН»
19.00, 20.15, 21.35 Кондитер 2 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.45 «Смехоностальгия»
23.00, 23.50, 01.15, 02.10 «РИВЕР- 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 20.15 Линия жизни. Алексей Иванов
ДЕЙЛ»
16+
Королевство кривых кулис. 21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО00.45, 04.00 Пятница News 16+
21.00 «Юморина» 12+
Часть 3» 16+
НИТ ДВАЖДЫ» 18+
03.00, 03.30 «МАХАБХАРАТА»
23.55 «НЕЗАБУДКИ» 12+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 23.35 «2 Верник 2»
04.30, 04.45 М/с «Новые приключения
Унесенные феном» 16+
00.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ»
Тома и Джерри»
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
МАТ Ч ТВ
00.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
06.30 «Звезды футбола» 12+
03.20 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ- ПЯТНИЦ А
ТВЦ
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30
РАИ» 16+
06.00 «Настроение»
Новости
05.05 «Ералаш»
05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг
08.05 «Доктор И...» 16+
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все 05.50 «Музыка на СТС» 16+
16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
на Матч! Прямой эфир. Анали06.50 Школа доктора Комаровско10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
тика. Интервью. Эксперты
го 16+
Ромашина» 12+
09.00 Футбольное столетие 12+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 09.30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА
09.30 Близнецы 16+
бытия
ЛИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
10.35, 11.30 Бедняков+1 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
12.20 На пути к финалу Суперсерии. 05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 12.25, 13.30, 14.25, 15.30, 16.30,
13.35 «Мой герой» 12+
Гассиев & Усик. Специальный
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 «ДО17.20 Орел и решка. Амери14.50 Город новостей
обзор 16+
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
ка 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.15, 03.30 Анастасия Янькова. Луч- 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК» 18.10 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ17.00 «Естественный отбор» 12+
шие поединки 16+
16+
БЕР»
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС- 20.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
20.00 «Петровка, 38» 16+
финала. «Ювентус» – «Реал»
МАЖОР» 16+
23.10 «РОБОКОП»
20.20 «Право голоса» 16+
(Мадрид, Испания)
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО 01.35, 03.55 Пятница News 16+
22.30 «10 самых... Непрофессиональ- 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
ОТ МОСКВЫ» 16+
02.10 «ВИРУС»
ные юмористы» 16+
финала. «Ливерпуль» – «Ман- 12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИ- 04.30 М/с «Новые приключения
23.05 Д/ф «Приключения советских
честер Сити»
КА» 16+
Тома и Джерри»
донжуанов» 12+
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 18.40 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы«Финал 4-х» Финал. Прямая 19.30 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+
валый» 16+
трансляция
20.25 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» ТВЦ
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбро- 22.00 «Россия ждет» 12+
16+
сился из окна» 12+
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 21.20 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 16+ 06.00 «Настроение»
02.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
12+
22.05 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 08.10 Д/ф «Владимир Винокур.
16+
Смертельный номер» 6+
22.55 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+ 09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА23.45 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+
ЛАНТ» 12+
12+
00.25 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 11.30, 14.30, 22.00 События
16+
13.35 «Мой герой» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
14.50 Город новостей
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 15.05 «10 самых... Самые бедные
ДЕД» 16+
бывшие жены» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
КВАСОМ» 16+
12+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+ 17.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 19.30 «В центре событий»
СЕКРЕТОМ» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
РЕН ТВ
01.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
05.00, 04.40 «Территория заблужде- 04.35 «Петровка, 38» 16+
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ
ний» с Игорем Прокопенко 16+ 04.55 «Линия защиты» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 26 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 16+
07.30, 04.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 03.50 Д/ф «Крылья дьявола»
16+
14.00, 00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.40 Д/ф «Владимир Меньшов» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЗИЛЬС МАРИЯ» 16+
23.00 Д/ф «Молога» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское
счастье»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.10 «Турецкий гамбит». Продолжение
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Городские пижоны» «Танцовщик»
00.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
04.55 «Модный приговор»

воскресенье, 27 мая
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
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»
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Иван
Краско 16+
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. Финал
6+
23.05 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Jukebox trio» 16+
01.20 «КОМА» 16+
03.55 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в России» 16+
16.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

РОССИЯ 1

СТС

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
01.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 11.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино»
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
01.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
04.05 «Это любовь» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
08.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10
Новости
09.55 «Наши на ЧМ» 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 12+
10.45 «ГОНКА» 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона. Анастасия Янькова против Кейт
Джексон. Трансляция из Великобритании 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
20.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль». Прямая
трансляция из Украины
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Польша. Трансляция из Польши
02.30 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. Трансляция
из Чили 16+
04.30 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция
из Великобритании 16+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 18 мая 2018, №№67-68 (25950-25951)

фильм

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Бегемот и компот», «Ара,
бара, пух!», «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Крокодил Гена», «Дедушка
и внучек», «Возвращение
блудного попугая», «Маша
и Медведь», «Бременские
музыканты»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ»
16+
10.05 «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 16+
10.55 «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
11.50 «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ»
16+
12.35 «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 16+
13.25 «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
14.15 «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+
15.05 «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ
ВЫХОД» 16+
15.55 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ»
16+
16.40 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА»
16+
17.30 «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА»
16+
18.20 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ»
16+
19.10 «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+
20.00 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+
20.45 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
21.35 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+
22.25 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.05 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО»
16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
02.00, 03.00, 04.00 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 02.20 «Территория
заблуж дений» с Игорем
Прокопенко 16+
08.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари, и
где они обитают « 16+
20.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.30 «ЖИВОЕ» 16+
00.20 «СУПЕР 8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.20 Д/ф «Окно жизни» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
09.05, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55 Пятое измерение
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Подводный клад Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды»
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Торжественная церемония
открытия Года Японии в
России
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка 16+
05.50 Орел и решка. Курортный
сезон 16+
06.45, 07.15 Школа доктора Комаровского 16+
07.55 Бедняков+1 16+
08.45, 11.50 Еда, я люблю тебя! 16+
09.50, 14.55 Орел и решка. По
морям 16+
10.50, 13.50 Орел и решка. Америка 16+
12.50, 15.55 Орел и решка. Россия
16+
16.55, 17.55 Орел и решка. Рай и
ад 16+
18.55 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
20.50 «РОБОКОП»
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
02.15 «ЛУЗЕРЫ»
04.10, 04.35 М/с «Новые приключения Тома и Джерри»

ТВЦ
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «МАЧЕХА»
08.15 «Православная энциклопедия» 6+
08.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
12+
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Пятый год от конца
мира» 16+
03.35 «90-е. Выпить и закусить.»
16+
04.25 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Концерт. Вечер музыки Таривердиева 12+
07.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 16+
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 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «НАСЛЕДИЕ» 16+
15.15 Д/ф «Современная вербовка»
16+
16.15, 00.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
16+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
16+
23.00 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
03.50 Д/ф «Современная вербовка»
12+
04.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем»
13.20 «МИМИНО» 12+
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига
00.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
02.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «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 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь
возрождения» 12+
01.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.30 «Сам себе режиссер»

М АТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50
Новости
09.45, 12.40 Зеленый марафон
«Бегущие сердца-2018». Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный
обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Прямая трансляция из Великобритании
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Корея. Трансляция из Польши
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
03.30 «Высшая лига» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако

НТВ
04.55, 02.05 «ПРЯТКИ» 16+
06.55 «Центральное телевидение»
16+

12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльська» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05 «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» 12+
02.05 «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ
РОМАН» 16+
03.05 «СТРАСТЬ. Я ЗА ТЕБЯ» 16+
04.00 «СТРАСТЬ. СТАРАЯ БОЛЬ» 16+

НАШИ ДЕТКИ

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
Программа для взрослых о детях
СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
16+
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
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 «Песни» 16+
14.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 «ЧАС ПИК 3» 16+
18.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
21.30 «STAND UP» Дайджест-2018.
16+
22.00 «Комик в городе» – «Воронеж»
16+
22.30 «Комик в городе» – «Ростовна-Дону» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» 12+
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
14.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
17.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
12+
18.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
16+
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+
23.25 «Шоу выходного дня» 16+
00.25 «ЖИВОТНОЕ» 12+
02.00 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
03.50 «Это любовь» 16+
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» 12+

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
08.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.15 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. Александр Розенбаум» 16+
01.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.50 «КРЕСТНАЯ» 16+
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Святой
Троицы
07.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Мос
ковский зоопарк
13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и
венского оркестра
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...» Москва футбольная
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 Балет «Хрустальный дворец»
23.35 «МИШЕНЬ» 18+
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.55 В поисках рая 16+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаровского 16+
08.05, 08.35 Генеральная уборка 16+
09.10 Близнецы 16+
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55,
14.50, 15.55, 17.00, 18.05,
19.00, 20.05, 21.05, 22.05
На ножах 16+
23.05 «ЛУЗЕРЫ»
00.55 «ВИРУС»
02.35, 03.30 Верю – не верю 16+
04.20 М/с «Новые приключения
Тома и Джерри»

ТВЦ
06.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
12+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
21.15, 00.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
12+
01.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+
03.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+

«Мир Шолохова» в Индии

Знать историю

В Российском центре науки и культуры в Мумбаи состоялось
торжественное открытие выставки «Мир Шолохова»,
организованной представительством Россотрудничества
в Индии и Государственным музеем-заповедником
М.А. Шолохова при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. Первые посетители познакомились
с экспозицией, где представлены фотографии самого
писателя, иллюстрации к его произведениям, исторические
фотографии и рисунки, рассказывающие о жизни
казачества. Особый интерес вызвали элементы одежды
и предметы казачьего быта – папаха, традиционная плетка,
женские шали и др.

Подведены итоги тестирования по истории Великой
Отечественной войны. Всего в Ростовской области свои
знания по истории Великой Отечественной проверили
более 11 тыс. человек. Участниками тестирования стали,
в основном, молодые люди, средний возраст которых едва
превышает 21 год. По количеству участников Ростовская
область заняла 13‑е место в итоговом рейтинге (на первом
месте Московская область – более 21,5 тыс. участников).
По среднему баллу Ростовская область заняла 18‑е место,
во всех муниципальных образованиях он разный.
Например, в Таганроге средний балл составил 17,62
из 30 возможных. Лидер рейтинга – Новосибирская
область со средним баллом 20,48.
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аступивший 2018 год
– год 100‑летия знако‑
вых событий в истории
и Дона, и России. О том, как
отзываются эти события в
нынешнем дне, и что на са‑
мом деле представляют они
собой в свете нынешних на‑
учных изысканий, «Молот»
побеседовал с доктором
исторических наук, заве‑
дующим лабораторией ка‑
зачества ФИЦ «Южный на‑
учный центр РАН» Андреем
Венковым.

– 2018 год – год начала
Гра ж данской войны в
России. Давайте найдем
эту точку – с чего все началось?
– Нача лось все еще в
1917 году, потому что у
обеих сторон появились
г ру п п ы неп ри м и ри м ы х
противников: с одной стороны – Красная гвардия, с
другой – «белые» добровольцы. Системы тюрем и
концлагерей для пленных
не было, их просто убивали
по приказу Корнилова. А
большевики это делали как
бы по умолчанию – по-дру-

вательный процесс с крестьянами, то крестьяне бы
их экономически подавили
и ассимилировали.
– А если вспомнить «Тихий Дон», казачьи семьи
были такими работящими...
– Женщины – да. Как-то
попытались снять фильм
про казаков – как про пахарей и воинов, но когда стали собирать воспоминания,
то все как один говорили,
что лучшая часть их жизни – это охота и застолье,
какое там зем ледел ие?!
Когда Иван Грозный предложил казакам прекратить
морские грабежи, они ответили: «А жить на что?» Так
работать же надо! В ответ
было сказано: «Нам потная работа – не в обычай!»
Было развито скотоводство,
оттого и покосам придавалось большое значение (в
том же «Тихом Доне»). И
потом, казаки ведь постоянно отрывались от земли
на службу, так что большого опыта земледелия не
было. Поэтому, как доказал
математическими подсчетами Гражданов, казаки в
экономическом соревновании крестьянам точно
проиграли бы. Оттого они
и держались за привилегии.

тем, кто ее обрабатывает.
В этом случае казаки автоматически лишались бы
земли. Они терпели-терпели – не терпела, правда, казачья молодежь. Отсюда и
Степной поход, и Ледяной
поход (с добровольцами на
Кубань ушел партизанский
полк донских студентов).
Из всех добровольцев, которые на Дону собрались,
треть была донскими студентами – НПИ, считайте,
поголовно. И здесь даже
т рудно ска зать, что это
к ла сс ова я б орьба , ско рее – культурное противостояние, борьба идей.
Если посмотреть на состав
Добровольческой армии,
только 4% офицеров были
состоятельными людьми.
Абсолютное большинство
жили на зарплату.
– Сегодня в восприятии
Белого движения «маятник» не то что качнулся
вправо, по-моему, он улетел куда-то очень далеко,
если судить по многим
телепередачам...
– Ну, если взять Ледяной
поход (поход сформированных в Ростове частей на
соединение с кубанскими
отрядами. – Прим. ред.),
то это был действительно
героический поход.

Как доказал математическими подсчетами
Гражданов, казаки в экономическом соревновании
крестьянам точно проиграли бы.
Оттого они и держались за привилегии.
гому вроде бы и нельзя
было. У нас сейчас набирает силу представление об
Октябрьской революции
как о крестьянской войне
– по итогам и движущим
силам. А Красная Армия и
была крестьянской, и весь
низовой аппарат государства был набран из крестьянской бедноты. Но если
это крестьянская война,
то уровень культуры там
низок – вспомним хотя бы
Емельяна Пугачева.
– Ну, хорошо, а казаки?
– Они – люди практической складки, и сразу
поняли, что и революция,
и начавшаяся Гражданская
война – это вызов к драке
«один к десяти». Потому
при первом возможном случае они как-то боком-боком
старались просочиться на
Дон, желая погасить противостояние, которое им навязывалось местными крестьянами. В 2016 году опубликовано исследование, в
котором Юрий Гражданов
показал: если бы казаки
лишились привилегий и у
них получился бы соревно-

А у крестьян земли было
поменьше, но доходы такие
же – потому что они работали. И потом, их земли
– это бывшие земли помещиков, которые находятся
вблизи железной дороги.
А у казаков земли – вдоль
Дона. По нему и приплывал на Верхний Дон Парамонов и скупал хлеб за
бесценок, сплавляя его по
реке. То есть логистика,
опять же, была не у казаков
в руках.
– Но Парамонов-то был
торговым казаком! И вывозил хлеб не он один. Дон
же много хлеба продавал
– и склады на ростовской
набережной назывались
экспортными не зря!
– Хлебный экспорт России составлял примерно
четверть всего мирового
экспорта зерна, и доля донского хлеба была там приличной. Но, например, в
станицах Елизаветинской
и Гниловской казаки сдавали свою землю в аренду,
а жили за счет рыбной ловли. Декрет же «О земле»
предлагал отдать землю

– Которому также в этом
году исполнилось 100 лет.
– Но как только они соединились, начались склоки....
– Давайте вспомним и
про партизан. Когда говоришь это слово и связываешь партизанское
движение с Доном и Гражданской войной, на тебя
смотрят и не понимают, о
чем ты...
– Организатором первого донского партизанского
отряда был Чернецов, его
отряд ушел с Деникиным
на Кубань, а отряд Семилетова – это костяк Степного похода: из молодежи
стали формировать основу
командного состава будущей армии и спрятали их
в степи за нынешним Пролетарском. Была надежда
на весну: когда крестьяне
начнут делить землю, тут
уж никто не останется в
стороне, начнется резня. И
когда она действительно
началась, из сохраненных
людей создали командный
состав Донской армии, которая довольно долго квалифицированно дралась,
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неся огромные потери. А
тут еще эпидемии тифа и
«испанки» среди мирного
населения, ну, в общем, на
Дону – до полумиллиона
общих потерь. Дрались-то
все до последнего: в «психические атаки», как в фильме
«Чапаев», ходили не только
добровольцы, но и красные
бойцы.
– Вспомним еще одно
столетие – подписания
Брестского мира. Можно
к этому сегодня отнестись
по-разному, но воевать-то
тогда со стороны России
было некому...
– Конечно. Немцы претендовали на те территории России, где стояли их
войска. Они хотели отдать
там власть сформированным ими правительствам.
И ведь никто не увязывает
самоубийство Каледина (29
января 1918 года) со словами
Троцкого, сказанными в тот
же день, насчет «ни мира, ни
войны». Переговоры были
сорваны. Каледин как человек военный понял, что
армию распускают и немцев
и, по сути, пускают дальше
в Россию.
– А чем заканчивался
1918 год для Дона?
– Атаман Краснов заключил с немцами нейтралитет
и договор о взаимовыгодной
торговле. Они ему поставляли оружие, захваченное
на Украине, а он расплачивался продовольствием.
В свою очередь, казачье
правительство снабжало
Добровольческую армию
оружием и продовольствием. Но при этом добровольцы хотели командовать на
основании своих заслуг в
Первую мировую. Пошли у
них склоки и с кубанцами.
Напомню, что немцы, заняв
Ростов в мае, ушли 1 декабря 1918‑го – в Германии
случилась революция. А
тут еще Свердлов в сентябре 1918‑го ввел «красный
террор» (карали за «прикосновенность» к заговорам и
мятежам), и та же формулировка была перенесена

кстати
Добровольческая армия начала формироваться
15 ноября 1917 года в Новочеркасске генералом от
инфантерии М.В. Алексеевым. Сразу же после создания она вступила в боевые действия против Красной Армии. В январе 1918 года армия действовала
на Дону совместно с частями под командованием генерала А.М. Каледина. К сентябрю 1918‑го ее численность возросла до 30–35 тысяч за счет притока
в армию кубанского казачества и бежавших на Северный Кавказ противников большевизма. Однако с
лета 1919 года ее боеспособность снизилась в связи с большими потерями и включением в ее состав
мобилизованных крестьян и пленных красноармейцев. 26–27 марта 1920 года остатки Добровольческой армии были эвакуированы из Новороссийска
в Крым, где вошли в состав Русской Армии барона
генерала Петра Врангеля.

на Дон, а ведь здесь 85%
мужского населения служили в Белой армии – то есть
фактически все население
было объявлено вне закона.
Казачьи части стояли на
границах войска Донского
без снарядов и патронов,
немцы-то ушли. Пришли
англичане и французы: хотите боеприпасы – подчинитесь Деникину. Деваться
было некуда.
– А каким же образом
определенная часть казаков оказалась в Красной
Армии?
– Некоторые – по идейным соображениям, была
и казачья беднота. Правда,
немногочисленная. Первый
и четвертый казачьи полки, стоявшие в Петрограде,
также ста ли на сторону
большевиков. В коннице Буденного и 20‑й, и 24‑й полки
были из казаков.
– А что скажете о таком
персонаже Гражданской
войны, как Семен Буденный?
– Предки Буденного после
отмены крепостного права
пришли на Дон из-под Воронежа. Буденный хорошо
отслежива л существующие тенденции: он сделал
ставку на образование и
после Гражданской войны
окончил Академию Генерального штаба. Там, где
в Велику ю Отечествен-

ную командовал Буденный,
наши войска не попадали
в окружение. Тот же Ворошилов, заполняя анкету, в
графе «образование», писал:
домашнее.
– С каких неграмотных позиций, однако, неграмотно стартовала советская власть. Но стоит
отдать должное: хорошо
рванули вперед за первые
десятилетия.
– Еще бы – за 20 лет советской власти мы вышли
на второе место в мире
по производству промышленной продукции. Так и
разрушено было мало что:
война-то шла, в основном,
у нас, на юге, и в Сибири.
А большевистское правительство считалось самым
грамотным в мире. К 1950‑м
страна стала считаться поголовно грамотной, при
том, что начинали лишь с
18% грамотного населения.
Это сейчас грамотность
ничего не стоит, но и тогда,
и сейчас в народе ценилась
тяга к знаниям.
– А уж на Дону была для
этого и база. Университет
не прерывал свою работу
в Гражданскую, открылись Археологический
институт, консерватория.
Словом, Ростов всегда был
«головой Кавказа» – и в
1918‑м, и сегодня. Но об
этом – в следующий раз.
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В Ростовском музыкальном театре с 23 по 27 мая пройдет
Международный фестиваль «Лето балета». В нем примут
участие артисты балета первой величины – Сабина Яппарова, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Михаил Мессерер
(главный балетмейстер) Михайловского театра), Нина Капцова и Александр Волчков (премьеры Большого театра), Дину
Тамазлакару (Берлинский государственный балет). Сабина
Яппарова и Дину Тамазлакару исполнят главные партии в
балете «Жизель», в «Баядерке» можно будет увидеть Нину
Капцову и Александра Волчкова. 26 мая на Большой сцене
театра состоится открытый класс-концерт ростовских артистов, который проведет выдающийся педагог современности,
художественный руководитель балета и главный балетмейстер Михайловского театра Михаил Мессерер.

В азовском выставочном зале «Меценат» открылась художественная выставка «Магия цветов». Это 32‑я персональная экспозиция картин Елены Лезиной, члена Союза художников России.
Елена Борисовна – педагог, акварелист, художник одной,
но поистине неисчерпаемой темы: ею созданы многочисленные натюрморты, в которых обязательно присутствуют цветы.На выставке будет представлено более 50 новых
графических работ художницы. Елена Лезина создает свои
работы по способу многослойной живописи, что является
наиболее сложной техникой для акварели, признаком высокого мастерства. Помимо новых работ на выставке представлены акварели Елены Лезиной из фондов Азовского музея-заповедника – «Нарциссы», «Сирень». Выставка «Магия цветов»
будет радовать посетителей до 17 июня 2018 года.

На празднике музыки есть место всем
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В

Ростове-на-Дону
прошел VII уличный
фестиваль «Празд‑
ник музыки». Традиционно
он проводится в более чем
120 странах в день летне‑
го солнцестояния. В этом
году фестиваль сместился
на месяц вперед из-за чем‑
пионата мира по футболу.

Придумал его в 1982 году
министр культуры Франции Джек Лэнг. Организатор ростовского события
– центр французской культуры «Альянс Франсез».
Площадки, где выступают
музыканты, бывают разными, традиционная – стилобат Донской публичной
библиотеки.
– Концерты формата оpenair собирают в качестве зрителей случайных прохожих,
– прокомментировала руководитель центра культурных программ библиотеки
Полина Касперович.
– Праздник объединяет
музыкантов разных стилей и направлений и дает
возможность горожанам
познакомиться с местными
талантами, – добавила заместитель директора центра

«Альянс Франсез» Алина
Павлова.
Артисты охотно поделились с нами своими историями о том, как отразился
на их творчестве уличный
праздник.

Не случайная страна

Концертный директор
группы «Мадоннари» Евгений Морозов гордится тем,
что «Франция для группы
– страна не случайная».
Бас-гитарист прожил там
семь лет, видел, как проводится Fete de la musique, как
множество людей разных
возрастов танцуют и поют.
Мечта стать частью массового волшебства сбылась
на родине.
Лидер «Мадоннари» Марина Капрелова придумала
это название четыре года
назад у парижского Лувра.
Поначалу музыканты ходили на ростовский праздник
в роли зрителей и второй
год – играют.
– Мы хотим лишний раз
напомнить людям, что искусство позвол яет быть
открытым и счастливым, –
поделилась Марина Капрелова. – Когда мы играем, как
будто оказываемся в Париже на площади Республики
или на Трокадеро.
– А мы игрой как будто
вносим свой небольшой
вклад в огромное дело, ведь

праздник музыки проводится во многих странах,
– объяснила пиар-менеджер
группы De Libertas Катерина Войцеховская. – Наша вокалистка Эльма Море участвовала в нем в 2016 году,
и теперь благодаря ей мы
выступаем здесь группой.

Необычные площадки

В прошлом году праздник
музыки был более масштабным. Музыканты выступали не только у библиотеки,
но и на Центральном рынке, на улицах. Анна Должич, которая поет в месте с
Ильей Топорковым в составе дуэта Lemon Cloud, пожелали тогда играть на рынке.
– Мы не ошиблись, удивительная атмосфера была
нам гарантирована, – рассказала Анна. – Мне подарили букет из петрушки и
лимонов. Жаль, что в этом
году поэкспериментировать
с местами не получилось.
Екатерина Соколова и
Александр Кухаренко, тоже
д уэт, ра д у ются ка ж дой
возможности выступить.
Праздник музыки, по их
словам, – шанс малоизвестным исполнителям показать
себя, стать смелыми.
Благодаря таким тренировкам артисты недавно
получили даже, как они шутят, международное признание. В заграничной поездке
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На VII уличном фестивале «Праздник музыки»

– Праздник музыки – это
именно хорошая и разная
музыка, – согласился Максим Оглоблин из группы
Funky Holiday. – Мы третий
год выступаем и каждый
раз готовимся тщательней.
А для группы «Мыс Нова»
прошлогодний праздник
стал дебютом.
– И хотя мы пропустили
тогда все сроки подачи заявок, все равно понимали,
что не выступить нельзя.
Написали организаторам,
и нас приняли, мы вско-

рискнули попеть на улице.
Проходящие мимо полицейские стали им аплодировать
и хвалить. Позитивная реакция зрителей – лучшая
для артистов мотивация
двигаться дальше.

Разная музыка

Петр Шатилов из группы
Rostov Groovers и Артем
Солоницкий, новички мероприятия, подчеркнули,
что здесь можно услышать
интересные авторские произведения.

чили в последний вагон,
– сказал Олег Волобуев.
– После было много запоминающи хся знакомст в
и даже сюжет на телевидении.
– На этом празднике есть
место всем артистам, – добавил Олег. – Как бы ты
ни играл, тебя все равно
выслушают с уважением
и вниманием. И даже случайные зеваки начинают
испытывать восторженное
настроение и заражаются
любовью к музыке.

Загадать, зажечь и отпустить
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Сразу пять фестивалей
в пятый раз привезли
в Ростов-на-Дону создате‑
ли петербургского арт-про‑
екта «Зажигаем вместе».
По два фестиваля красок
и водных фонариков
и один – волшебных
шариков. Они устраива
лись в парках Горького
и «Дружба».

Ростовчане, которым дома
не сидится, могли, таким образом, побывать поочередно
на всех пяти праздниках,
гулять три дня. Вход на
все мероприятия был бесплатный.
Фестивали проводятся в
рамках тура по 300 городам
России и Белоруссии.
– Ростов – третий южный
город, куда мы прибыли, –
сказала региональный менеджер арт-проекта Ирина
Подольцева. – Первыми
прислали заявки Краснодар
и Усть-Лабинск.

Волшебные фонарики

Если бы не вот такие инициативы по проведению
праздников в темное время суток, вряд ли бы кому
захотелось гулять поздно
вечером в парке «Дружба»,
– это не очень комфортно.
Обычно гуляющие расходятся по домам с наступлением сумерек. А тут все
было наоборот.
На город опускалась темнота, и множество людей,
компаниями и семьями,
стягивались к девяти вечера
в парк, к началу концерта и
шоу с водными фонариками.
Волшебство, не заметное
днем, свершалось именно в
темноте. Надо было взять в
руки фонарик, задуматься
о том, чего же тебе больше
всего хочется, зажечь свечу
и опустить на воду.
– Водные фонарики сделаны из рисовой бумаги,
пропитанной антигорючим
составом, поэтому они не
загораются, – у точнила
пиар -менед жер п роекта
Елена Комарова. – Чтобы
не нанести ущерба экологии
города, мы после каждого

фестиваля проводим уборку водоемов и вылавливаем
сачками фонарики.
– Так и есть, мы с лодок
их собирали, поздно ночью,
– подтвердила волонтер
Татьяна Комова, которая
третий год участвует в подобных фестивалях.

Секреты
исполнения желаний

Волонтеры помогали горожанам разобраться, что
же делать с фонариками,
как именно их использовать,
чтобы желание сбылось. Для
материальных задумок – куб
и шар. Для нематериальных,
духовных, чувственных желаний – лотосы и лилии.
– Люблю учить людей
чему-то полезному, – поделился Никита Рыбалко.
– Недавно я участвовал в
другом проекте, преподавал
пожилым людям компьютерную грамотность. А тут
я учу правильному исполнению желаний. Задуманное
нельзя никому рассказывать, иначе не сбудется.
– Конечно, это развлечение, но вот у меня все сбы-

вается, потому я уже третий
раз на фестивале в качестве
волонтера, – продолжила
Юлия Есина.
Валерия Беседина была
уже много раз добровольцем на фестивалях и водных
фонариков, и светошариков,
и красок. Все эти праздники
связаны с разноцветными
огнями, красками и таким
же настроением.
– Люблю дарить и получать эмоции, – подчеркнула
Валерия.

Детские
и взрослые желания

Художественный руководитель парка «Дружба»
Ва лентина Виног радова
считает – чтобы в парках
было больше людей, нужно
устраивать в них интересные мероприятия, привлекать хороших организаторов и рекламировать свою
территорию.
– Я общаюсь с посетителями в интернете, – сказала Валентина Виноградова. – Этот
год начала с того, что завела
страницы парка в соцсетях.
Мы – муниципальная орга-

Фото автора
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Фонарик «Лилия» для духовных желаний

низация, ограничены рамками бюджета. К счастью, есть
еще такой современный инструмент для продвижения,
как соцсети. Я размещаю в
них информацию и получаю
от них отдачу в виде комментариев и обращений жителей
района.
Одно из желаний худрука
– чтобы в парке стало боль-

ше людей. По ее словам,
желания взрослых сбываются только тогда, когда они
реально исполнимы. А вот
у детей все гораздо проще,
ведь их мечты чаще всего
связаны с игрушками.
– Я все желания своей
вну чки исполн яю, – заключила Валентина Виноградова.

Плюс 20%

Деньги из on-line в off-line

Международный аэропорт Платов обслужил в дни майских праздников 137,2 тыс. пассажиров, что на 20,2 % больше того же периода
прошлого года. Топ-5 популярных направлений, куда отправляются из аэропорта: Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Тбилиси и Симферополь. Перевозки на внутренних линиях выросли на 18,3% и составили 95,2 тыс. человек. Этот прирост
обеспечили, в основном, рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Москву и Нижний Новгород. Основным драйвером прироста пассажиропотока в майские праздники-2018 стали международные рейсы. Из аэропорта Платов за границу вылетели 42 тыс. пассажиров, что на 24,9%
выше показателя этого периода 2017 года. Безусловными
лидерами на международных линиях стали Анталья и Тбилиси.
Объем пассажирских перевозок в Стамбул вырос на 59%.

Пользователи сервиса Яндекс.Деньги теперь могут
снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах
Райффайзенбанка. Для этого не обязательно иметь
пластиковую карту сервиса – деньги можно получить
с помощью виртуальной карточки по специальному коду.
Новая услуга пригодится, когда, например, понадобится
срочно снять наличные, а банковской карты не окажется
под рукой. Чтобы воспользоваться услугой, нужно на сайте
Яндекс.Деньги выбрать «Получение наличных в банкомате
без карты», указать сумму снятия и ввести платежный пароль.
Сейчас услуга доступна в десктопной и мобильной версиях
сайта Яндекс.Деньги, в дальнейшем ее добавят
и в мобильное приложение.

Счастливые семьи открыли свои секреты
ОБЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Международный день се‑
мьи на Дону чествовали су‑
пружеские пары, которые
прожили в браке 25, 50,
60 и более лет.

На торжественном мероприятии, которое прошло
в Волгодонске, почетным
знаком губернатора «Во
благо семьи и общества»
наградили 16 пар.
– Семь лет назад в на-

шей области зародилась
новая традиция – награждать счастливые семейные
пары, прожившие в крепком
союзе свыше 25 лет, знаком
губернатора Ростовской
области «Во благо семьи и
общества». Знак уже получили 600 супружеских пар,
большинство из которых
прожили в браке 50, 60 и
даже 70 лет. За каждой из
этих почетных семей стоят
любовь, верность, взаимоуважение и поддержка,
– отметил заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Все супружеские пары,

получившие награды, достигли успехов в профессиональной деятельности,
воспитали детей и внуков,
пользуются авторитетом и
уважением в обществе.
Александр и Валентина
Агуреевы из Милютинского района прожили в браке
40 лет. Александр Владимирович – подполковник
Военно -возд у шны х си л
России, военный летчик.
Отмечен многочисленными
государственными наградами, награжден орденом
Красной Звезды. Валентина
Григорьевна – учитель на-

Хотят быть верными науке
ЗНАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В начале мая больше суток
на первой позиции в рос‑
товском топе интернет-но‑
востей находилось сооб‑
щение об НЛО. А примерно
полгода назад один феде‑
ральный телеканал дока‑
зывал, что земля плоская.

Иную, научно обоснованную информацию расп рост ран яют создатели
просветительского проекта
«НаукаPRO». Недавно ему
исполнился год. И хотя затея ростовская, очные мероприятия проводятся только
в нашем городе, о проекте
знают и за пределами донского региона.
Общее число подписчиков всех его интернет-площадок – 40 тысяч. Видео
на YouTube посмот рели
2,5 млн человек. В феврале

проект стал победителем
IV всероссийской премии
«За верность науке» в номинации «Прорыв года».
В прошлом году был отмечен грантом «Яндекса» за
продвижение в интернете
уникального научного контента.

Альтернативный
подход

Создана «НаукаPRO» силами энтузиастов. Среди
них есть историки, археологи, юристы, физики, математики, географы, психологи, филологи. Ранее они
были знакомы, вместе работали или пересекались на
мероприятиях. Со временем
возникла идея заниматься
научно-просветительской
деятельностью.
– С упадком образования
в постсоветское время среди
наших сограждан распространились многочисленные заблуждения, а зачастую и просто невежество, –

сказал организатор проекта
Евгений Миронов. – Если
вы откроете интернет или
зайдете в книжный магазин,
то увидите там «альтернативную историю», «альтернативную медицину»,
астрологию.
В целом у людей нет понимания, что такое наука,
методы научного познания
и исследования мира, уверен эксперт. Невежественные граждане не умеют
критически мыслить. Ими
легко управлять, им можно
навязать любую идею, их
несложно обмануть.
– Нас такое положение
дел не устраивает, мы хотим его изменить, – пояснил
Миронов.

Спросить ученого

Лекторий «НаукаPRO»
устраивался ежемесячно с
октября по май в Донской
п убл и ч ной библ иотеке.
На нем ученые выступали
с интересными доклада-
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чальных классов. Их сыновья, как и отец, служат
в вооруженных силах.
Семья Николая и Любови
Винниковых признана лучшей за активное участие в
реализации национального
проекта развития личных
подсобных хозяйств Ремонтненского района.
Супруги Соловьевы из
Сальска – «бриллиантовые
юбиляры», они прожили
вместе 60 лет. Валерий Петрович – труженик тыла. Его
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
отмечен государственными

наградами. За годы супружества Валерий и Надежда
воспитали двоих сыновей и
троих внуков. В этом году их
дети также отмечают юбилеи
25 и 35 лет семейной жизни.
Светлана и Владимир
Федюшины из Мартыновского района секрет семейного счастья видят в любви, взаимопонимании и умении уступать друг другу.
– Мы познакомились, когда мне еще не было 15 лет,
а Владимир тогда только
вернулся из армии. Когда
я окончила школу, мы поженились и вот уже 40 лет

вместе, – рассказала Светлана Георгиевна.
Александр и Людмила
Мурашовы из Волгодонска
в браке уже 50 лет.
– Для российского общества семья всегда являлась
фундаментальной основой.
Первоочередные задачи,
стоящие сегодня перед государственной семейной
политикой, – это укрепление
института семьи, повышение качества жизни семей с
детьми, создание необходимых условий для реализации
семьями своих функций, –
сказал замгубернатора.

ми. В течение лета очных
встреч не будет, потому что
команда проекта займется
выездными съемками. Но
по-прежнему на YouTube
еженедельно будут по три
новых видео.
Здесь представлены разные форматы: репортажи
с мест археологических
раскопок, сюжеты об экспериментальной археологии,
краеведческих объектах,
короткие фильмы и длинные лекции.
– Мы делаем своими силами то, чем занимались
в советское время журналисты таких изданий, как
«Наука и жизнь», «Знание –
сила», «Техника молодежи»,
«Вокруг света», «В мире
животных». Это то, чем, по
нашему мнению, должно
заниматься современное
отечественное телевидение,
– сказал Миронов.
Еще одна цель проекта
– продвижение человека
науки и создание площадки

для общения специалистов.
– В м и р е нау к и е с т ь
очень интересные люди,
– убеж дена спец иа л ист
по продвижению проекта
Екатерина Толоконникова.
– Многие горожане хотели
бы задать вопрос ученому
и получить информацию
из первоисточника. Такая
возможность есть на наших
лекциях и на страницах нашего проекта в интернете.

на вопросы слушателей, –
сказал технический директор проекта Вадим Лега.
– Если это сны или НЛО,
то мы разоблачаем мифы,
в которые верят многие.
– Мы хотим, чтобы нынешние школьники и студенты выбирали полезные
п рофесси и, зан и ма л ись
интересной и социально
значимой деятельностью,
– добавил Миронов.
Если поначалу сюжеты
бы ли п реим у щественно
посвящены археологии, то
со временем тематика проекта расширилась. Осенью
планируется больше лекций по лингвистике, психологии, точным наукам,
потому что есть спрос.
Аудитория слушателей
и зрителей проекта – от
школьников до пенсионеров. Основной костяк – в
возрасте от 20 до 40 лет.
Их всех интересует окружающий мир и научно подтвержденная информация.

Научные авторитеты

За минувший год лекции
ростовским слушателям
прочитали самые разные
специалисты регионального и федерального уровней.
Налажено сотрудничество
с сотрудниками МГУ, СПбГУ, ЮФУ, с различными
структурами РАН. Много
сюжетов снято в этнографическом комплексе «Затерянный мир» в хуторе
Пухляковском.
– Мы предлагаем свои
темы и стараемся ответить

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ- НА-ДОНУ»
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (место нахождения: 344022,
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер.
Журавлева, д. 47) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в
форме собрания со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества
за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Обще‑
ства по результатам 2017 финансового года и
прибыли по результатам прошлых лет.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Об‑
щества.
5. Об избрании членов Ревизионной комис‑
сии Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об одобрении дополнительного соглашения
к договору о передаче полномочий единолично‑
го исполнительного органа открытого акционер‑
ного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», яв‑
ляющегося сделкой, в совершении которой име‑
ется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о выплате чле‑
нам Ревизионной комиссии Публичного акционер‑
ного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» воз‑
награждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собра‑
ния акционеров Общества: 21 июня 2018 года.
Место и время проведения годового Общего
собрания акционеров Общества: 344022, Рос‑
сийская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер.
Журавлева, д. 47, 11:00 по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участву‑
ющих в годовом Общем собрании акционе‑
ров Общества: 10:30 по местному времени.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2018 года.
Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке,
определенном ст. 8.9. Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39‑ФЗ.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом,
определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
от 22.04.1996 № 39‑ФЗ: 18 июня 2018 года.
Почтовые адреса, по которым могут быть
направлены заполненные бюллетени для голосования:
– по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
– по почтовому адресу Общества: 344022,
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: акции обыкновенные имен‑
ные бездокументарные, государственный реги‑
страционный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1‑01‑50095‑А от 10.03.2005.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 31 мая 2018 года по 21 июня 2018 года
(включительно), за исключением выходных и
праздничных дней, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до
16:00 по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-наДону, пер. Журавлева, д. 47, также информация
будет представлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров; раскрыта на веб-сайте Общества в
сети интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/
investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=6930) в период с 31 мая
2018 года по 21 июня 2018 года (включительно).
Совет директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

В случае возникновения вопросов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров (в том числе о сроках и порядке выплаты
дивидендов) вы можете задать их по телефону:
(863) 203‑59 ‑88, а т а к ж е н а п р а в и т ь
на e-mail: sku@rostov.tns-e.ru.
Служба корпоративного управления
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Уважаемые акционеры, если у вас измени‑
лись паспортные данные, адрес регистрации
или почтовый адрес, не указан ИНН, нет бан‑
ковских реквизитов или указаны неполные
банковские реквизиты, вам необходимо об‑
ратиться к регистратору для внесения изме‑
нений в данные лицевого счета, открытого
в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Рос‑
тов-на-Дону»: 127015, г. Москва, ул. «Прав‑
ды», д. 23, тел. (495) 787‑44‑83 – АО ВТБ Ре‑
гистратор или в Ростовский филиал АО ВТБ
Регистратор: 344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д. 62/284, оф. 605,
6‑й этаж, тел. (863) 232‑57‑69.
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, полные банковские реквизиты
(наименование банка, ИНН банка, № кор. счета, БИК, № вашего лицевого счета), свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС.

Неразлучные друзья

ИНФОРМАЦИЯ

Собаки Мишка и Снежка неразлучны с самого рождения. Они
вместе выросли на ростовских улицах. Полгода назад волонтеры нашли щенков на обочине трассы, дрожащих и голодных.
Они спасались от мороза, прижавшись друг к другу. За полгода жизни в приюте собаки подросли и окрепли. Мишка вырос
скромным и деликатным, Снежка – боевой и игривой. Они
разные, но это не мешает им дружить. Собаки готовы
к переезду в новый дом: они привиты и кастрированы.
Если вы неравнодушны к судьбе Мишки и Снежки,
обращайтесь по телефону 8‑928‑117‑62‑23.

Пятница, 18 мая 2018 года
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УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное лицо
министерства экономического
развития
Ростовской области
___________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 01.01.2018 г.
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1.1. Полное и сокращенное наименование учреждения: государственное автономное учреждение
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» (ГАУ РО «РИАЦ»).
1.2. ОГРН: 1096165004726.
1.3. ИНН/КПП: 6165158086/616501001.
1.4. Основные виды деятельности:
1.4.1. Проведение прикладных научных исследований в социально-экономической сфере
Ростовской области.
1.4.2. Проектирование, разработка, внедрение, сопровождение программно-технологических
комплексов в целях интеграции необходимых информационных ресурсов и поддержания их в
рабочем состоянии для использования органами исполнительной власти Ростовской области.
1.4.3. Создание единого информационного пространства Ростовской области, включающего
официальную и иную дополнительную информацию регионального и муниципального уровней
для обеспечения эффективности мониторинга социально-экономических процессов,
прогнозирования развития ситуации, принятия управленческих решений и контроля их
исполнения органами государственной власти и местного самоуправления Ростовской области.
1.4.4. Создание, актуализация и систематизация информационных баз данных на основе
современных достижений информационных и телекоммуникационных технологий для
накопления, хранения и использования интегрированных информационных фондов о социальной,
социально-политической, социально-экономической ситуации региона.
1.4.5. Реализация и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и
оценки социально-экономического развития Ростовской области на основе современных методов
и технических решений.
1.4.6. Методическое обеспечение, организация прогнозирования, анализ и оценка результатов
прогнозирования в социально-экономической сфере Ростовской области.
1.4.7. Разработка и организация на территории области мониторинга показателей социальноэкономического развития области, муниципальных образований, анализ и оценка результатов
деятельности органов исполнительной власти.
1.4.8. Деятельность в целях обеспечения мониторинга, анализа и оценки показателей
эффективности деятельности органов власти и управления.
1.4.9. Деятельность в целях обеспечения мониторинга, анализа и оценки результатов и основных
направлений деятельности главных распорядителей средств областного бюджета.
1.4.10. Разработка предложений по совершенствованию научно-обоснованных критериев и
показателей анализа и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств областного бюджета исходя из установленных ими
стратегических целей и тактических задач.
1.4.11. Создание и поддержание в рабочем состоянии информационных систем
автоматизированного формирования докладов о результатах и основных направлениях
деятельности органов исполнительной власти.
1.4.12. Разработка концепций, стратегий и программ в сфере социально-экономического развития
области, мониторинг, анализ и оценка эффективности их реализации.
1.4.13. Оперативное информирование органов государственной власти и местного самоуправления
Ростовской области о состоянии и тенденциях развития социально-экономических и общественнополитических процессов и проблем в целом по области и в муниципальных образованиях области.
1.4.14. Сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга и анализа
социально-экономического развития Ростовской области.
1.4.15.
Консультационно-методологическая
деятельность
по
вопросам
организации
информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти и местного
самоуправления.
1.4.16. Выполнение работ и создание условий для реализации министерством экономического
развития области полномочий регионального отделения Секретариата Еврорегиона «Донбасс», а
также исполнение иных задач в рамках деятельности Еврорегиона «Донбасс».
1.5. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
1.5.1. Сбор и систематизация необходимых сведений от хозяйствующих субъектов и населения
области для использования их в информационно-аналитической деятельности.
1.5.2. Сбор и систематизация сведений от юридических и физических лиц, полученных в
установленном законодательством порядке, для использования их в целях комплексного анализа
ситуации на территории субъекта.
1.5.3. Формирование и выдача справочных документов по запросу физических или юридических
лиц о социально-экономической ситуации, складывающейся в территории.
1.5.4. Деятельность в целях обеспечения анализа и оценки социально-экономического развития
территории, ситуационной и перспективной проблематизации.
1.5.5. Подготовка и публикация аналитических материалов по различным аспектам социальноэкономического развития территории.
1.5.6. Подготовка и публикация аналитических материалов по вопросам экономической
безопасности территории.
1.5.7. Представление обобщенной информации по вопросам, требующим оперативного принятия
решений или рассматриваемым на совещаниях, проводимых органами государственной власти.
1.5.8. Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение геоинформационных систем в
сфере социально-экономического развития.
1.5.9. Организация и проведение семинаров, «круглых столов», выставок и конференций (в том
числе теле- и видео) по проблемным вопросам социально-экономического развития территории.
1.5.10. Оказание консультационно-методологических услуг по вопросам инвестиционного бизнеспроектирования и организации информационно-аналитического обеспечения органов
государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.
1.5.11. Оказание услуг по проектированию, внедрению и обслуживанию аппаратно-технических и
программных средств.
1.5.12. Разработка программного обеспечения, в том числе и WEB-программирование.
1.5.13. Управление базами данных, защита информации от несанкционированного доступа к базам
данных.
1.5.14. Обслуживание систем хранения и архивирования информации.
1.5.15. Разработка рекомендаций, методических указаний в сфере формирования региональных
информационных баз.
1.5.16. Оказание информационных, типографских, маркетинговых, рекламных, дизайнерских,
консалтинговых, издательских, бухгалтерских, информационно-справочных, юридических,
оценочных, образовательных, представительских и прочих деловых услуг в социальноэкономической сфере.
1.5.17. Проведение работ, организация и реализация мероприятий, направленных на развитие
международного сотрудничества Ростовской области, в том числе внешнеэкономических связей,
приграничного сотрудничества, гуманитарного сотрудничества и др.
1.5.18. Выполнение работ по организации визитов делегаций Ростовской области в регионы
России, а также в иностранные государства, и делегаций из других регионов России и
иностранных государств в Ростовскую область для участия в форумах, конференциях, семинарах,
выставках, «круглых столах» и др. мероприятиях.
1.6. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Постановление Администрации Ростовской области от 20.10.2009 № 536 «О создании
государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационноаналитический центр»;
Постановление Администрации Ростовской области от 04.04.2011 № 165 «О внесении изменений
в постановление Администрации Ростовской области от 20.10.2009 №536»;
Устав государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр» от 24.05.2011;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1096165004726) Серия
61 № 006473787 от 20.11.2009;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации (ИНН/КПП 6165158086/616501001) Серия 61
№ 006735954 от 20.11.2009. Регистрирующий орган: Инспекция ФНС России по Октябрьскому
району г. Ростова-на-Дону.
1.7. Состав наблюдательного совета: с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г.
Состав Наблюдательного совета в период с 01.01.2016 по 13.03.2016 г.:
министр экономического развития Ростовской области Левченко Александр Алексеевич
(Председатель наблюдательного совета);
министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области Толмачев Николай Иванович;
ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и анализа ГАУ РО «РИАЦ» Багян Владимир
Саакович;
начальник отдела информационных технологий и программирования ГАУ РО «РИАЦ» Истомин
Игорь Викторович;
профессор кафедры финансового менеджмента «РГЭУ (РИНХ)» Золотарев Владимир Семенович;
первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Кобилев Алексей
Геннадьевич.
Состав Наблюдательного совета в период с 14.03.2016 по 29.11.2016 г.:
министр экономического развития Ростовской области Папушенко Максим Валерьевич
(Председатель наблюдательного совета);
министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области Толмачев Николай Иванович;
ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и анализа ГАУ РО «РИАЦ» Багян Владимир
Саакович;
начальник отдела информационных технологий и программирования ГАУ РО «РИАЦ» Истомин
Игорь Викторович;
профессор кафедры финансового менеджмента «РГЭУ (РИНХ)» Золотарев Владимир Семенович;
первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Кобилев Алексей
Геннадьевич.
Состав Наблюдательного совета в период с 30.11.2016 по 24.12.2017 г.:
министр экономического развития Ростовской области Папушенко Максим Валерьевич
(Председатель наблюдательного совета);
министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области Толмачев Николай Иванович;
начальник отдела правовой работы, планирования и контроля ГАУ РО «РИАЦ» Костенко Валерия
Владимировна;
начальник отдела информационных технологий и программирования ГАУ РО «РИАЦ» Истомин
Игорь Викторович;
профессор кафедры финансового менеджмента «РГЭУ (РИНХ)» Золотарев Владимир Семенович;
проректор по учебно-методической работе «РГЭУ (РИНХ)» Джуха Владимир Михайлович.
Состав Наблюдательного совета в период с 25.12.2017 по 31.12.2017 г.:
Заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Роман Викторович
(Председатель наблюдательного совета);

министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области Толмачев Николай Иванович;
начальник отдела правовой работы, планирования и контроля ГАУ РО «РИАЦ» Костенко Валерия
Владимировна;
начальник отдела информационных технологий и программирования ГАУ РО «РИАЦ» Истомин
Игорь Викторович;
директор ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» Хади Роман Ахмедович;
проректор по учебно-методической работе «РГЭУ (РИНХ)» Джуха Владимир Михайлович.
1.8. Юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77 «Е», литер А.
1.9. Иная информация об учреждении:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство
экономического развития Ростовской области.
Руководитель: Абдуллаев Рустам Ашурбекович.
Телефон/факс: (863) 263-24-22.
Эл. почта: gau.riac@mail.ru.
1.10. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ): данные услуги (работы) не оказывались.
1.11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию: данная деятельность не велась.
Объем финансового обеспечения
Код
стр.

Наименование показателя

1.12. Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

24 112,7

21 552,7

1.13. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. рублей

0,0

0,0

1.14. Объем финансового обеспечения развития учреждения и по другим
целевым направлениям в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке (субсидии на иные цели), тыс. рублей

0,0

13 619,7

2016 г.

2017 г.

Информация о работниках учреждения
Наименование показателя

Код стр.
1.15.

Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

1.16.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. рублей

Код
стр.

Количество штатных единиц учреждения
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода

Наименование показателя

1.17.

23

23

51,4

52,5

Причины изменения
количества штатных
единиц

Количественный состав:

1.17.1. Штатная численность

26

26

1.17.2. Фактическая численность

24

20

1,9

1,9

1.18. Квалификация сотрудников
учреждения <*>

х

<*> Квалификация сотрудников учреждения (уровень профессионального образования): высшее - 1, неполное высшее
-2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, о задолженности
На начало На конец
Код
Изменение
Наименование показателя
отчетного отчетного
стр.
в%
периода
периода
2 871,9
(245,5)

3001,3
(196,0)

+4,5%
(-20,2%)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2.3. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

52,4

32,2

-38,5%

2.4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2.1. Балансовая (остаточная)
активов, тыс. руб.

стоимость

2.5. Причины образования дебиторской
нереальной к взысканию

нефинансовых

задолженности,
-

-

-

2.6. Кредиторская задолженность в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2.7. Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

1
2
3
4
Работы, услуги по содержанию
225
203 391,04
190 201,04
имущества
Прочие работы, услуги
226
2 298 553,67
647 737,60
Безвозмездные перечисления
240
0,00
0,00
организациям
Пособия, компенсации и иные
290
40 000,00
40 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочие расходы
290
0,00
0,00
Поступление нефинансовых активов,
300
145 783,50
125 783,50
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
310
0,00
0,00
средств
Увеличение стоимости материальных
340
145 783,50
125 783,50
запасов
Остаток средств на конец планируемого
X
0,00
1 684 030,10
года
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, рублей
Планируемый остаток средств на начало
X
693 544,08
X
планируемого года
Поступления, всего:
X
291 000,00
285 222,00
в том числе:
X
Поступления от иной приносящей доход
291 000,00
285 222,00
деятельности
Выплаты, всего:
900
984 544,08
427 654,20
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
210
235 386,23
230 050,29
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
211
181 449,03
181 449,03
Прочие выплаты
212
0,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
53 937,20
48 601,26
Оплата работ, услуг, всего
220
744 421,99
192 868,05
из них:
Услуги связи
221
0,00
0,00
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
Коммунальные услуги
223
4 008,57
4 008,57
Арендная плата за пользование
224
22 597,84
22 597,84
имуществом
Работы, услуги по содержанию
225
0,00
0,00
имущества
Прочие работы, услуги
226
554 625,94
11 412,00
Социальное обеспечение
260
0,00
0,00
Прочие расходы
290
4 735,86
4 735,86
Поступление нефинансовых активов,
300
163 189,64
321 217,10
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
310
128 959,64
128 959,64
средств
1
2
3
Увеличение стоимости материальных
340
34 230,00
запасов
Поступление финансовых активов
500
0,00
Планируемый остаток средств на конец
X
0,00
планируемого года
За счет средств субсидии на иные цели, рублей
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

просроченной

2.9.

2.12.

-

-

Исполнение государственного задания
Наименование показателя

2016 г. 2017 г.

Сведения об исполнении государственного задания на оказание
100%
государственных услуг (выполнение работ), %

Потребители государственных услуг (работ) по видам услуг (работ)
Наименование показателя
2016 г.

100%

X
X

13 645 500,00

13 619 700,00

900

13 645 500,00

13 619 700,00

226

13 645 500,00

13 619 700,00

0

2.12.3. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью
платными услугами (работами), в том числе:
- государственными услугами (работами) в рамках выполнения
государственного задания;
- прочими услугами (работами).
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

Планируемый остаток средств на конец
X
0,00
0,00
планируемого года
*- в том числе возврат переплаты по налогу при УСН в сумме 25 394,00 руб.
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Общая балансовая стоимость имущества учреждения
(тыс. руб.), в том числе:

2 871,9

3 001,3

3.1.1. Балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества (тыс. руб.)

0,0

0,0

3.1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества
учреждения

0,0

0,0

3.1.3. Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества учреждения

0,0

0,0

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

0,0

0,0

3.2.1. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

0,0

0,0

3.2.2. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

0,0

0,0

2 871,9

3001,3

3.2.

0

0

На начало
отчетного
периода

Наименование показателя

3.1.
2017 г.

Не
Не
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
ограничено ограничено
(работами) учреждения, в том числе:
- государственными услугами (работами) в рамках выполнения
Не
Не
государственного задания;
ограничено ограничено
- прочими услугами (работами).
0
0

Количество потребителей, воспользовавшихся частично
платными услугами (работами), в том числе:
- государственными услугами (работами) в рамках выполнения
государственного задания;
- прочими услугами (работами).

2.13.

X
13 619 700,00

-

Не
Не
2.12.1. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
ограничено ограничено
услугами (работами), в том числе:
Не
Не
- государственными услугами (работами) в рамках выполнения
ограничено ограничено
государственного задания;
0
0
- прочими услугами (работами).
2.12.2

0,00
13 645 500,00

в том числе:

кредиторской

Цены и тарифы
2.10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного периода), тыс. руб.: не устанавливались.
2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ), в том числе по видам услуг (работ), тыс. руб.: не устанавливалась.

Код стр.

X
X

Целевые субсидии

Прочие работы, услуги
Код стр.

0,00
576 505,88*

в том числе:

Выплаты, всего:
2.8. Причины образования
задолженности

4
25 890,00

3.3.

Общая

балансовая

1

(остаточная)

стоимость

2

3

4

движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

(245,5)

(196,0)

3.3.1. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

0,0

0,0

3.3.2. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

0,0

0,0

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

0,0

0,0

3.4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

0,0

0,0

3.4.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

0,0

0,0

Доходы от оказания платных услуг
Код стр.

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2.14.

Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.

838,0

291,0

2.15.

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ), тыс. руб.

0,0

0,0

2.16. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
Плановые
Кассовые
поступления
поступления и
Наименование показателя
Код по КОСГУ
и выплаты выплаты (с учетом
(с учетом
восстановленных
возвратов)
кассовых выплат)
1
2
3
4
За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
рублей
Планируемый остаток средств на начало
X
1 764 409,70
X
планируемого года
Поступления, всего:
X
21 552 700,00
21 552 700,00
в том числе:
X
Субсидии на выполнение
X
21 552 700,00
21 552 700,00
государственного задания
Выплаты, всего:
900
23 317 109,70
21 633 079,60
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
210
18 550 430,27
18 550 406,24
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
211
14 355 949,85
14 355 949,85
Прочие выплаты
212
42 411,26
42 411,26
Начисления на выплаты по оплате труда
213
4 152 069,16
4 152 045,13
Оплата работ, услуг, всего
220
4 580 895,93
2 916 889,86
из них:
Услуги связи
221
108 367,63
108 367,63
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
Коммунальные услуги
223
296 891,43
296 891,43
Арендная плата за пользование
224
1 673 692,16
1 673 692,16
имуществом

3.4.

3.5.

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

0

0

3.6.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

0,0

0,0

Руководитель учреждения ____________________ / Р.А. Абдуллаев /
(подпись)

«___» ________ 2018 г.
Главный бухгалтер ____________________ / Н.Н. Ткачева /
(подпись)

«___» ________ 2018 г.

Спрос
подогревает
угоны
АВТО

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В первом квартале этого
года самыми угоняемыми
марками автомобилей ста‑
ли Hyundai, Toyota и Kia, со‑
общает РИА Новости. Кроме
того, пользуются популярно‑
стью у преступников маши‑
ны марок Ford, Lexus, Nissan,
Mitsubishi, Mercedes-Benz,
Peugeot и Renault.

По данным ст раховы х
ком п а н и й , т а к ие моде ли, как KIA Rio, Hyundai
Solaris, Toyota Camry, чаще
всего угоняются из-за повышенного спроса на них.
Как известно, автозапчасти
на «разборке» намного дешевле заводских. Поэтому
автоворов чаще всего интересуют модели с высоком
спросом на автозапчасти к
ним. Что касается премиальных марок, то они зачастую угоняются для перепродажи в другие регионы. По
данным страховой компании ВСК, дорогие иномарки класса «люкс» перегоняются через Казахстан в
Среднюю Азию: Киргизию,
Иран, Сирию, а также через
Белоруссию и Литву в европейские страны. К слову, по
итогам прошлого года в России были зарегистрированы
21 842 кражи и 20 834 угона,
которые можно отнести к
категории «взяли покататься». Всего за год количество
автоугонов сократилось на
10%. В число регионов с
наибольшим количеством
автомобильных краж вошли
Санкт-Петербург и Ленинг радская область, а также Москва и Подмосковье.
Меньше всего автомобилей
угоняют в Чечне, Калмыкии
и Ненецком АО.
По словам эксперта портала «Угона.нет» Алексея
Курчанова, в регионах статистика угонов не очень
высокая, но она меняется
время от времени. То есть
в одном месяце машин угоняется очень мало, а в другой период наблюдается
всплеск.
– Это связано с угонщиками-«гастролерами», – поясняет эксперт. – Существуют
группировки, которые на
этом специа лизируются.
О рудоват ь в ма лен ьк и х
городах подолгу слишком
рискованно, поэтому они
курсируют по всей территории России.
Если говорить о крупных
мегаполисах – миллионниках, то в этих городах чаще
всего промышляют банды,
которые специализируются
именно в этой локации.

«Молодежка» претендует на «серебро»

новости спорта

Тольяттинская «Лада-2» досрочно гарантировала себе первое место
по итогам первенства России среди молодежных составов женских
гандбольных клубов Суперлиги.
Дважды переиграв «Астраханочку-2», волжанки набрали 40 очков
и за четыре тура до конца соревнований стали недосягаемыми.
В активе ближайшего преследователя ГК «Ростов-Дон-2 УОР» –
31 очко. По 30 очков набрали «Динамо-СШОР» из Волгограда
и «Звезда-2» из Звенигорода. На пятом месте идет «Кубань-2»
(26 очков).
Ростовчанкам в заключительных матчах предстоит по два раза
сыграть в Тольятти – с аутсайдером «Олимпом» и лидером «Ладой-2».
Заключительные матчи в первенстве России среди молодежных
команд были сыграны в среду.

с Юрием
Соколовым

ГАНДБОЛ

Когда писались эти строки,
еще не было известно, кто с кем
сразится в полуфиналах. Жеребьевка финальной части прошла
в четверг вечером, когда этот
номер газеты уже был подписан
в печать. Предположу, что нашу
и астраханскую команды в полуфиналах разведут по разным парам. Тогда эти клубы наверняка
встретятся в решающем матче.
Все это должно подогреть интерес болельщиков.
Известно, что субботние поед и н к и буд у т нач и нат ься в
17.00 и в 19.30, а воскресные – в
13.00 (матч за третье место) и в
16.30 (финал)
Напомним, что сейчас Кубок
России находится на хранении
в ГК «Ростов-Дон». Ровно год
назад наши гандболистки в финале обыграли краснодарскую
«Кубань», лишив главного тренера гостей Евгения Трефилова
последней надежды выиграть
хоть один приз в сезоне.

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Игроки и тренерский штаб
футбольного клуба «Ростов»
15 мая отправились в отпуск.

пока «Ростов» не определился с точным расписанием сборов, которые
будут проходить в межсезонье. Его
планируется опубликовать позже.
Напомним, что в этом сезоне
ФК «Ростов» занял 11‑е место.
Последний домашний матч стал
официальным открытием стадиона
«Ростов Арена».

Трошечкин останется
в премьер-лиге
ФУ ТБОЛ

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Расписание

«Ростов» ушел в отпуск
Об этом сообщил официальный
твиттер-аккаунт ФК.
В сообщении также говорится, что

Г

18 мая состоятся полуфинальные встречи, на следующий день
– финал и игра за третье место.

Пятница, 18 мая 2018 года
№№67-68 (25950-25951)
W W W.M O LOT RO.RU
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Ростовчанки
оставят кубок у себя
андбольный сезон подходит
к концу. В нем остался
заключительный аккорд.
В пятницу и субботу в ростов‑
ском Дворце спорта пройдут
матчи «Финала четырех» Кубка
России. Участвуют «Астраханоч‑
ка», «Динамо-Синара», «Кубань»
и «Ростов-Дон».

Я БОЛЕЛЬЩИК

Юлия Манагарова и Майя Петрова готовы к кубковым баталиям

специалист, как известно, отправится на родину, прихватив с
собой двух легионерок донского
клуба – Сирабу Дембеле и Александрину Кабрал Барбосу, на
которых (вместе с Аной Паулой
Родригес) он сделал ставку в завершающемся сезоне.
Родригес, переподписавшая
конт ракт с «Ростов-Доном»,
остается в команде, но для нее
сезон начнется позже, чем для
остальных игроков. Напомним,
в «Финале четырех» наша разыгрывающая получила тяжелейшую травму и выбыла из строя.
На сколько – пока неизвестно.

Сезоны Бужана

Фредерик Бужан возвращается на родину, как говорится, со
щитом. Он провел отличные два
сезона в нашей стране. Привел
«Ростов-Дон» к двум победам в
чемпионате России, взял Кубок
Европейской федерации гандбола, Кубок и Суперкубок России.
Наконец, Бужан стал первым
тренером в России, чей клуб попал в четверку сильнейших на
континенте.

Родригес

Кубковые матчи станут последними в ростовской карьере
наставника нашей команды Фредерика Бужана. Французский

Думается, что в ближайшее
воскресенье французский специалист пополнит свой список
трофеев еще одним, завоеванным
в ростовском Дворце спорта.

Амброс Мартин

С нового сезона в «Ростов-Доне» будет работать новый наставник – испанский тренер Амброс
Мартин, который четыре раза
приводил венгерский «Дьер»
к победе в самом престижном
гандбольном турнире – Лиге
чемпионов ЕГФ.
Вот что сказала полусредняя
донского клуба Анна Сень, которая в 2014‑2015 годах играла под
руководством Мартина в «Дьере»:
– Конечно, я была расстроена,
что от нас уходит Фредерик Бужан. Он очень хороший тренер
и отличный человек. Амброс
Мартин – один из лучших тренеров в мире. Это великий тренер,
который уже много чего выиграл
в своей жизни. Человека с такой
самоотдачей в работе надо еще поискать. Он профессионал своего
дела, он отдается гандболу полностью. Рада, что он приходит к нам.

Принадлежащий «Ростову» полу‑
защитник Александр Трошечкин
продолжит карьеру в ФК «Орен‑
бург», который по итогам завер‑
шающегося сезона завоевал
путевку в премьер-лигу.

В минувшем чемпионате 22‑летний хавбек был арендован ФК

«Тосно», вместе с которым стал
обладателем Кубка России. Напомним, в сезоне 2016/2017 Трошечкин был признан лу чшим
молодым игроком ФНЛ,
По нашей информации, Александр Трошечкин поедет на первый сбор с ростовчанами, во
время которого стороны договорятся о его аренде клубом из
Оренбурга.

Сборной придется нелегко
ЧЕ-2018

Шесть игроков «Ростов-Дона»
включены в состав гандбольной
сборной России, который в поне‑
дельник отправится на трениро‑
вочный сбор перед квалификаци‑
онными матчами чемпионата
Европы-2018.

По итогам сборов, которые пройдут с 21 по 30 мая в подмосковном Новогорске, для участия в
отборочных встречах тренерский
штаб сборной России во главе с
Евгением Трефиловым отберет
18 игроков.
Из нашей команды в сборную
призваны Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Анна
Сень, Валерия Маслова и Юлия

Манагарова. В списке есть и Полина Кузнецова, которая в этом сезоне защищает цвета македонского
«Вардара», но в августе пополнит
состав донского клуба.
Из тольят тинской «Лады» в
команду включены пять человек,
из «Астраханочки» – шесть, из
«Кубани» – четыре, из «Динамо-Синара» – два, из «Звезды»
– один.
В квалификации россиянкам
предстоит сыграть против сборных
Португалии (31 мая) и Австрии
(3 июня).
Напомним, что после четырех
матчей отборочного цикла Россия
с четырьмя очками занимает третье место в своей группе. Лидеры
– Румыния и Австрия, имеющие по
шесть очков.

Олимпийский урок

В только что завершившемся
сезоне в российской премьерлиге чаще всего судьи назнача‑
ли пенальти в ворота соперни‑
ков «Ростова» – восемь раз.

Удивительное дело, раньше
больше всего 11‑метровых били
в ворота нашей команды. К чему
б такая метаморфоза?
Семь пенальти били армейцы
Москвы, шесть – динамовцы, по
пять «Крапснодар» и «Зенит». Ни
разу не исполняли 11‑метровые
удары футболисты «Уфы».
А какая команда в минувшем
сезоне лучше других выполняла
«стандарты» – штрафные, свободные и угловые?

Фото: ОКР

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Фото: Сергей Казмин

«Ростов»
бил пенальти
чаще других

Очередной стандарт «Ростова» заканчивается голом в ворота «Тосно»

Первый показатель – у «Ахмата» (57%). «Ростов» на втором
месте: 56% поданных нашей
командой угловых и разыгранных штрафных заканчивались
взятием ворот соперников. У
«Локомотива» этот показатель
гораздо ниже – 37%.
Зато игроки чемпиона точнее
всего били по ворротам – 39% от
общего числа ударов. У «Краснодара» этот показатель – 38%, у

«Спартака» и ЦСКА – по 37.
Чаще всего нарушали правила
на Эрике Бикфалви из «Урала» и
Александре Головине из ЦСКА.
Больше всего за матч совершали технико-тактических действий иг роки «Краснодара»,
ЦСКА и «Спартака».
Чаще всего игроки соперников вынуждены были нарушать
правила на футболистах ЦСКА,
«Локомотива» и «Спартака».

ПРЕЕМС ТВЕННОС ТЬ
В Ростове прошел традиционный
«Олимпийский урок».

На этот раз с воспитанниками
областного училища олимпийского резерва встретились победительницы летних Игр в Пекине
и Рио-де-Жанейро фехтова льщица Светлана Бойко и гандболистка Владлена Бобровникова.
Наши знаменитые спортсменки
рассказали ребятам об олимпий-

ском движении, его истории и
принципах.
Урок прошел 15 мая в Ростовском
областном училище олимпийского
резерва.
«Олимпийский урок» является частью всероссийского спортивно-образовательного проекта
Олимпийского комитета России. С
2014-го по 2017 год в нем приняли
участие более 130 000 человек и
около 200 знаменитых спортсменов – олимпийских чемпионов,
чемпионов Европы и мира.

Я ОТДЫХАЮ
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Свой
музыкальный,
ростовский
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Концерты фес тива ля
«МОСТ» Ростовской государ‑
ственной филармонии (пер‑
вого «собственного» ростов‑
ского фестиваля) пройдут в
донской столице с 29 мая по
3 июня на четырех площад‑
ках – Ростовской филармо‑
нии, на крыше галереи «АС‑
ТОР», в зале конгресс-отеля
«Дон-Плаза» и площади пе‑
ред ДГПБ.

Фото: ростовская областная филармония

ФЕС ТИВА ЛИ

Пианист Сергей Давыдченко, победитель ХVII Между‑
народного конкурса юных талантов «Щелкунчик»

По словам главного дирижера Ростовского академического симфонического оркестра Валентина Урюпина,
Ростов давно ждал фестиваля, где звезды исполнительского искусства встретятся
с актуальным перфомансом,
а великая симфония Малера
– с прогрессивным джазом.
 29 мая в 19.00 в концерте-открытии прозвучат
произведения Сулеймана
Юдакова, Кара Караева,
Александра Арутюняна,
Мориса Равеля.

 30 мая в 21.00 на крыше га лереи « АСТОР» –
перформанс-проект «Исследование» (контакт каждого музыканта с публикой, изучение инструмента как некоего тела, образ
художника ХХI века).
 31 мая в 19.00 в Ростовской филармонии концерт «Рояль-гала». Прозвучат произведения Листа, Шопена, Грига.
 1 июня в 20.00 в конгресс-отеле «Дон-Плаза»
вечер «Шуберт vs JAZZ».
Помимо октета фа-мажор

вел и кого ком пози тора
прозвучит программа «В
Космос, к а к к се бе до мой...» джазового квинтета Оксаны Ференчук.
 2 июня в 18.00 в Большом за ле фи лармонии
прозвучит Симфония
№ 3 р е -м и но р Г ус т а в а
Малера в исполнении Ростовского академического
симфонического оркестра.
 3 и юн я в 19.0 0 на
площади перед «Публичкой » – си мфон и че ск и й
open-air. Его услышат все
желающие.

это и военно-исторический
фестиваль (реконструкция
битвы дружины князя Игоря Новгород-Северского с
войском половецкого хана
Кончака), и выступления
байкеров, и гала-концерт.
 Азовский музей-заповедник приглашает в
этот день на погружение в
атмосферу первобытного
древнего мира, знакомство
с представлениями о мироздании ученых античности
и средневековья.
 Ростовский областной музей краеведения (в
Музыкальной гостиной
на Газетном, 47) 19 мая
проведет вока льно-фор-

тепианный концерт с участием артистов ансамбля
Monte Verde, Александра и
Александры Гребенюковых
(тенор и меццо-сопрано).
 Са льский художе ственный музей откроет
«Ночь м узеев» детск им
конк у рсом рису нков на
асфальте у своего здания.
Мини-выставка из фондов музея «Шедевры из
запасников» завершится
конкурсом «Угадай автора
картины».
 Таганрогский художественный музей подготовил программу «Шедевры
не дремлют. Таинственные
метаморфозы».

Музеи
не спят
АКЦИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

Меж дународная акция
«Ночь в музее-2018» прой‑
дет в донских музеях в ночь
с 19 на 20 мая. В корпусе РО‑
МИИ на Чехова, 60, из запас‑
ников появятся произведе‑
ния «малых голландцев», в
корпусе на Пушкинской, 115,
в рамках выставки «Образы
изменчивого мира» пройдет
чайная церемония японской
школы «Урасэнке».

Ответы на кроссворд из №№ 63–64 (11.05.2018). По горизонтали: 1. Орех. 4. Бакс.
6. Хлеб. 7. Раса. 8. Енот. 9. Храм. 11. Обстрел. 14. Ерик. 16. Осел. 18. Бабай. 19. Ирга.
20. Язык. 21. Тафта. 22. Небо. 24. Эфес. 25. Подарок. 26. Куба. 28. Скос. 30. Вира.
31. Овен. 32. Сабо. 33. Тень. По вертикали: 2. Рулон. 3. Хоботок. 4. Барахло. 5. Киска.
8. Ежевичник. 10. Молокосос. 12. Смарагд. 13. Реактор. 15. Изгиб. 17. Сизиф. 23. Опахало.
24. Экспорт. 27. Ушица. 29. Океан.
стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.
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 Аксайский военноисторический музей (Почтовая станция и Таможенная застава) в рамках
акции «Ночь в музее» проведет старинные русские
народные игры, мастерклассы, конкурсы и театрализованные экскурсии.
 19 ма я в Бе лока литвинском районе (хутора Погорелов и Насонтов)
пройдут XVII Международные Каяльские чтения. А

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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