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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

24 мая – День славянской письменности и культуры.
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.
«Этот праздник напоминает нам о необходимости сохранения
самых важных ценностей в жизни каждого народа – языка,
истории, культуры, – говорится в поздравлении. – Кириллица,
которую подарили миру просветители Кирилл и Мефодий,
стала основой для формирования единого языкового
пространства на территории славянских государств. На Дону
в мире и согласии живут и трудятся представители более
150 национальностей. Всех их объединяет русский язык,
письменность, богатая культура.»

По словам Юрия Молодченко,
при губернаторе сформирован
Совет по развитию конкуренции,
ежегодно проводится мониторинг
состояния и развития конкурентной
среды. В 2016 году было опрошено
около тысячи респондентов, а в
2017 году мониторинг был проведен
уже в форме электронного анкетирования. Это позволило увеличить
охват опрошенных и собрать более
трех тысяч анкет.
– Для повышения прозрачности и
эффективности закупок малого объема разработан специальный Региональный портал закупок малого объема, – сообщил Юрий Молодченко.
В итоге, по его словам, после
перехода на новые условия работы
более 1500 региональных поставщиков смогли поучаствовать в закупках, в которых ранее конкуренция в принципе не предполагалась.
Только за первый квартал 2018 года
это позволило сэкономить 21,8 млн
рублей, что составляет 7% бюджетных средств.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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1606

детей-сирот
будут обеспечены
жильем в нынешнем году

«Сегодня в малом и среднем бизнесе Дона представлено более 178 тысяч предприятий, на которых работают свыше полумиллиона человек, –
отмечается в поздравлении. – Почти пятая часть валового регионального продукта производится малым и средним бизнесом. По показателям
развития предпринимательства Ростовская область – в первой десятке
российских регионов. По числу малых и средних предприятий – шестая
в России. По обороту продукции, производимой малым бизнесом,
наш регион на седьмом месте в стране.»

Плацдарм для конкуренции
ЭКОНОМИК А

центральных
и 350 дополнительных
офисов МФЦ
открыты в этом году

26 мая – День российского предпринимательства.
Представителей делового сообщества Дона поздравили с праздником
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области
Александр Ищенко.

учшие условия для развития
конкурентной среды в Ростовской области созданы
в Новошахтинске и Аксайском
районе – таковы результаты
рейтинга, озвученные 23 мая
на расширенном заседании
донского правительства.

Сэкономили 22 млн рублей

Справедливая конкуренция –
это базовое условие экономического развития и формирования
доверия в бизнес-среде, уверен
заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко,
выступивший с докладом перед
членами областного правительства и главами городов и районов
области. С ним согласился глава
региона Василий Голубев, добавив, что не случайно в декабре президент Владимир Путин подписал
указ «Об основных направлениях
Государственной политики по развитию конкуренции».

Кто в тройке лидеров

В апреле аналитики подготовили рейтинг состояния и развития

конкурентной среды в городах и
районах региона за 2017 год. При
этом в целях обеспечения равных
условий оценки городские округа
и муниципальные районы были
разделены на две группы.
В итоге в группе «Городские
округа» первое, второе и третье
места рейтинга заняли соответственно Новошахтинск, Азов и
Зверево. Первым в группе «Муниципальные районы» стал Аксайский район, «серебро» и «бронзу»
разделили между собой Октябрьский и Миллеровский районы.
Василий Голубев подчеркнул, что
теперь рейтинг будет готовиться
ежегодно.

Молочные разногласия

Вопрос вызвал настолько живой интерес, что из зала тут же
посыпались вопросы. Один из них
касался молочной отрасли. Юрия
Молодченко спросили, почему
Семикаракорский и Тацинский
молкомбинаты сейчас не работают
и как получилось, что донские животноводы вынуждены сдавать молоко воронежским переработчикам
по цене максимум 22 рубля за литр.

– Мы сейчас разрабатываем «Стратегию-2030», определяя молочное
животноводство как приоритетное
направление, – ответил заместитель
губернатора. – Мы можем создавать
большие серьезные комплексы, которые будут принимать у жителей
области молоко на переработку и
ликвидируют эти «перекосы».
На заседании отметили, что реконструкция Семикаракорского завода заканчивается в июне, объемы
перерабатываемой им продукции
увеличатся с 300 до 500 тонн в
сутки. Кроме того, будут ужесточены требования к производству
молочной продукции, использование сухого молока в производстве
сыра будет запрещено. А с 1 июля
вводится система сертификации
«Меркурий», которая, как писал
«Молот» в прошлом номере, позволит отследить путь товара от
производителя до покупателя.
– Благодаря этим мерам в ближайшие три месяца цена на молоко
стабилизируется, и будет выгодно
заниматься этим бизнесом, причем
в условиях свободной и честной
конкуренции, – резюмировали в
правительстве.

Последний
звонок
ШКОЛА

человек
насчитывает специально
созданная группа
по борьбе с пожарами

18

предприятий донского
оборонного комплекса
вошли в перечень стратегических предприятий
Правительства
Российской Федерации

В донских школах прозвенел последний звонок. В этом году покидают школу 18 442 выпускника.
Об этом сообщил «Молоту» первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов.

По словам Игоря Александровича, по количеству выпускников
средних школ Ростовская область
находится среди регионов-лидеров в РФ. 24 мая праздничные
школьные мероприятия проходят
во всех школах, а уже 25 мая начинаются выпускные экзамены
у девятиклассников, 28 мая первые выпускные экзамены сдадут
одиннадцатиклассники: это будут
география и информатика. Принимать экзамены у выпускников

Фото автора

3101

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Последний звонок в школе № 80 Ростова-на-Дону

школ готовы более чем 130 пунктов сдачи ЕГЭ.
Среди наиболее востребованных предметов – история и физика, далее идут химия и биология,
иностранные языки. При этом,
отметил Игорь Гуськов, ежегодно

увеличивается число желающих
сдать физику, что говорит о возрастании популярности предметов
естественнонаучного цикла. А это,
в свою очередь, свидетельствует о
том, что большинство ребят поступают в технические вузы.

Выпускников школ ждут почти
100 учреждений среднего профессионального образования и
26 вузов Ростовской области, которые предоставят молодым людям возможность получить около
500 специальностей.

– В архивной службе Ростовской
области работают более 2,5 тысячи
человек. Это преданные своей профессии люди, настоящие подвижники своего дела. Сегодня перед
ними стоят задачи информатизации архивной отрасли, перевода
документов в электронный вид и
предоставления возможности пользования архивными документами
в любом уголке мира, создания
специализированных электронных читальных залов, – отметил,
поздравляя сотрудников архивной

службы с юбилеем, заместитель
губернатора Сергей Бондарев.
За большой вклад в развитие архивного дела, многолетнюю плодотворную работу и в связи со 100‑летием образования государственной
архивной службы Российской Федерации наградами губернатора Ростовской области, Законодательного
Собрания, Федерального архивного
агентства и комитета по управлению
архивным делом Ростовской области
были отмечены лучшие работники
архивной отрасли региона.

Архивы хранят историю
ЮБИ ЛЕЙ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

59

миллионов рублей
выделят на улучшение
питьевой воды
в Таганроге и Азове

Торжественное мероприятие, посвященное 100‑летию образования государственнной архивной
службы России, прошло в Ростовском общественном собрании.

Архивная служба Ростовской
области – одна из самых развивающихся в Российской Федерации,

она насчитывает более 8 миллионов архивных дел. Самый ранний из документов, хранящихся в
архиве региона, – Войсковая грамота 1688 года. Сегодня архивная
служба помогает не только изучить
историю своей семьи, своего региона, здесь хранятся документы,
подтверждающие имущественные
и социальные права жителей Дона.
Только за прошлый год читальный
зал архива посетили 600 человек,
было выдано более 8 тысяч архивных дел.

новости
с Викторией
Головко

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

28 мая – День химика. Земляков с праздником поздравили
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области
Александр Ищенко.
« В первом квартале 2018 года отгружено товаров на общую сумму
свыше 5,5 млрд рублей – почти на четверть больше, чем годом ранее,
говорится в поздравлении.– Предприятия отрасли экспортировали
на 15% больше, чем за этот же период в 2017 году. В Ростовской области
продолжается создание современных химических предприятий.
В их числе – импортозамещающее производство пленки для упаковки
пищевых продуктов в Батайской промзоне.»
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Заявка на победу

Шесть городов региона – Азов,
Таганрог, Семикаракорск, Зверево, Миллерово и Константиновск – вышли в финал всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города».
На конкурс поступило 455 заявок, а за победу поборются 198 муниципалитетов.
– Финалисты конкурса пройдут
публичную защиту перед экспертами 26 – 27 мая в Москве. По ее
результатам федеральная комиссия
отберет как минимум 80 лучших
проектов-победителей, их объявят
28 мая, – сообщили в правительстве региона.
Напомним, проекты развития общественных территорий, представленные на конкурс, должны учитывать культурное и историческое
наследие города или поселения,
подчеркивать его аутентичность.
Победители получат субсидии в
размере от 30 до 100 млн рублей. А
воплотить в жизнь заявленное необходимо будет до конца следующего года.

Жилье в зоне доступа

С января по апрель в регионе ввели в строй 296,47 тысячи
квадратных метров жилья эконом-класса – это 46% от всех построенных в области квадратных
метров.
В одном только апреле в регионе возвели 60,9 тысячи кв. метров
жилья эконом-класса. А больше
всего недорогого жилья получили
Ростов, Азов, Батайск, Азовский и
Сальский районы.
– Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в
основном в рамках комплексного
освоения крупных территорий, –
пояснил заместитель губернатора
Ростовской области Сергей Сидаш.
А всего с начала года в регионе
ввели в строй уже 645 тысяч квадратных метров.

Бургер
для всех желающих

26 мая всероссийский семейный праздник « День индейки-2018» пройдет в нескольких
городах России.
На Дону вкусный фестиваль проведут в парке имени Горького донской стoлицы и в Александровском
парке города Шахты. Как сообщают в группе компаний «Евродон»,
в Ростове организуют марафон
музыкально-танцевальных мастерклассов, во время которого приготовят индюшатину по рецептам
разных стран мира. Например, гостей будет ждать бургер гигантских
размеров с томленой индейкой,
салатом «корн» и малосольным
огурцом, салат из копченой индейки с медово-клюквенным соусом,
кебаб-мангал, «Шейх Шава» и другие блюда. Организаторы обещают
приготовить в Ростове больше
55 тысяч дегустационных порций.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Партбилет на стол
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Москве прошла конференция
«Единой России», во время которой ростовчане предложили
меры воздействия на потерявших доверие партийцев.

Непростые задачи

Такое загадочное на первый
взгляд название – «Направление
2026» – конференция получила
благодаря своей повестке: на ней
обсуждали реализацию нового
майского указа президента и
послание Федеральному Собранию, а также развитие самой партии. Поэтому в названии «2026»
отражен год очередных выборов
в Госдуму, но не следующих, а
через один парламентский цикл.
Донскую делегацию возглавил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев. Среди задач,
которые обсуждались участниками совместного заседания
высшего и генерального советов,
глава региона особо отметил
рост доходов населения.
– Из всего спектра задач выделю одну, наиболее, на мой
взгляд, непростую – снизить
как минимум вдвое уровень
бедности и обеспечить долгосрочный рост доходов населения. Задача требует очень
плотной работы с экономикой,
ее структурой, с потенциальными инвесторами, а также ра-

ботодателями и профсоюзами,
– отметил Василий Голубев.
Вместе с губернатором на конференцию приехали секретарь
Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель донского Законодательного собрания Александр Ищенко,
руководитель фракции «Единая
Россия» в донском Заксобрании,
председатель парламентского
комитета по экономической политике Виктор Шумеев и глава
комитета по молодежной политике Екатерина Стенякина.

Провинившихся накажут

Александр Ищенко выступил
с резонансной инициативой,
предложив ввести дифференциацию ответственности за
проступки для членов и сторонников партии.
– В нашей партии, очень большой организации, бывает разное. В том числе могут возникать ситуации, связанные с
дискредитацией деятельности
«Единой России» ее представительными лицами, – отметил
Александр Ищенко. – После
возбуждения уголовного дела
мы приостанавливаем членство
в партии.
Вместе с тем, по его словам,
люди ждут от партии реакции
и на такие деяния, которые не
закончились уголовным преследованием, однако вызвали
общес т вен ное пори ца н ие и
критику в СМИ. В связи с этим
стоит подумать о дифференци-

ации ответственности, убежден парламентарий.
– Например, можно ввести
возможность приостановки членства в партии или нахождения в
рядах сторонников, допустим, на
шесть месяцев, в связи с явно дискредитирующими проступками,
не повлекшими уголовного дела.
В конечном итоге нам необходимо предусмотреть адекватные
меры реагирования на ситуации
самого разного характера, – предложил Александр Ищенко.
Комментируя общие итоги
партконференции, спикер донского парламента подчеркнул,
что по ее результатам будут
усилены внутренний контроль
и оценка действий партийцев на
местах, и отметил, что формы
работы единороссов с этого момента должны быть более технологичными и оперативными. Тем
временем секретарь генсовета
партии Андрей Турчак заявил,
что главными векторами сейчас
должны стать «единство, лидерство и развитие без потрясений».
– У «Единой России» большинство в Госдуме и во всех
региональных Заксобраниях,
а значит, именно за партией
остается законодательное обеспечение прорывного развития
страны. Новая роль отводится
совету руководителей партийных фракций. Он сосредоточится
на продвижении законотворческих идей и успешных практик,
рожденных в регионах, – подытожил Александр Ищенко.

Предсказуемо: новые лица
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Дебаты зарегистрированных
участников предварительного
голосования «Единой России»
завершатся 25 мая.

На сегодняшний день они
прошли уже на 163 площадках. Обозначены проблемы и
предложены решения по таким
острым вопросам, как «Справедливое ЖКХ», «Образование, спорт, культура: качество
и доступность для граждан»,
«АПК и развитие села», и многим другим.

Как рассказала заместитель
председателя регионального оргкомитета по подготовке предварительного голосования, руководитель Ростовского регионального
исполкома партии «Единая Россия» Светлана Синякова, участие
в дебатах является обязательным
– каждый должен выступить минимум на двух площадках. Если
претендент на участие в выборах
не выполнил это условие, оргкомитет снимает его с дистанции.
Помимо «обязательной программы» претенденты на участие в выборах самостоятельно
проводят встречи с избирателями и выпускают агитационные материалы. Конкуренция
настолько высока, что эксперты

не готовы предсказать даже приблизительные результаты.
«В каждом округе за право
быть выдвинутым от партии борются в среднем пять человек.
Среди них как новички в политике, так и настоящие «тяжеловесы», уже имеющие за плечами
успешные кампании. Результаты
предварительного голосования
будут интересными и во многих
округах непредсказуемыми. А
значит, в числе кандидатов от
партии на основных выборах осенью появятся новые лица», – рассказал кандидат политических
наук, заведующий кафедрой
теоретической и прикладной
политологии ИФиСПН ЮФУ
Роман Пупыкин.

Здесь купаться можно
БЕЗОПАСНОС ТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

«Дружба» и пляж на острове
Зеленый готовы принять
отдыхающих.

По данным комиссии по безопасности Ростовской городской думы два муниципальных
пляжа донской столицы –

В этом году на их подготовку и
содержание из городского бюджета было выделено более 2,5 млн.
рублей. На пляжи завезен песок,
определены их границы. Установ-

voloshinova@molotro.ru

лены пожарные и спасательные
щиты, схемы опасных мест, а
также информационные стенды
с указанием температуры воды
и воздуха, работают медпункты
и биотуалеты. Водолазы исследовали дно мест купания и очистили его от мусора. Кроме того,
проведены паразитологическое и

Прецеденты есть

Напомним, в феврале в скандале о домогательствах по отношению сразу к нескольким
ж у рна л ист кам бы л замечен
депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий. В знак протеста
некоторые редакции приняли
решение отозвать работающих
в Госдуме РФ журналистов. При
этом комиссия Госдумы РФ по
этике нарушений в действиях
депутатов не нашла.
Прецеденты имеют место и в
Ростове. 17 мая Следственное
управление Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудило уголовные дела
по факту конфликта, одним из
участников которого стал депутат Ростовской городской думы
Игорь Амураль. Он не состоит в
рядах «Единой России», но является членом думской фракции
«ЕР». Дело на него возбудили по
трем статьям УК РФ – «Побои»,
«Угроза убийством» и «Умышленное повреждение чужого
имущества».
Напомним, в марте этого года
Амураль стал участником дорожного конфликта. В ходе выяснения отношений он достал
пистолет, что попало на камеру
видеорегистратора. Ситуацию
рассматривали на двух заседаниях – внеочередной комиссии
гордумы, а также на заседании
думской фракции «ЕР». В обоих
случаях было принято решение
дождаться выводов Следственного комитета.

Напомним, 3 июня – единый
день предварительного голосования по отбору кандидатов в
областной парламент от партии
«Единая Россия». Каждый из
нас, придя на счетный участок,
получит три бюллетеня – с общеобластной частью списка, региональной группой партийного
списка и участниками предварительного голосования по одномандатному избирательному
округу. Таким образом, любой
избиратель сможет поддержать
одного или нескольких претендентов, ведь голосование является рейтинговым.
Выборы депутатов Законодательного Собрания РО пройдут
9 сентября.

бактериологическое исследования почвы обоих пляжей.
В течение всего купального
сезона здесь будут дежурить
матросы-спасатели. Заключены
муниципальные контракты с
подрядными организациями,
которые будут следить за санитарным состоянием территорий.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

27 мая 2018 г – Общероссийский день библиотек.
Губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания
области Александр Ищенко поздравили работников
библиотек с профессиональным праздником.

28 мая – День пограничника. С праздником земляков
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Заксобрания области Александр Ищенко.
«Поздравляем весь личный состав погрануправления
ФСБ по Ростовской области и ветеранов пограничной
службы с профессиональным праздником! – говорится
в поздравлении. – Благодаря вам государственная граница на замке.
Ее протяженность по территории
Ростовской области – более 600 километров. Жители донской земли
чувствуют себя уверенно под вашей надежной охраной и защитой.»

«На Дону действуют свыше тысячи библиотек. По объему книжного фонда наш регион лидирует в Южном федеральном округе и в числе первых – в стране, – отмечается в поздравлении. – В библиотечное дело на Дону активно внедряются современные технологии. Пользоваться
информационными, сервисными и образовательными
услугами, знакомиться с книжными новинками жителям
даже отдаленных сельских районов позволяют
библиобусы, или «библиотеки на колесах.»

Ч М -2018

Олеся ИВА НОВА

office@molotro.ru

В

Ростове-на-Дону фанаты футбола смогут
отведать фирменный
курник, по случаю ЧМ‑2018
специально выпеченный
в форме мяча. Уникальное
меню можно будет отведать только один день
в фудтраке федерального проекта «Гастрономическая карта России».

С 14 июня по 15 июля
по регионам страны проедет уникальный фестиваль
Welcome Foodball Cup. Данный формат позволит каждому болельщику увезти с
собой впечатления о кухне
11 городов – организаторов
чемпионата мира по футболу. В каждый город отправится именной фудтрак от
одного из отечественных автозаводов. Каждый со своим
характером, индивидуальностью и самобытностью.
Для федерального проекта,
названного «Гастрономическая карта России», отобра-

ли сборную шеф-поваров
и рестораторов, а также
блюда региональной кухни. Ростуризм подошел к
последнему основательно,
разработав стратегию по
завоеванию сердец и желудков футбольных фанатов,
ведь то, что 30% туристов
при планировании путешествия выбирают маршрут с
учетом гастрономических
возможностей страны, –
уже неоспоримый факт.
На однодневном фестивале болельщикам предложат попробовать знаковые
для своего региона блюда и прод у кты питани я
от известных российских
брендов. Москва представит калачи с различными
начинками, Калининград
– балтийскую кильку, Саранск – мордовские блины,
Самара – раки и вяленую
рыбу, Сочи – жареную барабулю. Екатеринбургские
повара разработали пельмени с чернилами каракатицы,
а волгоградские – царскую
уху. Ростов-на-Дону удивит
гостей города, да и самих
местных жителей специальными курниками в виде

футбольных мячей. Идея
их создания принадлежит
известному донскому ресторатору Олегу Кучкову.
Кстати, в донскую столиц у фудт рак прибудет
17 июня. Для Ростова этот
день станет поистине историческим, и не только
потому, что приезжает один
из мобильных «ресторанов» региональной кухни
федерального проекта. Напомним, что 17 июня на
новом стадионе состоится
матч открытия футбольного первенства, где сыграют
одни из главных претендентов на трофеи ЧМ-2018:
п я тик ратные чемпионы
мира бразильцы сойдутся
с национальной сборной
Швейцарии.
Что касается гастрономического праздника, то
гостей ж д у т: ст ритфуд,
шоу современных уличных
торговцев-коробейников,
конкурс пикников для болельщиков и, конечно же,
дегустации лучших продуктов из регионов.
– Как показывает мировой и российский опыт,
гастрономические фести-

Фото: ru-ru.facebook.com

Футбол вдохновил кулинаров

В гастрономическое путешествие отправятся 11 уникальных фудтраков

Май под балетной звездой
К УЛЬТ У РА

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Масштабный праздник
классического танца –
Международный балетный
фестиваль «Лето балета»
на будущей неделе впервые примет Ростов.

Идея организовать такое
действо принадлежит главному балетмейстеру Рос-

товского музтеатра Ивану
Кузнецову, заступившему
на эту должность в декабре
прошлого года.
Во власти балета Ростов
будет в течение 5 дней, во
время которых публику
ждет обширная программа.
Представят два спектакля
– «Жизель» и «Баядерка»,
причем такой выбор символичен. «Жизель» 17 лет
назад стала первой в Ростове балетной постановкой,
а «Баядерка» – последняя

премьерная работа коллектива (спектакль показали
совсем недавно, в апреле).
Мало того, можно будет еще
и «заглянуть за кулисы»
– посетить открытый мастер-класс легенды, главного
балетмейстера Михайловского театра Михаила Мессерера, который тот проведет на сцене ростовского
музтеат ра для солистов
труппы. А «под занавес»
предлагается грандиозное
балетное представление.

вали вызывают большой
медийный резонанс и привлекают благожелательное
внимание общественности
к территориям проведения.
Фестивали также помогут
преодолеть ложные стереотипы о России как стране,
чьи гастрономические изыски ограничиваются блинами, икрой и борщом, и пока-

зать подлинное богатство и
разнообразие кухни российских регионов, – убежден
руководитель Федерального
агентства по туризму Олег
Сафонов.
Добавим, что стрит-фуд
давно стал важным элементом привлекательного
образа многих мировых туристических центров и даже

привычным атрибутом отдыха. Например, в Голландии на улицах предлагают
канапе из селедки и мидии,
жаренных во фритюре, а во
Вьетнаме – различные морепродукты, поджаренные
на открытом огне. В некоторых городах в США каждые выходные проводятся
фестивали уличной еды.

– В т р ех о тде ле н и я х
вечера будет исполнена
«Вальпургиева ночь» Шарля Гуно. Затем представим
на суд публики и критиков премьеру современного балетного спектакля
«Цвет» на музыку симфонии «До мажор» Жоржа
Бизе, постановка станет
ростовским дебютом Ивана Кузнецова в качестве
балетмейстера. А финалом
будет яркий концертный
дивертисмент, – рассказа-

ли в Ростовском музтеатре.
Причем, на сцене на протяжении фестивальной недели можно будет увидеть
не только артистов ростовской балетной труппы, но и
выдающихся танцовщиков
Большого, Мариинского,
Михайловского театров и
Берлинского государственного ба лета. Например,
в спек т а к л я х выс т у п я т
солист Мариинки Андрей
Баталов, премьер Большого
театра Александр Волч-

ков, прима Михайловского театра Ирина Перрен и
другие.
– Впервые Ростов соберет
столько балетных звезд мировой величины, впервые
мастер-класс даст один из
лучших педагогов современности. Оттого фестиваль закономерно станет
для труппы серьезным экзаменом на профессионализм, – прокомментировал
Иван Кузнецов. – Но ведь
мы легких путей и не ищем.

 ОН
Д
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошел
традиционный фестиваль
грузинской культуры, посвященный 25‑летию ростовской региональной грузинской национально-культурной автономии «Вардзиа». В
празднике принял участие
первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.

«Вардзиа» объединяет
около десяти тысяч представителей грузинской национальности Ростовской

области. В этом году праздник посвящается еще одной
дате – в 2018‑м отмечает
свое пятилетие со дня начала богослужения храм
равноапостольной Нины –
просветительницы Грузии,
который открыт в Ростовена-Дону благодаря усилиям
грузинской диаспоры. В
настоящее время при активной поддержке диаспоры
полностью завершилось
строительство цокольного
этажа храма.
– Эти знаменательные
даты в жизни донских грузин показывают крепость
культурного и духовного
наследия народов Грузии,
объединенных общей православной верой с русским

народом, а также с другими
народами, проживающими
на Дону, – отметил Игорь
Гуськов, вручив приветственный адрес губернатора
Ростовской области нынешнему главе «Вардзиа», ректору ДГТУ Бесариону Месхи.
По традиции в этот день
на сцене Конгресс-холла
ДГТУ, где проходил фестиваль, состоялся праздничный концерт с участием танцоров, певцов и музыкантов,
которые показали, как грузины ценят жизнь во всех ее
проявлениях. Но влюбиться
в них легко не поэтому: покоряют они, прежде всего,
своим радушием, умением
задушевно петь и произносить мудрые тосты.

Фото автора

Покрыты славой в битвах и трудах

Ансамбль «Имеди»

Викинги на казачьей земле

Цены на дачный отдых кусаются

В донском регионе впервые провели Дни исландской культуры. Приурочили
их к 75‑летию дипломатических отношений между Россией и Исландией,
а также к ЧМ по футболу, ведь сборная «страны вулканов» сыграет и в Ростове.
В рамках Дней исландской культуры открыли выставку «Исландия глазами
россиян», на которой свои работы представили художник Анастасия Захарова,
фотографы Алексей Сорокин и Сергей Комлев. В программу также вошли
презентация книги главного русиста Исландии Ауртни Бергманна «Торвальд
странник», показ нескольких художественных фильмов, демонстрация
документальной ленты «Вулканическая атака», рассказывающей
о современном поколении футболистов этой маленькой островной страны.
«Дни исландской культуры – еще одно доказательство тому, что чемпионат
мира по футболу дает региону новые возможности», – подчеркнул на открытии
зам. министра экономического развития области Евгений Мамичев.

Россияне по-прежнему любят отдыхать на лоне природы,
а загородный участок с домом есть у 78% наших
соотечественников. К такому выводу пришли исследователи
Avito, проведя всероссийский опрос о «дачных
пристрастиях» россиян. Однако для тех, у кого своего домика
за городом нет, такой досуг влетает в копеечку.
Как выяснилось, и в среднем по России, и в отдельно взятом
Ростове цены на посуточную аренду дач увеличились за год
в 3 раза. Эксперты изучили и то, зачем россиянам дачи.
80% опрошенных ответили, что ездят в загородный дом
прежде всего затем, чтобы спокойно отдохнуть на свежем
воздухе, 45,6% горожан по душе пикники и посиделки
с друзьями, и только для 6,5% россиян дача –
это «принудиловка».

Я ОТДЫХАЮ
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«Полет орла» и водопады посреди степей
golovko@molotro.ru

Редакция газеты «Молот»
продолжает цикл публикаций о том, где в Ростовской
области можно отдохнуть,
полюбоваться необычными природными объектами и изюминками архитектуры, отведать самобытных блюд казачьей кухни,
попробовать терпкий вкус
донского вина.

На этот раз предлагаем
присмотреться к природным достопримечательностям региона: тем более, что
стоящее на пороге лето –
лучшее время, чтобы познакомиться с ними поближе.
...Настоящие... водопады,
пороги и мели на спокойной
степной реке, скалистый
массив с крутыми склонами и достаточно сложными
для альпинистов маршрутами, горное озеро, грибные леса... Все это можно
отыскать на Дону. В последние годы все большую
популярность и в мире, и
в России завоевывает «зеленый туризм» – отдых на
лоне природы, зачастую
вдали от развитой туринд ус т ри и, позвол я ющ и й
насладиться чистым воздухом, запахами цветущих
трав, закатами и рассветами, полюбоваться на диких
животных и птиц. А заодно
это и возможность прогуляться пешком, сплавиться
на байдарке, покрутить педали велосипеда, полазить
по скалам.
Рассказать о том, где в регионе можно отдохнуть на
лоне природе, мы попросили гидов-инструкторов ростовского клуба альпинизма
и туризма «Планета», где
«зелеными маршрутами»
ходят уже много лет.

Каменные бастионы

Впрочем, и сама «Планета» давно уже – достопримечательность донской столицы. Первое путешествие
в горы работники завода
«Ростсельмаш» (при нем
и организовали поначалу
туристическую секцию, а
позже клуб) совершили 89
лет назад – в 1929‑м. А в
1979‑м для клуба построили
здание со скалодромом, аналогов которому в России нет
по сей день! Одна из задних
стен полностью сложена из
природного камня – привезенного из Грузии базальта.
Это аналог участка настоящей скалы высотой 18 метров, а шириной – почти 30. В
сердце мегаполиса сымитированы условия, с которыми
встречаешься в горах.
С г и да м и « П ла не т ы »
можно отправиться в Карачаево-Черкесию, в Краснодарский край, Сибирь,
Алтай, Крым, Карелию,
Кисловодск и пр., однако с
начала 2000‑х тут активно
предлагают и авторские
туры по донскому региону.
– Туризм в пределах Ростовской области не требует
много времени и больших
затрат, для него не нужна
особая физподготовка, потому такой досуг зачастую
доступен всем «от мала до
велика». В некоторые поездки с нами отправлялись дети
до года и люди старше 80 лет!
Оттого и популярность такого отдыха растет. Ежегодно
на местные маршруты в одном только нашем клубе (а
он далеко не единственный,
оказывающий такие услуги)
отправляется больше 5 тысяч
человек, – пояснил заместитель генерального директора
по учебно-спортивной работе
«Планеты» Глеб Албул.
Читателям «Молота» он
рассказал о специфике экотуров по региону.

Штурмовать реку возле села Прохоровка можно
с помощью веревочной переправы

Что меньше всего ожидаешь увидеть в степях?
Пожалуй, горы. Тем не менее в донском регионе – три
скальных массива высотой
от 12 до 35 метров.
Новичкам в деле скалолазания начать рекомендуют
со скального массива у села
Прохоровка Красносулинского района. У ростовчан
турмаршруты до Прохоровки особенно популярны еще
и потому, что туда от донской столицы – лишь 80 км.
– Прохоровск ие горы
покрыты лесом, а потому
очень комфортны, подниматься на них можно даже
в самую сильную летнюю
жару, – объясн яет Глеб
Албул. – В придачу вплотную к скалам подходит река
Кундрючья, что и в зной
создает прохладу.
Вокруг Прохоровки – как
по степи, так и по лесу
– проходят тропы здоровья. Тут же можно полюбоваться горным озером,
которое образовалось после
затопления горнодобывающего карьера, и увидеть
старую плотину, возведенную в 30‑х годах. В Прохоровке будет чем заняться
и любителям «веревок».
Перебраться через реку
Кундрючью предлагают с
помощью веревочной переправы, можно совершить и
«полет орла» – прокатиться
на «троллее» – натянутом
под наклоном тросе.
Для детворы в Прохоровке обустроили еще и «лагеря выживания», где учат
строить на лоне природы
жилища, разводить костер,
делать из кулька с водой
огниво, процеживать воду
до тех пор, пока ее можно
будет пить.
Что учесть? «Подводных
камней» у тура нет, доступен человеку без всякой
физподготовки.
Горы в Зайцевке (Красносулинский район) – самый
высокий донской скальный
массив, устремлен ввысь
на 35 метров. Тут есть чем
заняться и опытным скалолазам. А вот наиболее отдаленные от Ростова (200 км) и
потому редко посещаемые,
малоизвестные, но очень
красивые горы – у поселка
Жирнов Тацинского района.
Каменные бастионы внезапно вырастают из сердца равнин. Приятно, что у
подножия скал оборудовали
карьер для купания с большим пляжем. В этих горах
– маршруты на любой вкус,
занятие для себя найдут и
новичок, и опытный скалолаз, есть крутые и нависающие склоны.
Что учесть? Ехать в Жирнов лучше в мае – начале

Фото: ростовский клуб альпинизма и туризма «Планета»

Виктория ГОЛОВКО

Искусственная скала
в большом городе

Фото: ростовский клуб альпинизма и туризма «Планета»

Т У РИЗМ

Незрячий путешественник Вадим Черноногов уже покорил гору Фишт, а теперь
грезит Эльбрусом

июня и в сентябре: в зной
подниматься по голым склонам, сильно освещенным
солнцем, некомфортно.

Встать на весло

Посмотреть на Ростов
из… байдарки становится
все более поп ул я рн ы м.
Начинается маршрут от
Аксайского моста, пролегает вдоль южной оконечности города, заканчивается у западной переправы.
Впрочем, водные походы и
сами по себе пользуются
все большим спросом. В
донском регионе предлагают равнинные сплавы
буквально по всем рекам
– Дону, Мертвому, Сухому
и Северскому Донцу, Чиру,
Миусу, Салу, Калитве, по
обводным каналам и пр.
– Путешествие на байдарке – самый доступный способ насладиться красотой
природы. Никакой специальной физподготовки не
требуется, возрастных ограничений нет. Не надо нести
тяжелый рюкзак – все вещи
кладут в байдарки. Сплав
сочетают с остановками на
лучших песчаных пляжах,
с ловлей рыбы, – говорит
Глеб Албул.
Востребованный маршрут – от станицы Кочетовской до Ростова, с остановкой у высокого берега
(80 м), на обзорной площадке, откуда открывается
головокружительно красивый вид на Дон. Сплавы
совмещают с посещением
археологического заповедника «Танаис», музеев в
Раздорской, Пухляковском,
единственного на юге России этно-археологического
комплекса «Затерянный
мир», где можно окунуться
в быт прапрадедов – пострелять из лука, смолоть
пшеницу на жерновах и т.д.
Что учесть? Экстримом
сп лав соп ровож дае тся
лишь на одной донской
реке – Калитве, где есть и
мели, и пороги.

Две слезы и не только

Полюбоваться еще одной
достопримечательностью
– степными водопадами,
можно в Замчаловском карьере, у поселка Углерод
Каменского района. Потокам падающей с уступов
воды дали имена – «Дальний», «Косы», «Две слезы».
Возле «Двух слез» вода
причудливо деформировала
камни, «смастерив» подобие скамьи.
Что учесть? Экскурсии к
водопадам устраивают не
все клубы.
Ну и, наконец, в Ростовской области можно погулять среди сосен, берез,
ольхи, дуба, ясеня, зимой
покататься на равнинных
лыжах, ведь рукотворных
лесов несколько. Самые
привлекательные для туристов – Щепкинский (под
Ростовом), Нижнекундрюченский (Усть-Донецкий
район) и Александровский
(Азовский район).
– Такой отдых доступен,
дешев, познавателен, – пояснили в «Планете». – Позволяет с головой погрузиться в
мир дикой природы, увидеть
фазанов, косуль, оленей,
лисиц, зайцев, послушать
пение птиц, вне заповедников – собрать грибы, полакомиться терном и кизилом.
Что учесть? В лес лучше
отправляться в сентябре-октябре.

Горы,
увиденные сердцем

Среди тех, кому «Планета» помогла отточить навыки альпинизма, – десятки
известных имен. Однако
особую строку в историю
клуба да и всего донского
региона вписал ростовчанин Вадим Черноногов.
В июле 2016‑го он, незрячий, с помощью инструкторов «Планеты» поднялся
на одну из вершин Главного
Кавказского хребта – гору
Фишт на высоте почти в
3 километра.

– В 23 года, вернувшись
из армии, я получил травму,
которая аукнулась полной
потерей зрения, – поделился
ростовчанин с «Молотом».
Однако не опустил рук.
Со временем окончил психологический факультет
вуза, а потом и ростовскую
духовную семинарию. Все
эти годы Черноногов (сейчас ему 42 года) работает
психологом, помогая людям
пережить горе потери любимого человека.
Однажды в дружеской
беседе зашла речь об альпинизме. И Вадим «заболел»
мечтой тоже подняться высоко-высоко, испытав все
тяготы и радости горного похода. Долго гнал эту
мысль от себя, понимая,
что мечта неосуществима,
что грезить горами ему непозволительно. Но однажды
друзья убедили его прийти
в «Планету», где инструкторы решились помочь слепому путешественнику.
В гору пошли вшестером,
включая Вадима и двух гидов, один из которых двигался впереди него, другой – позади, страхуя, поддерживая
и подсказывая, что на пути
– корень дерева, камень,
ручеек или расщелина. И в
конце концов гора покорилась. Однако ростовчанин не
почивает на лаврах. В конце
июля он пойдет штурмовать
новую вершину – Эльбрус.
А потому тренируется: каждый вечер после работы в
подъезде своей 9‑этажки
поднимается до самого верха, а потом спускается вниз,
и так – по часу. В спортзале
не жалеет себя на беговой
дорожке, тягает штанги и
гантели.
– Мои глаза не видят, но в
горах я сердцем почувствовал красоту окружающего
мира, заворожила тишина,
я наслаждался запахами,
– признался он. – И пусть
моя мечта кому-то кажется
странной, я от нее не отступлюсь.

Я ОЧЕВИДЕЦ
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Акция «Современные методы лечения локальной спастичности у детей»
пройдет в Областном консультативно-диагностическом центре 2 июня
с 8‑00 до 13‑00. День открытых дверей приурочен к Международному
дню защиты детей.
– Мы бесплатно принимаем пациентов с 2 до 17 лет включительно, –
рассказывает детский невролог-эпилептолог Надежда Леонидовна Ким.
– Мы ждем маленьких пациентов, перенесших перинатальное поражение
центральной нервной системы, инсульт, нейроинфекцию с формированием
спастичности в конечностях, с патологическими установками нижних
или верхних конечностей.
Внимание родителям! Для участия в акции необходима предварительная
запись по телефону 8 (863) 218‑01–39.
Запись ведется 21 – 31 мая с 12-00 до 14‑00. Количество мест ограничено.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

8. Аксайский район
21 мая в Аксайской средней школе №2 прошла ежегодная акция «Мы
за жизнь!», посвященная памяти жертв СПИДа. В конце дети выпустили в небо алые шары.

Вешенская

1. Волгодонск
Между Волгодонском и венгерским городом Тамаши подписан меморандум о намерениях установить побратимские связи.

Чертково

2. Гуково
Здесь торжественно отпраздновали двухлетие предприятия «Титан» – одного из ключевых в гуковской территории
опережающего развития.

МИЛЛЕРОВО

3. Донецк
19 мая в станице Гундоровской прошел V Международный
фестиваль культуры «Казачья душа». Его гостями стали
не только донские казаки из области,
но и приезжие из Донецка и Луганска.

Обливская

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

12. Каменский район
Новые остановочные павильоны появились в ху торах
Астахов и Березовый.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в мае 2018 года
Дата

Телефон
для справок

Председатель
Законодательного Собрания

26.06.2018 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

06.06.2018 8 (863) 240-15-44

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

27.06.2018 8 (863) 240-52-81

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

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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В Ростове-на-Дону прошел
третий гастрономический
фестиваль «День донской
селедки».
Новое место его проведения – поляны в Кумженской
роще, на которых готовили
уху и жарили-парили – пришлось по вкусу горожанам.
Как выяснилось, посетители фестиваля не так и много знают о донской селедке,
потому со сцены им сообщили, что она бывает, в основном, двух видов – буркун и
пузанок. Буркун вырастает
до 40 см в длину, пузанок
– рыбка помельче, но вкуснее, да и поймать ее можно
на любые снасти.
Буркун, тот самый оселедец
(так на Нижнем Дону называют селедку), что достигает 40 см, активно ловится уже в конце апреля. Донская селедка перемещается небольшими стайками и относится к хищному виду рыб. Потому некоторые знатоки ловят ее на тюльку.
Вдоль речки, которая течет через рощу и впадает в Дон, этих самых рыбаков было не счесть:
третий праздник в честь донской селедки ознаменовался чемпионатом по рыбной ловле.
Кто только и как не готовит селедку: ее жарят, варят, маринуют, солят, запекают, коптят,
не говоря уже о приготовлении из нее ухи. То есть хороша она в любом виде и по вкусу
не уступает норвежской или шотландской сельди. В этом могли убедиться гости фестиваля, в буквальном смысле слова сметающие с прилавков свежеприготовленную рыбу.
А ее, по словам главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, заготовили
для угощения около двух тонн, поскольку одной тонны в прошлом году не хватило для
всех желающих. «В многонациональном Ростове уживаются традиции многих народов и
национальностей, в том числе и кулинарные, так что донская столица смело может претендовать на звание гастрономической столицы юга страны. В том числе и этим она сможет удивить гостей ЧМ», – считает глава администрации донской столицы.
Праздник длился до вечера, гостей развлекали фольклорные ансамбли «Живая вода» и
«Аксинья». Кумженскую рощу в тот день посетили не менее двух тысяч горожан.
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впиши своё имя в
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НОВОЧЕРК АССК г.
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рыба вкусная
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ФОТОФАКТ

КАК АЛЕКСАНДР ЮДИН ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Должность

13. Матвеево-Курганский район
В райцентре планируют установить БМП-1К 100‑летию погранвойск. Минобороны выделило для этой цели боевую
машину пехоты, ее демилитаризовали за счет средств жителей района. Открытие памятника состоится 28 мая.

14. Миллеровский район
Пять мемориальных камней должны установить на территории района. Один из них – в районе Карпова
яра. На его установке присутствовали
участники Всероссийского автопробега.

Целина

Ч

Егорлыкская

ЗВЕРЕВО г.

Е

Г УКОВО г.

Д
ДОНЕЦК г.

ВОЛГОДОНСК г.

Г

В

Б

З

Status CITY pointers

А

ДОБРОВОЛЕЦ ПОМОГ 48 ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

7. Новошахтинск
25 мая в городе пройдет IV Всероссийская акция – Международный день соседей.

ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
БЕ ЛЯЕВ
Николай
Федорович

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

АКСАЙ

6. Новочеркасск
С 1 июня изменится тариф в электротранспорте. Проезд в трамвае будет стоить 15 рублей. Это первое повышение цен с 2015 года.

ФИО

11. Зерноградский район
С 7 по 8 июня на территории района пройдет отраслевая выставка
«День донского поля». Ее организатор «ДонЭкспоцентр» планирует
занять под экспозицию 20 гектаров площади. На выставку ожидается
3000 специалистов со всей области.

МОРОЗОВСК

Каменоломни

ТАГАНРОГ

10. Заветинский район
В селе Песчанокопском состоялся зональный этап Спартакиады
Дона. В нем приняли участие гости из пяти районов области.

Милютинская
Глубокий

НОВОШАХТИНСК

Матвеев
Курган

Кашары

Тарасовский

4. Зверево
В городе прошел спортивный праздник «Пионеры XX века».
Все, кто пользуется услугами Центра социального обслуживания, стали участниками спортивной
Куйбышево
эстафеты.
5. Каменск-Шахтинский
Муниципальный загородный
оздоровительный лагерь
«Орленок» готов к приему
отдыхающих, осталось проверить и очистить 80 метров
акватории. Работы здесь
будут завершены к 31 мая.
Заезд детей планируется
на 11 июня.

9. Белокалитвинский район
В районе прошел праздник «День массового футбола УЕФА». В его
рамках состоялись футбольный турнир «Богатырь Каялы» и награжСоветская
дение золотыми значками ГТО.

Боковская
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА

«УТРО» – ежедневная информационно-познавательная
программа регионального медиахолдинга «Дон-медиа».

и Ирина ЧЕРНАЯ

12+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 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/ф «Александр Коротков» 16+
14.00 Д/ф «Секретное досье» 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, 02.30 «СТАРИКИ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Еженедельное интервью со звездами кино и шоу-бизнеса,
ведущими деятелями искусств.

ВЕДУЩАЯ:

Марина ОРЛОВА

ЧТ – 19.00, ПТ – 12.30

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!».

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

ДАМЫ ВПЕРЕД

12+
ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

12+

Кристина ОЛЕШКО

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Программа об уникальном мире
донской фауны. В ней можно
узнать не только о животных, но
также о птицах, рыбах и даже
насекомых, обитающих на донской земле.

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области. Ежедневно по будням в 06.50,
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

ВЕДУЩАЯ:

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 28 мая

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ЖИВОТНЫЕ

фильм

Программа о женщинах Ростовской области. Известные бизнеследи, политики, спортсменки,
актрисы, врачи, педагоги и ученые, они многого добились в
жизни и могут служить примером
для каждого из нас. Как они
строили свою карьеру, каковы их
жизненные принципы, что интересует их помимо работы, о чем
мечтают, к чему стремятся – эти
и другие вопросы мы обсуждаем
с нашими гостьями по четвергам.

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00,
18.00 Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.25 Футбол. Чемпионат мира–
1970 г. Финал. Бразилия –
Италия
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик 16+
16.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.00 «Наши победы» 12+
17.30 «Черчесов. Live» 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Ирландия. Прямая
трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия – Тунис
02.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног» 16+
03.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
05.20 «ТОП-10» 12+
05.30 Д/р «Спортивный детектив»
16+

НТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

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»
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.05 «Нашпотребнадзор» 16+
03.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«БРАСЛЕТИКИ ДОБРА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАШИНА» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОВАЯ РАБОТА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СОБАЧКА В МАШИНЕ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«КЛУБ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОСЛЕ КЛУБА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФУТБОЛ. СТРИПКЛУБ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВИТЕК» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«МАЛЬЧИШНИК» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 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» – «ПОЛЕТ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» 16+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель огня» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.30 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
04.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 «Это любовь». Скетчком 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ»
16+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.ЧУЖОЙ
БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН»
16+
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 17.55
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+
19.30 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
20.20 «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
21.05 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.30 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
23.20 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

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, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
04.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Сергей Столяров
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 И.Брамс. Симфония №4
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу. «Агора»
17.30, 02.30 «Машина времени:
фантазии прошлого или физика будущего?»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4
частях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 Д/с «История российского
дизайна»

ПЯТНИЦ А
05.00 «РИО 2»
06.50 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
12.20, 13.20, 14.10 Орел и решка.
Кругосветка 16+
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 22.00
Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
23.05 Теперь я босс 16+
00.05 На ножах 16+
01.10, 03.20 Пятница News 16+
01.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ»
03.55, 04.20 Махабхарата 16+
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Правила обмана» 16+
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь,
кетчуп!» 16+
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 29 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 «Мессинг» 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, 02.30 «СТАРИКИ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45,
22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ИП МАН» 16+
11.30, 01.25 «Дорога в Россию» 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Ирландия
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия – Тунис
17.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона. Анастасия
Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании
16+
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Сербия. Прямая
трансляция из Сербии
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Автодор» (Саратов)
– «Зенит» (Санкт-Петербург)
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина – Гаити. Прямая
трансляция
03.55 «Россия футбольная» 12+
04.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных»
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
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фильм

среда, 30 мая
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 «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, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «УКУС
ОСЫ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МИСС
УРАЛА» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СУПЕРГЕРОИ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОДАРКИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФИГАРО» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ
ЛЕЖАТ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЮБИЛЕЙ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РОЗЫГРЫШ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ГЕНДИРЕКТОР» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БАССЕЙН» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОГОНЯ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЖИЗНЬ
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация»
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «Я – ЗОМБИ» – «ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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 «Праздник тысячи подношений» 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».
Д/ф конкурсанта 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «СТАРИКИ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
вости
19.30, 23.40 Новости культуры 09.15 «Контрольная закупка»
06.35 Легенды мирового кино. На- 09.50 «Жить здорово!» 16+
дежда Кошеверова
10.55, 03.40 «Модный приговор»
07.05 «Пешком...» Москва православ- 12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Вреная
мя покажет» 16+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО- 16.00 «Мужское / Женское» 16+
НОВ»
18.50 «На самом деле» 16+
08.55 «Накануне I мировой войны»
19.50 «Пусть говорят» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
21.00 «Время»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
11.10, 00.40 «Богема. Александр Аб- 23.35 «Вечерний Ургант» 16+
дулов»
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
РОССИЯ 1
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
05.00, 09.15 «Утро России»
СТС
14.30, 23.10 Д/с «История российско- 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
06.00 М/с «Смешарики»
го дизайна»
09.55 «О самом главном» 12+
06.35 М/с «Команда турбо»
15.10, 01.40 Ф.Шуберт. Симфония №8 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
(«Неоконченная»)
ное время
Шермана»
15.50 Д/ф «Национальный парк Тинг- 12.00 «Судьба человека с Борисом
07.25 «Три кота»
ведлир. Совет исландских виКорчевниковым» 12+
07.40 М/с «Том и Джерри»
кингов»
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
08.30 М/с «Кухня» 12+
16.10 «Эрмитаж»
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 16.35 «2 Верник 2»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
КНИГА» 12+
17.30, 02.30 «Внутриклеточный ре16+
11.50 «МАЧО И БОТАН» 16+
монт»
21.00 «ОБМАН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 А. Медведев. «Монолог в 4 ча- 23.15 «Вечер с Владимиром Соловье21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
стях»
вым» 12+
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+
22.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
00.05 «Уральские пельмени. Любимое» 21.40 Искусственный отбор
16+
00.00 «Тем временем»
М АТ Ч ТВ
02.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
02.20 Д/ф «Тамерлан»
03.55 «Это любовь» 16+
06.30 «Звезды футбола» 12+
05.25 «Ералаш»
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Но05.45 «Музыка на СТС» 16+
вости
ПЯТНИЦ А
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все
05.00, 05.25, 04.25, 04.40 М/с «Том и
на Матч! Прямой эфир. АналиДжерри. Детские годы»
тика. Интервью. Эксперты
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 «Орел и решка»
09.00 «ИП МАН 2» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 06.50 Школа доктора Комаровского 11.00 Футбол. Чемпионат мира 1998 г.
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДВОЙ16+
1/8 финала. Аргентина – Англия
НОЙ КАПКАН» 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
13.50 Футбольное столетие 12+
06.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ» 09.30 Генеральная уборка 16+
14.55 Смешанные единоборства. UFC.
16+
10.00, 10.50, 11.45 Бедняков+1 16+
Стивен Томпсон против Дарре07.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ЧУЖОЙ 12.35, 13.40, 14.45, 15.50, 16.50 На
на Тилла. Трансляция из ВеликоБЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 16+
ножах 16+
британии 16+
08.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН» 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
17.00 «Наши на ЧМ» 12+
16+
21.00, 22.00 Ревизорро-медицинно 17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕЛО16+
Россия – Турция. Прямая трансСНЕЖКА» 16+
23.00, 23.50, 01.10, 02.00 «РИВЕРляция из Сербии
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПОЛУДЕЙЛ»
20.30 «География Сборной» 12+
ТОРКА» 16+
00.40, 02.55 Пятница News 16+
21.00 Все на футбол!
11.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИ- 03.25, 03.50 Махабхарата 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
ВАТИЗАЦИЯ» 16+
Россия – Испания
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРА00.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
КОВ ДОРОГА УЧИТ» 16+
16+
ТВЦ
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 17.15,
01.50 «МАТЧ» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 06.00 «Настроение»
04.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 16+
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
06.10 «Десятка!» 16+
18.40 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ16+
СКА» 12+
19.30 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАННОСТЬ» 10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею НТВ
16+
держать удар» 12+
20.20 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
21.05 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕбытия
16+
НИЕ» 16+
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се22.30 «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
13.40 «Мой герой. Николай Расторгугодня»
23.20 «СЛЕД. РЕБЕНОК ОТ ЛЮБИМОев» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
ГО» 16+
14.50 Город новостей
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 10.20 «Суд присяжных»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 «ТЕРРО12+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
РИСТКА ИВАНОВА» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
шествие»
20.00 «Петровка, 38» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
20.20 «Право голоса» 16+
17.20 «Днк» 16+
РЕН ТВ
22.30 «Осторожно, мошенники! Кос- 18.15 «Реакция»
05.00, 04.10 «Территория заблуждеметолог-самоучка» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
ний» с Игорем Прокопенко 16+ 23.05 «Удар властью. Уличная демо16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
кратия» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
16+
00.35 «Советские мафии. Демон пере- 23.30 «Итоги дня»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
стройки» 16+
23.55 «Место встречи» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино- 01.55 «Дачный ответ»
вости» 16+
вьева» 12+
03.10 «ППС» 16+

телесериал

четверг, 31 мая
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ
СВАДЕБ, ЧАСТЬ 1» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ
СВАДЕБ, ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МЕГАМЕСТЬ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОЯРА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН
И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БАТЯ»
16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЫБА»
16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«СКАЙП» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФОТО
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕНЗИН» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПСИХОТРЕНИНГ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КАБЕЛЬЩИК» 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» – «МАТЕРИНСТВО
ЛИВ» 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 «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
11.55 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
12+
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 «Это любовь». Скетчком 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕЛОСНЕЖКА» 16+
06.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПОЛУТОРКА» 16+
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИВАТИЗАЦИЯ» 16+
08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.ДУРАКОВ
ДОРОГА УЧИТ» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЕЗЕРТИР» 16+
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ТУМАН»
16+
11.05, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 17.15,
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ»
16+
19.30 «СЛЕД. ОПЕКА» 16+
20.20, 21.10, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
07.00, 13.00, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.35 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «Карусель» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 Д/ф «Героини нашего времени»
16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей
Мартинсон
07.05 «Пешком...» Москва университетская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 «От Генуи до Мюнхена»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «И.Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 Д/с «История российского дизайна»
15.10, 00.55 Д. Шостакович. Симфония
№5
16.10 «Пешком...» Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30, 02.30 «Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов»
19.00 А. Медведев. «Монолог в 4
частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 Абсолютный слух
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 04.20, 04.50 М/с «Том и
Джерри. Детские годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.50, 20.55 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 23.50, 01.10, 02.00 «РИВЕРДЕЙЛ»
00.40, 02.50 Пятница News 16+
03.25, 03.50 Махабхарата 16+

ТВЦ

12+

Евгения НАГОРСКАЯ
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 23.00, ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Звезды на час» 16+
00.30 «Дикие деньги. Отари Квантри
швили» 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» 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 «Назад в молодость» 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, 02.30 «СТАРИКИ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45
Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.35 «Федор Емельяненко. Главная
битва» 16+
11.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира. Трансляция из США 16+
13.55 «Наши победы» 12+
15.00 «География Сборной» 12+
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия – Россия
17.30 «Австрия – Россия. Live» 12+
17.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы
2018 г. Женщины. Отборочный
турнир. Португалия – Россия.
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – «Химки». Прямая
трансляция
22.45 Д/с «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 12+
23.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 16+
02.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.50 Д/с 16+
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 1 июня
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ЛИФТ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДАРТ
ВЕЙДЕР» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ МАТЧ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН И ДОКТОР
БАЗАНОВ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ
ВАЛЕНТИНА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДОСТАВКА» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «13
ДРУЗЕЙ ОБОРИНА» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛИХИЕ 11-Е» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ШОК
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 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» – «МЕРТВЫЙ
ВОЗДУХ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 06.25
«6 кадров» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.00 Д/ф «Героини нашего времени»
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, 13.30 «Как это было?» 12+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
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 «Точка на карте» 12+
19.30 «Мы вместе» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Специальный репортаж»
12+
21.00, 02.30 Концерт ко Дню защиты
детей. «Взрослые и дети» 12+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Вопреки всему» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.50 «Человек и закон» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.55 «Поле чудес» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 21.00 «Время»
06.35 Легенды мирового кино. Нико- 21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
лай Симонов
07.05 «Пешком...» Москва скульптур- 00.25 «The Rolling Stones». Концерт
на Кубе»
ная
02.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 «Великая Отечественная война» РОССИЯ 1
09.40 Главная роль
05.00, 09.15 «Утро России»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «И.Смоктуновский. 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
«Красная площадь»
12.00 «Судьба человека с Борисом
12.25 Абсолютный слух
Корчевниковым» 12+
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
вилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» 15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
СТС
14.30, 23.10 Д/с «История российско- 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
06.00 М/с «Смешарики»
16+
го дизайна»
06.35 М/с «Команда турбо»
15.25, 00.55 П.И.Чайковский. Симфо- 21.00 «ОБМАН» 12+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
ния №5
Шермана»
12+
16.20 Моя любовь – Россия!. «Секреты
07.25 «Три кота»
казанских ювелиров»
07.40 М/с «Том и Джерри»
16.50 Георгий Бурков. Больше, чем
08.30 М/с «Кухня» 12+
любовь
МАТ Ч ТВ
09.30 «РЕКРУТ» 16+
17.30, 02.30 «Поймать неуловимое и
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
06.30 «Звезды футбола» 12+
взвесить невесомое...»
12+
19.00 А. Медведев. «Монолог в 4 07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
Новости
частях»
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все
16+
на Матч! Прямой эфир. Анали21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 01.50 Д/ф «Галина Балашова. Космитика. Интервью. Эксперты
16+
09.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
ческий архитектор»
00.20 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
16+
11.35 Футбол. Чемпионат мира– 1978 г.
02.00 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
Финал.Аргентина – Нидерланды
ПЯТНИЦ А
03.55 «Это любовь». Скетчком 16+
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
05.20 «Ералаш»
05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
05.50 «Музыка на СТС» 16+
Россия – Австралия. Прямая
Детские годы»
трансляция из Болгарии
05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+ 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
ф и н а л а . « З е н и т » ( С а н к т07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Петербург) – «Автодор» (Сара09.30, 10.50, 12.10, 13.30, 14.50, 16.05,
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
тов). Прямая трансляция
17.20, 18.35, 20.00, 21.35 Кон05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЕЗЕР21.00 Все на футбол!
дитер 2 16+
ТИР» 16+
23.00, 23.50, 00.35, 02.00, 02.50, 03.40 21.55 Футбол. Товарищеский матч.
06.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ТУМАН»
Франция – Италия. Прямая
«РИВЕРДЕЙЛ»
16+
трансляция
01.25, 04.25 Пятница News 16+
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БОРЬБА
00.25 «ЗАЩИТНИК» 16+
ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.40 «РЕБЕНОК» 16+
08.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЖИНГЛ ТВЦ
04.25 «Россия футбольная» 12+
БЕЛЛ» 16+
04.30 UFC Top-10. Неожиданные по09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «УЧА- 06.00 «Настроение»
ражения 16+
СТОК-2» 12+
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
08.00 «Доктор И...» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРДжимми Ривера против Мар17.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
лона Мораеса. Прямая трансСКОЙ» 6+
16+
ляция из США
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
18.40 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
советского кино» 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со19.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК В ЛАБИРИНбытия
НТВ
ТЕ» 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
20.20 «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+ 13.35 «Мой герой. Наташа Королева» 05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+
16+
12+
22.30 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА- 14.50 Город новостей
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеНИЕ» 16+
годня»
15.05, 04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 17.00 «Естественный отбор» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР- 17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
10.20 «Суд присяжных»
ШИНЫ ГОР» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ- 20.20 «Право голоса» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происВОЧКА» 16+
шествие»
22.30 «10 самых... Загадочные смерти
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА14.00, 16.30 «Место встречи»
звезд» 16+
МЫКАНИЕ» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 17.20 «Днк» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
эстраде» 12+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 00.30 «Прощание. Япончик» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
ДНИ» 16+
16+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ»
21.30 К юбилею Александра Абдулова.
12+
16+
Вечер памяти в «Ленкоме» 12+
02.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС»
16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ»
16+
02.30, 03.10, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

12+

Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
02.20 «Место встречи» 16+
04.15 «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, 01.35 «Песни» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «С
ЛЕГКИМ ПАРОМ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВСЕ
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ»
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РОБИНГУДСТВО» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОМПРОМАТ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОИ
СИЛЬНЫХ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АННА
СЕМЕНОВИЧ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АЛКОПАТИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОГРАБ
ЛЕНИЕ ПО-ПЕРМСКИ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОТЕМКИНСКАЯ КВАРТИРА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 05.00 «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+
02.35 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.45 «БАНДИТКИ» 12+
11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
16+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука уральских пельменей.
«А» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня»
Ведущие – Антон Лирник и
Роман Юнусов 16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
01.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.00 «Это любовь». Скетчком 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 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 «Смерть в прямом эфире» 16+
21.00 «Битва за Луну: Начало» 16+
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
00.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
02.40 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
04.30 Д/ф «Дети из пробирки» 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, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Лолита
Торрес
07.05 «Пешком...» Москва парковая
07.35 «Правила жизни»
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 «Великое противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 «Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции. Село
Уколица (Калужская область)
16.30 «Царская ложа»
17.15 «КАМЕРТОН»
19.45 Линия жизни. Шалва Амона
швили
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
02.00 «Голова неизвестного»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 03.20, 03.50, 04.10, 04.45
М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 09.55 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.15, 12.05 Бедняков+1 16+
12.55, 13.55, 15.00, 16.05 Орел и
решка. Америка 16+
17.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
18.55 «ДРАКУЛА»
20.40 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
22.20 «ВИЙ»
00.45 «ФАНТОМЫ»
02.20 Пятница News 16+
02.55 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35 Детективы Анны Малышевой.
«Сфинксы северных ворот» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов» 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
14.50 Город новостей
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 15.05 Д/ф «Закулисные войны на
11.10, 12.05 «УЧАСТОК-2» 12+
эстраде» 12+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
18.40 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД- 19.30 «В центре событий» с Анной
СТВО» 16+
Прохоровой
19.30 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
20.20 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
21.05 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
ШЕСТЕРОК» 16+
славы» 12+
21.55 «СЛЕД. ХЛЫСТ» 16+
01.15 «КОЛОМБО» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
22.40 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
23.25 «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА» 16+ 03.20 «ВЕРА» 16+
00.20 «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 05.05 «Осторожно, мошенники! КосЭТИ ГАДЫ» 16+
метолог-самоучка» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30 Сказки старого волшебника 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 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 04.00 Д/ф «Дети индиго» 16+
15.30, 05.00 Д/ф «Мы родом из
мультиков» 16+
16.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.10 «К ЧЕРТУ НА РОГА» 16+
23.00 Д/ф «Артур Спрогис» 16+
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» 12+
11.15 Памяти Александра Абдулова
16+
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00, 18.15 Памяти Александра
Абдулова
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.45 «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 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
01.00 Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
02.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера против
Марлона Мораеса. Прямая
трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели
12+
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
09.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55
Новости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая трансляция
12.35 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Италия
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) – «Химки». Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия. Прямая трансляция из Болгарии
19.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Нигерия. Прямая
трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Португалия. Прямая
трансляция
00.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция – Дания
02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
04.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Трансляция из США 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30
ПТ – 19.00, ВС – 12.00

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, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пилорама»
18+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.45 «ПЕТЛЯ» 16+
04.05 «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 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 01.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
20.00 «Песни» – «Спецвыпуск» 16+
21.00 «Песни» – «ФИНАЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
13.50 «СМЕРЧ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.55 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «МУМИЯ»
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» 12+
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»,
«Серебряное копытце», «Веселая карусель». «Антошка»,
«Тараканище», «Две сказки»,
«Дудочка и кувшинчик»,
«Автомобиль кота Леопольда», «День рождения Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Кот Леопольд во сне и
наяву» 6+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
10.05 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
11.00 «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+
11.50 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+

12.35 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.25 «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+
14.15 «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
15.05 «СЛЕД. ОПЕКА» 16+
15.55 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
16.45 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАННОСТЬ» 16+
17.35 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.20 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
19.10 «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
19.55 «СЛЕД.ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 16+
20.40 «СЛЕД. ПОДАРОК» « 16+
21.30 «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
22.20 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
23.10 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 02.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
08.10 М/ф «Полярный экспресс» 6+
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. Чего
ждать от лета?» 16+
20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
16+
00.50 «МОБИЛЬНИК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров»
16+
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «КАМЕРТОН»
08.55, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.00 Д/с «История моды»
18.55 Александр Абдулов. Острова
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Ток-шоу. «Агора»
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
02.00 «Три капитана. Тайна реальных
героев романа Вениамина
Каверина»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 04.00,
04.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 16+
07.55 Бедняков+1 16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55, 14.00 Орел и решка. По морям
16+
10.55, 16.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. Россия 16+
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
18.35 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
20.20 «ВИЙ»
23.00 «ДРАКУЛА»
00.40 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
03.05 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.20 «Линия защиты» 16+
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.40 «Православная энциклопедия»
6+
08.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Правила обмана» 16+
03.40 «Удар властью. Уличная демократия» 16+
04.35 «90-е. Звезды на час» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30 Сказки старого волшебника 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «НАСЛЕДИЕ» 16+
15.20 Д/ф «Бренд «Москва» 16+
16.15, 00.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
23.00 Д/ф «Фокус-покус» 12+
04.00 Д/ф «Дети индиго» 16+
05.00 Д/ф «Бренд «Москва» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить» 12+
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.55 «Взрослые и дети» Праздничный концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети»
Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.20 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.15 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Португалия
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо». Прямая
трансляция
12.30 «Дорога в Россию» 12+
13.00 «Наши на ЧМ» 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы
2018 г. Женщины. Россия –
Австрия. Прямая трансляция
16.25 «География Сборной» 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Хорватия. Прямая
трансляция
18.55 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Болгария. Прямая
трансляция из Болгарии
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания – Швейцария. Прямая трансляция
00.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
02.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
04.05 UFC Top-10 16+

НТВ
05.00, 02.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
06.55 «Центральное телевидение»
16+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана
Пермякова» 12+
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» 12+
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский» 12+
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Триллер
«Саранча» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО
Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств
сложнее, чем другим, дается
каждый шаг. Однако для них
это не повод опустить руки.
ПТ – 00.00, СБ – 19.40, ВС – 10.10

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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 «ХОЗЯИН» 16+
04.05 «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» – «ФИНАЛ» 16+
14.30, 04.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Шоу «Холостяк» 16+
19.30 «ХОЛОСТЯК» Дайджест 16+
20.00 «Холостяк» ФИНАЛ Шоу 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Казань» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Нижний
Новгород» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
11.25 «СМЕРЧ»
13.35 «МУМИЯ»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «Дай пять!» – 2018» 16+
01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.35 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
05.25 «Ералаш» 6+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 12+
06.50 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» 12+
09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльска» 12+
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» 12+
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» 12+
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» 12+

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
08.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
16+
10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Классика. Часть 1» 16+
02.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров»
16+
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
07.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...» Москва лицедейская
16.30, 01.30 «Конец света отменяется»
17.15 В.0. Шиловский. «Ближний круг»
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 03.30,
04.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 16+
07.55, 08.55 Близнецы 16+
09.45, 10.15 Генеральная уборка 16+
10.45 Кондитер 2 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.05,
17.05, 18.10, 19.10, 20.10,
21.05, 22.00 На ножах 16+
23.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
01.20 «ФАНТОМЫ»
03.00 Пятница News 16+
04.25 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»

ТВЦ
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
09.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
17.35 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
21.05 Детективы Татьяны Поляковой.
«Мавр сделал свое дело» 12+
00.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
12+
01.20 «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.25 «ВЕРА» 16+

По пути Победы

Посох из прошлого

Всероссийский проект «Дороги Победы», нацеленный на воспитание патриотизма и приобщение молодежи к истории родной
страны, в этом году вновь затронет донскую землю. Воплощают программу в жизнь под патронатом Минкульта РФ,
Ростуризма, Российского военно-исторического общества.
В Ростовской области больше 8 тысяч школьников, студентов, курсантов военных училищ и кадетских корпусов
благодаря проекту уже побывали на бесплатных военноисторических экскурсиях в Ростове, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Аксае, Старочеркасске, хуторе Пухляковском.
Молодые люди посетили Ростовский музей космонавтики,
Азовский музей-заповедник. В этом году поучаствовать в проекте приглашают жителей области в возрасте от 9 лет до 21 года.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте: дорогипобеды.рф

Первой уникальной и очень красивой находкой начавшегося
в этом году полевого сезона стала верхняя часть посоха,
обнаруженная археологами во время раскопок в Азове,
на территории городских электросетей. Об этом рассказали
в Азовском музее-заповеднике. Выполнен посох из рога
животного, а украшает его сюжетная композиция. «Эту вещь
в свое время изготовил настоящий мастер – высококвалифицированный ремесленник, а выполнена она в технике объемной резьбы, – рассказали в музее-заповеднике. – На головке посоха изображена сцена терзания орлом другой птицы, с
длинной шеей». Как пояснил заведующий археологическим
отделом музея Андрей Масловский, такой сюжет в декоративном искусстве встречается нечасто.
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Капитан Белоусов:
ПОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

А

зовское море – самое
мелководное в мире
и быстро прогревающееся. Но его берега
не раз становились колыбелью для покорителей суровой Арктики. Уроженцами
Приазовья являются такие
знаменитые покорители
высоких широт, как морской офицер Георгий Седов,
геолог Рудольф Самойлович, спортсмен и священник Русской Православной
Церкви Федор Конюхов.

Особое место в этом ряду
занимает имя Героя Советского Союза ростовчанина Михаила Белоусова,
ставшего одним из самых
молодых полярных капитанов мира. В мае 1946 года в
возрасте сорока одного года
он обрел свой последний
приют на Новодевичьем
кладбище в Москве: дали
знать о себе запредельные
наг рузки, становящиеся
непременным атрибутом
жизненного уклада того,
кто берет на себя бремя
командования пароходом,
бороздящим арктические
воды. Но спустя несколько
лет над Азовским морем
раздался гудок ледокола
«Капитан Белоусов»: посмертная судьба привела
героя к родным берегам.

Ледовое горнило

ло в Восточном секторе
Арктики.
Читатель вряд ли представляет, чем отличаются
между собой Западный и
Восточный секторы. Запад – это незамерзающий
Мурманск, согреваемый
теплым Гольфстримом. Это
возможность проследовать
в летние месяцы до устья
Енисея пароходом обычного, а не ледового, класса.
Это находящиеся в советской концессии угольные
месторождения Шпицбергена и обжитые берега Белого моря.
Восточный сектор – полна я ем у п ротивоположность. Безлюдная и слабо
исследованная ледяная пустыня: «белые пятна» и несоответствие очертаний берегов на картах реальному
положению дел тогда были
нормой. Даже летом там не
обойтись без ледокольной
проводки. Это наглядно
показала катастрофа «Челюскина»: эксперимент по
безледокольному сквозному
прохождению Севморпути
окончился ледовым пленом
всего за несколько миль до
чистой воды, выбраться из
которого пароходу было не
суждено.
В таких условиях экипажу можно надеяться только
на свои силы. Именно там
советские полярные капитаны выработали интересную
традицию: они чаще обедали не в кают-компании, а в
столовых матросов и кочегаров. Здесь нет ни капли
панибратства: прием пищи
– единственное время, когда можно собрать почти
всю команду для решения
тех или иных вопросов, не
отрывая людей от вахты и
отдыха. Кроме того, в неформальной обстановке лю-

дям проще делиться своими проблемами: здоровый
психологический климат в
коллективе, работающем в
экстремальных условиях, –
залог выживания.
Вопрос выживания экипажу «Красина» пришлось
решать осенью 1937 года,
когда участие в работах по
поиску без вести пропавшего самолета с экипажем
Леваневского и рано наступившие морозы вынудили
ледокол встать на зимовку в
Хатангском заливе. Угля на
борту почти не оставалось,
поэтому морякам пришлось
переквалифицироваться в
шахтеров: на берегу нашли
заброшенную штольню,
которая помогла не только
продержаться около девяти
месяцев, но и сохранить
работоспособность ледокола к началу следующей
навигации.

Арктическое
рандеву земляков

Фото: gpavet.narod.ru

В 1932 году Михаила Белоусова, которому вот-вот
должно было исполниться 28 лет, назначили капитаном парохода «Волховстрой». Даже по тем
меркам (не говоря уже про
нынешние!) для такой со-

лидной должности это были
слишком молодые годы:
капитанами обычно становятся в куда более зрелом
возрасте. На капитана невозможно выучиться: единственный критерий здесь –
опыт как судовождения, так
и работы с экипажем. Для
этого кандидат в капитаны
обязан пройти все ступени
штурманской служебной
«лестницы» – от самого
младшего помощника до
старшего: морская стихия
не терпит выскочек и карьеристов.
Впрочем, Михаил Белоусов ко времени назначения
капитаном действительно
успел зарекомендовать себя
толковым специалистом и
умелым руководителем. За
его плечами – работа матросом на Азовском море, учеба
в преобразованном из Мореходных классов Ростовском
политехникуме водных путей сообщения (ныне – Институт водного транспорта
имени Г.Я. Седова) и расп ределение на Да льний
Восток. Вскоре на новом
месте Белоусову пришлось
встать под знамена, окончить командирские курсы
и даже поучаствовать в боях
на Китайско-Восточной железной дороге, служившей в
то время основным транспортным коридором между
Владивостоком и Читой.
За три года молодой капитан не раз оказывался в
числе лучших, поэтому новое назначение не заставило
себя ждать. СССР активно
осваивал трассу Северного
морского пути, и в 1935 году
Михаилу Белоусову доверили ледокол «Красин», ранее
прославившийся спасением
итальянской экспедиции
под руководством Умберто
Нобиле. Работать предстоя-

Ледокол «Капитан Белоусов» за работой

Успеш на я зи мовка во
льдах была замечена начальством Главсевморпути,
и Михаил Белоусов получил
новое назначение: летом
1938 года он стал капитаном флагманского ледокола «Иосиф Сталин». На
нем в следующем году был
поставлен рекорд: за одну
навигацию ледокол провел
караван судов на Чукотку
и со встречным караваном
вернулся обратно в Мурманск. Успех этого похода
предопределил выбор капитана и судна для спасательной экспедиции, отправившейся в конце 1939 года
на выручку дрейфовавшему
уже третий год во льдах
Арктики ледокольному пароходу «Георгий Седов».
Д рейф «Седова», про
длившийся 812 дней, начался осенью 1937 года:
тогда в Восточной Арктике
на вынужденную зимовку
остались сразу несколько
караванов, включая сопровождавшие их ледоколы.
Летом следующего года
почти все застрявшие суда
удалось вызволить из ледового плена. «Седову» помочь не удалось: в 1938 году
помешала поломка шедшего
ему на помощь ледокола, а
следующим летом – сложная ледовая обстановка.
Большая часть экипажа
«Седова» и вся научная
экспедиция были вывезены
самолетами еще в ноябре
1937 года, за пароходом присматривали полтора десятка
человек. Угля и провианта
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человек и ледокол

Михаил Белоусов в годы Великой Отечественной войны

на борту к концу дрейфа
оставалось незначительное
количество, кроме того, судно получило повреждения
от сжатия льдами. Ситуацию осложняло и то, что
еще никто не проводил спасательных операций выше
восьмидесятой параллели в
разгар полярной ночи. Тем
не менее решено было действовать: начальником экспедиции назначили Ивана
Папанина, капитаном ледокола – Михаила Белоусова.
На третий день нового,
1940 года расстояние между
«Сталиным» и «Седовым»
составило всего 25 миль.
Для чистой воды это всего
час весьма неспешного хода,
но во льдах Гренландского
моря на преодоление этой
дистанции ушло полторы
недели. Вертолетов тогда не
было, двигаться к точке рандеву приходилось в темноте
наощупь, методом проб и
ошибок. Даже радиосвязь
представляла проблему:
переливы полярного сияния
вызывают умиление у тех,
кто далек от реалий Севера и связи, а для радиста
в тех широтах это верный
признак магнитной бури и
жутких помех в эфире. Тем
не менее 13 января «Седов»
пол у чи л дол гож данные
уголь, провиант и пополнение экипажа, но самое главное – гарантированный выход из ледовой западни. За
это Михаил Белоусов вместе с участниками дрейфа
на «Седове» был удостоен
звания Героя Советского
Союза.
На пароходе все члены
экипажа несут вахты строго
по расписанию. Исключение составляет только капитан: его вахты назначаются
по мере необходимости
на самых ответственных
участках маршрута. Например, в тропический штиль

посреди океана ему дано
полное право не появляться на мостике неделями,
хотя в реальной жизни ни
один уважающий себя капитан этим правом не воспользуется. Зато в полярных льдах эта вахта будет
круглосуточной с редкими
перерывами на сон. На последнем участке сближения
с «Седовым» капитанская
вахта длилась десять дней.
Подобные ей изнуряющие
вахты у Михаила Белоусова
случались в каждом рейсе, и
не по одному разу. Надолго
ли хватит запаса прочности
даже у обладателя самого
могучего здоровья? Думаю,
вопрос риторический. Поэтому расхожее словосочетание «сгореть на работе»
для большинства полярных
капитанов – отнюдь не яркая метафора, а печальная
обыденность.

Постскриптум

Михаил Белоусов вернулся к родным берегам спустя полтора десятилетия,
будучи увековеченным в
имени ледокола. Каждую
зиму «Капитан Белоусов»
занимался проводкой судов
в Азовском море: в плане
ледовой обстановки Меотида отличается редкостным
коварством. После распада СССР судно досталось
Украине и ныне базируется
в Мариупольском порту,
почти не выходя за его акваторию, хотя и сохраняет
работоспособность.
Весь 2013 год мне достаточно плотно довелось
заниматься арктической тематикой. На весну следующего года было назначено
свидание с «Капитаном
Белоусовым». Грозные события вынудили надолго
отложить его, но надеюсь,
что однажды оно обязательно состоится…
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Первые шаги Авроры

Праздник «в объятиях» зелени

Появилось потомство у лошадей Пржевальского, живущих
в зоопарке донской столицы, – у самки Варны и самца Жака
родилась Аврора. Как рассказали в пресс-службе зоосада,
малышка уже бегает по вольеру, копируя родителей. История этих диких лошадей, которые на планете остались
лишь в зоопарках и заповедниках, в Ростове началась
в 1978‑м. В тот год из заповедника «Аскания-Нова»
(Украина) донская столица получила двух лошадей, они
и стали предками теперешних ростовских лошадок. Наш
зоопарк – участник Международной программы по разведению диких лошадей. Сейчас в вольере Ростовского зоопарка проводят реконструкцию: его оснащают бетонными
беговыми дорожками для стирания копыт животных
и твердым покрытием.

8 июня в ландшафтном парке «Лога», расположенном
в Каменском районе, планируют провести праздник для
юных защитников природы – эколят. Детали подготовки
к этому начинанию министр природных ресурсов и экологии донского региона Михаил Фишкин обсудил с создателем парка, предпринимателем Сергеем Кушнаренко и главой администрации Каменского района Владимиром Шевченко. По мнению министра, праздник в парке «Лога»
положит хорошее начало дальнейшему сотрудничеству
с необычным парком. «Лога» – уникальный природный
объект, созданный в хуторе Старая Станица с нуля 6 лет
назад. Территорию обустроили по канонам ландшафтного
дизайна, там можно полюбоваться на «сад камней», водоемы и водопады, мосты и беседки, на озеро с черепахами.

Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

ние дается всего одна минута. Хозяин отдает команду:
«Нюхай, ищи», включается
секундомер, и время пошло.
Когда «взрывчатка» найдена,
собака должна замереть на
месте. Кинолог поднимает
руку – задание выполнено.
Как пояснил судья по поиску взрывчатых веществ
Владимир Панарин, если
собака не уложилась в этот
норматив, то участник получает 0 баллов. Бывает
такое, что два человека
набирают одинаковое количество баллов по данному
упражнению, и чтобы определить лучшего, судьи смотрят, у кого лучшее время.
Во время прохождения
полосы препятствий идет
проверка не только профессиона льны х качеств
собаки, но и физических
возможностей кинолога,
который вместе со своим
питомцем перепрыгивает
живую изгородь, штакетник, двухметровый барьер,
преодолевает ров, забирается на лестницу, переползает
определенную местность и
в завершение стреляет из
пневматического оружия.
Все препятствия надо
преодолеть быстро и качественно. Если кинолог с
собакой какой-то снаряд не
преодолели, то пара снимается с данного этапа.
Каждый этап соревнований оценивается отдельно.
Обыск автотранспорта, по-

Олеся ИВА НОВА

office@molotro.ru

Межведомственные
соревнования кинологов
юга России прошли в Ростове-на-Дону. Они были
приурочены к 300‑летию
российской полиции.

В состязаниях приняли
участие не только специалисты южных регионов, но
и Белгорода, Воронежа, Костромы, Свердловской области и Республики Беларусь.
– Всего для участия прибыло 24 команды, по три человека в каждой. Кинологам
и их четвероногим напарникам предстоит показать
свое умение обнаруживать
наркотики и взрывчатые
вещества, работать по следу. Победитель получает
почетную грамоту и право
в следующем году поднять
флаг Российской Федерации
на открытии следующих
соревнований, – рассказал
начальник Ростовской школы служебно-разыскного
собаководства МВД России
Алексей Савенков.
В основном в кинологической службе работают
овчарки, реже – лабрадоры
и спаниели. На одной из
площадок идет поиск взрывчатых веществ. Учебная закладка спрятана в одном из
автомобилей. На обнаруже-

мещения, багажа, либо это
биатлон – за каждый – свои
баллы. Кто-то может стать
победителем на обыске автотранспорта, а кто-то – на
биатлоне. Каждый специалист-кинолог принимает
участие как в личном зачете, так и в командном.
– За каждое упражнение
максимально может быть
начислено 100 баллов. На
самом деле подобные препятствия постоянно преодолевают те, кто занят
работой следователя. Им
приходится и в канавы прыгать, и через заборы перемахивать, – говорит Владимир
Панарин.
Среди кинологов есть и
девушки. Надежда Шиянова
– старший инспектор-кинолог центра кинологической
службы МВД Республики
Адыгея. Ее спаниель Бой –
специалист по поиску взрывчатых веществ. В прошлом
году на соревнованиях в
Ростове-на-Дону они заняли
третье место в личном первенстве. Спаниель достался
Надежде от прежнего хозяина, поэтому первое время
пришлось «притираться»,
на лаживать отношени я.
Сейчас это верный и надежный напарник и друг.
– Бой – очень активный
пес, сплошные «заряженные батарейки». Он умеет
не только взрывчатые вещества находить, но и показывать цирковые трюки,

Четыре кошки и два кота
КОНК У РС

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Все участники конкурса
были разные. Одни любят
поговорить, другие, наоборот, хранят молчание. Ктото идет на руки ко всем
родственникам и друзьям
владельца, кто-то признает
только хозяина или хозяйку.
Одни могут где-нибудь «зависнуть» на пару дней, другие предпочитают из дома
не выходить. Одни всеядны,
другие перебирают харчами.
Обо всем этом зрители услышали от владельцев кошек.
«Представление» было
самым легким заданием конкурса, так как его готовили
хозяева пушистых участников. А вот получить звание
«Кисс-звезды» оказалось
непросто. Одним из испытаний было – прийти на зов
хозяйки, которая находится

Фото автора

В Красном Сулине
на конкурсе под названием «Фелинариум» выбрали
«Кисс-звезду-2018».
В финал вышли два кота
и четыре кошки.

Фото автора

В Ростове соревновались хвостатые сыщики

В состязаниях приняли участие кинологи из всех южных регионов России

например «змейку», кувырки, – рассказала Надежда.
Своего четвероногого друга
она не балует. Угощение –
только в конце работы.
Ростовская школа служебно-разыскного собаководства имеет большую
историю. В прошлом году
ей исполнилось 60 лет. За
это время она выпустила десятки тысяч специалистов
не только для России, но и
для всего мира. Школа готовит специалистов-кинологов для Сирии, Палестины,
Кубы и других стран.
В этот день на территории
школы прошло еще одно
знаменательное событие –
состоялось открытие мемо-

риальной доски полковнику
милиции Олегу Ильинскому. Именно он был инициатором проведения на территории образовательной
организации соревнований
специалистов-кинологов
юга России. Более 25 лет
жизни Ильинский отдал
делу подготовки специалистов для кинологических подразделений и силовых структур. Сегодня во
всех уголках России несет
службу не одно поколение
специалистов-кинологов,
прошедших его школу.
– Приятно, что именно
Ростовская школа является кузницей кадров для
подготовки кинологов всей

страны. Но мы знаем, что
большинство выпускников
остаются работать в Ростовской области, защищая
жителей региона, раскрывая преступления, выявляя
оружие, наркотики, противодействуя терроризму, –
подчеркнул заместитель губернатора Михаил Корнеев.
На этих состязаниях в
общекомандном зачете победили хозяева соревнований – Ростовская школа
служебно-разыскного собаководства МВД России,
на втором месте – ГУ МВД
России по Волгоградской
области, на третьем – центр
кинологической службы
МВД по Республике Крым.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом №101 ФЗ от 24 июля
2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
61:24:0600020:282 о намерении
выделить земельный участок в
счет земельных долей Кузор Натальи Петровны.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границы выделяемых земельных
участков. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является:
Кузор Наталья Петровна. Почтовый адрес: Россия, Ростовская
область, Морозовский район, х.
Малая Хлоповая, ул. Солнечная,
14, тел. 89281712073.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:282,
расположенного: Ростовская область, Морозовский район, территория реорганизованного с/х
предприятия мясосовхоз «Морозовский».
Образуется один земельный
участок, расположенный: Ростовская область, Морозовский район,
территория реорганизованного
с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле №7 общей площадью 13,16га.
Проек т межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Социалистическая, 13,кв.12,
т е л . 8 9 6 1 3 24 4 8 1 5 . e - m a i l :

marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область,
г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с
9‑00 до 16‑00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней
с момента публикации данного
извещения.
Обоснованные замечания и
возражения относительно размера и местоположения границы выделяемого в счет земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру
Маркиной Л.Н. по адресу: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Советская, 24, и орган кадастрового учета: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Победителя выбирали зрители

метрах в трех. Всего-навсего. Однако коты и кошки так
переволновались, настолько
испугались толпы зрителей,
что выполнить это задание
смог только один из шести
участников.
Победител я выбира ли
зрители. Первое место завоевала шотландский блю-поинт Бусинка и его хозяйка
Елена Пащенко. Бусинка
получила 31 зрительский голос. Второе место досталось
шотландскому вислоухому
Степану (владелец Дмитрий

Олейников). А третье место
в трудной борьбе вырвал
курильский бобтейл Хан
(хозяйка Юлия Скрипник).
Во время мероприятия
для создания необходимого антуража художник
аквагрима Виктория Серая
разрисовывала лица всем
желающим, делала «кошачьи мордочки». А главным
символом конкурса стал
Леопард Никита. В этом
нет ничего удивительного,
леопарды ведь тоже из семейства кошачьих…

В соответствии с Федеральным законом №101 ФЗ от 24 июля
2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
61:24:0600020:260 о намерении
выделить земельный участок в
счет земельных долей Мусина Ербола Гильмановича.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границы выделяемых земельных
участков. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является:
Мусин Ербол Гильманович.
Почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский
район, х. Старопетровский, ул.
Степная, 26, тел. 89281712073.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:260,
расположенного: Ростовская область, Морозовский район, территория реорганизованного с/х
предприятия мясосовхоз «Морозовский».
Образуется один земельный
участок, расположенный: Ростовская область, Морозовский район,
территория реорганизованного
с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле №7 общей площадью 26,24 га.
Проект межевания земельных
участков подготовил кадастровый инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Социалистическая, 13,кв.12,
т е л . 89 61324 4 815, e -m ail :

marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область,
г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с
9‑00 до 16‑00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней
с момента публикации данного
извещения.
Обоснованные замечания и
возражения относительно размера и местоположения границы выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направляются в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по
адресу: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская,
24, и орган кадастрового учета: 347320, Ростовская область,
г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Иван Охлобыстин снялся в «Ростове»

Фейерверк у Дона

В Ярославле сейчас идут съемки 16‑серийного телефильма
«Ростов», повествующего о борьбе с бандитами в Ростовена-Дону в 20‑е годы XX века. Главаря одной из банд
донской столицы, дерзкого преступника, играет
популярный российский актер Иван Охлобыстин,
а роль главы ростовского уголовного розыска,
который и борется с бандитизмом, исполняет Артур
Смольянинов. Режиссером картины стал Павел Дроздов,
известный российскому зрителю своими работами
«Смотритель маяка», «Чемпионки», «Прощаться не будем»,
«Команда». Планируется, что съемки проекта пройдут
не только в Ярославле, но и в Костроме. О том, когда
картина появится на телеэкранах, пока не сообщается.

25 – 27 мая Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» примет гостей со всей России. Стоит отметить, что праздник давно уже стал в регионе доброй
традицией, проводят его с 24 мая 1985 года – дня, когда Михаилу Шолохову исполнилось бы 80 лет. В 1990 году «Шолоховская весна» получила статус международного праздника. В этом
году в ее программе – детский праздник «Вешенские веснушки»,
встречи с писателями и поэтами, большой концерт мастеров искусств и самодеятельных коллективов. Планируется, что на концертных площадках станицы выступят лучшие фольклорные коллективы из разных уголков мира. А суббота в Вешках начнется
с театрализованной побудки. Кульминацией же праздника обещают стать гала-концерт на главной сцене у Дона и фейерверк.
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 С ТОРИЯ
И
И ЛЕГ ЕНДЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

К

орреспондент «Молота» вместе с экскурсоводом Натальей
Рублевой прогулялась
по «мистическому» Ростову и загадочному Зеленому
острову, входящему
в топ‑15 аномальных
зон России.

Город с привидениями

Мистический остров

Но самой анома льной
зоной города, причем из-

вестной исследователям
паранормальных явлений
не только России, но и всего мира, является Зеленый
остров. Формально он относится к Первомайскому
району донской столицы,
но старожилы утверждают, что здесь искажаются пространство и время:
например, на небольшом
острове размерами четыре
на полтора километра люди
ухитрялись заблудиться и
бродили по местам, которые не могли позже найти.
Бум пришелся на 1960‑е
годы, о «заблукавших» студентах даже писали советские газеты, которые, как
известно, лишнего никогда
не напишут – только факты.
Славу Зеленого острова
как аномальной зоны подтверждают съемки документального фильма «Загадка Зеленого острова»
режиссера Романа Гангана,
расследующего легенду об
НЛО.
В архивах хранится свиде тел ьст во рыбака, ко торый, пристав к берегу
острова в лодке и намереваясь сходить набрать
сухостоя для костра, раз за
разом возвращался к реке,
хотя шел строго от нее.
По Ростову ходит легенда
о девочке Ане, которую в
годы СССР полночи искали родители, приехавшие с
семьей и друзьями на базу
отдыха, а нашли спящей в
ее же кровати. Надо ли говорить, что кровать проверяли несколько раз за ночь
– она была пуста! Проснувшись, девочка рассказала,
что ночью пошла гулять и
дошла до большого черного
камня, там якобы уснула,
и в полудреме ее кто-то

Памятник ростовчанке

Фото автора

Актеры, как и все творческие люди, верят в то, что
лежит за гранью реальности. В здании Ростовского
академического молодежного театра, построенном в
1879 году, есть свой добрый
призрак, уверены они. Это
дух актера Ивана, который
очень любил свое ремесло,
был талантлив и умер прямо
в театре, успев только уйти
за кулисы после спектакля.
С тех пор он иногда появляется, чтобы предостеречь
своих коллег от неприятностей: где-то скрипнет сцена,
проверят – и выясняется,
что если бы не посмотрели,
она бы провалилась. Вдруг
перед спектаклем во время репетиции за кулисами
что-то падает с потолка –
все уходят со сцены, чтобы
проверить, в чем дело, и
тут прямо на сцену сверху
падает что-то действительно громоздкое и опасное.
Слуги Мельпомены верят,
что дух Ивана уводит их
от несчастья и бережет от
возможных травм.
Широко известна и история про привидение Машу
из Александровки. Отец
хотел выдать девушку за-

муж за нелюбимого, уже
назначили день свадьбы,
но влюбленная в другого
Маша убежала из-под венца
к своему сердечному другу.
Семеро рассвирепевших от
ее непослушания мужчин
во главе с родным отцом
бросились вдогонку, настигли девушку, когда она перебегала дорогу, и сгоряча
зарубили. Все они умерли
при странных обстоятельствах в течение года после
похорон, а водители часто
видят девушку-привидение, перебегающую дорогу
в районе Большого Лога по
пути из Ростова в Новочеркасск.
Особо чувствительные к
тонкой материи люди до сих
пор слышат человеческие
стоны в районе Театральной
площади. Специалисты объясняют это тем, что в годы
войны в здании нынешнего
управления СКЖД было
гестапо, а в подвале – пыточная, и души замученных
советских солдат будоражат
мирных ростовчан и гостей
города по сей день.
Здание городской администрации на Большой Садовой, построенное в 1899
году по проекту архитектора Александра Померанцева, тоже хранит много
тайн. До недавнего времени
охранники замечали здесь
фантомы собак и кошек,
слышали по ночам мяуканье и лай. Найти управу
на призрачных зверей, облюбовавших ростовскую
мэрию, оказалось под силу
только приглашенному священнику с кадилом.

Фото автора

Обратная
сторона Ростова

Площадь Зеленого острова – 4x1,5 км

куда-то нес. Говорят, этот
камень уносит человека в
иное измерение. Аня, кстати, потом лечилась в психиатрической больнице, а
камень можно увидеть на
острове до сих пор. Он «висит» на высоте нескольких
метров над землей, появляется то тут, то там, и найти
его специально практически невозможно.
К числу самых популярных историй относятся слухи о якобы упавшем здесь
перед самой Великой Отечественной войной НЛО.
Сторонники этой версии
аргументируют свое мнение тем, что в 1941‑м здесь
практически полностью
полег полк НКВД – видимо, им было что защищать
на этом крохотном острове
до последней капли крови.
Действительно, во время
первой ок к у пац и и Ростова, названной в народе
«кровавой неделей», Зеленый остров стал единственным местом в городе,
которое не было завоевано
немцами. Его защищали
солдаты 230‑го стрелкового полка войск НКВД,
удерживая плацдарм для
нанесения контрудара по
фашистским захватчикам
при освобождении Ростова в ноябре 1941 года. В их
честь при въезде на остров
со стороны пон тонного
моста установлен обелиск,
но на нем нет ни единого
имени – точные данные об
обороне острова до сих пор
засекречены.
Здесь находят языческие
капища, часто можно увидеть «ведьмины огоньки», а
на турбазе «Дон» якобы спеют огромные «чернобыльские» вишни. Старожилы уверяют, что глубокие
подводные ходы ведут от
острова на левый и правый
берега Дона.
Согласно генеральному
плану развития Ростова времен СССР, Зеленый остров
дол жен бы л стать «Пионерской респ убликой»

– аналогом современного
Диснейленда, но с жилыми
корпусами, столовой и аттракционами. Однако при
подготовке к церемонии закладки камня в почве были
обнаружены аномальные
зоны и неизвестные элементы, в том числе тяжелые
металлы. В итоге советские
эксперты вынесли окончательный вердикт: пребывание на Зеленом острове
может нанести вред детскому здоровью. Тема с «Пионерской республикой» была
закрыта навсегда.

Подземные лабиринты

Легендами овеяна и история возникновения тоннелей под центральной частью
Ростова. В XVIII веке под
руководством Александра Ригельмана, строителя
крепости Димитрия Ростовского и начальника инженерной команды, рылись
рвы и насыпа лись ва лы
Ростовской крепости, прокладывался секретный подземный ход. Впрочем, есть
сведения, что Ригельман
хотел разместить в крепости резиденцию масонской
ложи – в пользу этой версии говорит многоугольная
форма этого укрепленного
сооружения.
Доподлинно известно, что
в склонах холмов у Дона (на
улицах Седова, Ульяновской и Тургеневской) сооружались лабиринты купеческих складов. Здесь было
удобно разгружать торговые баржи на пристани и
доставлять товар подземными ходами. Наружные
сооружения лабиринтов
до сих пор прочно стоят у
нынешней набережной, а
некоторые подземные были
замурованы и забыты. Доказано, что под Богатяновским
спуском и сейчас проходит
подземный тоннель, который шире, чем нынешняя автомобильная дорога.
Кстати, в этом районе была
полуподвальная ночлежка,
в которой ночевал Алексей

Пешков (Максим Горький),
работавший грузчиком в
юные годы в ростовских
доках.
Перед самым нача лом
войны под Ростовом построили особое бомбоубежище, соединявшее бывшие
обком и горком партии,
который долгие годы находился напротив штаба
СКВО. Убежище проходило
под парком им. М. Горького
и имело там запасные выходы, в частности у бывшей
танцплощадки. А один из
самых известных входов в
подземный Ростов находится возле белой ротонды в
парке им. 1 Мая – именно на
этом месте историки хотят
создать музей подземного
Ростова.
Глубина изученных соору жен и й, п роход я щ и х
под историческим центром
города, – около 20 м, но с
большой долей вероятности можно утверждать, что
они гораздо глубже. Говорят, что во время строительства кинотеатра «Ростов» под землю в огромную
каверну провалился целый
экскаватор. Прова л был
настолько глубок, что его
просто засыпали, возведя
сверху известное нам здание кинотеатра. А фундамент Дома книги был заложен чуть глубже, чем при
ст роительстве обычных
зданий, но из-за подземных
пустот здание дало ощутимую трещину.
По одной из версий, метро в Ростове не строят
отнюдь не из-за грунтовых
вод, ведь они никогда не
были преградой для метростроителей – к примеру,
одна из веток «подземки» в
Санкт-Петербурге проходит
прямо под Невой.
Надеемся, что читатели «Молота» воспримут
этот интереснейший рассказ экскурсовода Натальи
Рублевой с известной долей
иронии, проведя для себя
четкую грань между мистикой и реальностью.

Безопасная вода для мундиаля
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В регионе идут последние приготовления к купальному сезону.
В этом году отдыхающих планируется встретить на 122 пляжах,
среди которых 27 детских, и на 134 местах отдыха у воды. Спасатели
настоятельно не рекомендуют купаться в акваториях, где нет
разрешения на эксплуатацию. Узнать о безопасных местах
купания можно в администрациях муниципальных образований.
«Сейчас завершаем подготовку к Дню безопасности на воде,
который пройдет 26 мая, – пояснил директор департамента
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области Сергей Панов. – В этот день пройдут
массовые мероприятия по уборке, обустройству пляжей
и мест отдыха у воды. А спасатели проведут показательные
и обучающие занятия по спасению и оказанию первой помощи
пострадавшим. Задача – максимально обезопасить людей».

Минтранс РФ издал приказ, запрещающий судоходство
на время ЧМ-2018 по футболу в городах, которые принимают мундиаль. Как сообщает сайт Росморречфлота, запрет вводится на остановку, стоянку на якоре и передвижение судов, включая маломерные. Касаются эти ограничения Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В частности, в донской столице запрет будет действовать 17‑го, 20‑го, 23‑го, 26 июня,
а также 2 июля с 12:00 до 24:00 местного времени в акватории реки Дон от Ворошиловского моста до линии меридиана, проходящего через восточную оконечность Зеленого острова. А приняли эту меру для того, чтобы сделать
праздник футбола максимально безопасным.

Теория поколений поможет разобраться
БИЗНЕС
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

П

редприниматели жалуются, что «все вокруг стоит». Клиенты
ничего не покупают, магазины не хотят брать на реализацию новые товары, люди
плохие, работников хороших не найдешь.

Как рассказала на мастер-классе в Ростовском
агентстве поддержки предпринимательства бизнес-тренер Анна Бочарова, окружающий мир меняется быстрее, чем некоторые люди.
Еще больше перемен произошло за последние три-четыре
года в связи с новым витком
экономического кризиса.
Застой происходит в компаниях и в жизни людей,
собственников и управлен-

цев, которые не хотят замечать перемен.

Чего не видят

Период глобального потребления закончился. По
явились новые поколения,
с другими доходами и подходами к тратам, а продавцы
товаров и услуг не желают
этого замечать.
Рестораторы не готовы к
тому, что посетитель придет
к ним поработать часа на четыре, заказав только большую порцию зеленого чая.
Детские центры не готовы
обслуживать по-новому.
Мама хочет знать, какое
образование у воспитательницы, сколько у нее своих
детей, по каким методикам
она работает. Вместо этого
слышит: «Анна Ивановна у
нас такая хорошая, дети ее
очень любят».
Менеджеры по продажам
теряют клиентов, когда те

просят их сбросить цены в
«Ватсап». Нет у них короткого прайса!
Бывает, директор и готов
взять молодого специалиста на хорошие условия,
а тот вдруг, к удивлению
работодателя, отказывается. Потому что… его нет в
«Инстаграме». Не понять
такому директору и желания кандидата работать в
гибком режиме и вне офиса.

ных примерно в одно время.
На них влияли одни и те
же экономические и политические факторы, методы
воспитания. У них сложились примерно одинаковые
жизненные приоритеты.
Внутри каждого поколения
выделяется до 12 подгрупп.
Одно поколение сменяет другое примерно через
20 лет. Люди, рожденные
на стыке поколений, впитывают черты и тех и других.
Но для общего понимания
достаточно разобраться, кто
такие «иксы», «игреки» и
«зеты», чем они отличаются, как с ними взаимодействовать, когда они сотрудники или клиенты.

Что за теория

Теория поколений X, Y
и Z – это о людях, рожденных в разное время. Она о
возрасте и не совсем о нем.
В каждой возрастной категории могут быть представители поколения Z, например, 70‑летняя женщина в
модной одежде спортивного
стиля, рассекающая на велосипеде.
И все же поколение – совокупность людей, рожден-

Как различать

Поколением Х называют людей, рожденных в
1963‑1984 годах. Это время
холодной и афганской войн,
тотального дефицита, за-

стоя в экономике, начала
перестройки, появления
СПИДа, массовых разводов.
«Иксы» росли самостоятельными, ведь их родители
были постоянно заняты.
Поколение Y появилось
на свет в 1984‑2000 годах, в
период распада СССР, распространения терроризма,
стремительного развития
технологий. Для них нет
разницы между виртуальным и реальным миром.
Представители поколения Z родились в 2001 году
и позже, во времена регулярных экономических
кризисов. Они получают
положительные эмоции от
всего, что делают. Новые
технологии – их настоящее.
Дети, родившиеся за «зетами», – «иксы».
«Иксы» – хранители традиций, усидчивые и от-

ветственные работники.
« И г рек и » – кома н д н ые
игроки, энергичны, спонтанны. Если им что-то не
пон равится на работе –
уйдут. «Зеты» – скрупулезны, самообучаемы.
Покупатели-«иксы» реагируют на акции, скидки.
«Игрекам» нужны новинк и, и н т е ресн ые ш т у к и.
«Зе т ы» буд у т пок у пат ь
одни и те же вещи годами,
редко пробуют новое.
По прогнозам экспертов, к 2030 году «игреки»
составят 70% экономически активного населения.
Они верят в удачу, хотят
всего и сразу, рассчитывают на быст рый успех
в карьере и личной жизни. А успех в бизнесе будут иметь те владельцы
и у п равленц ы, которые
научатся различать и совмещать интересы разных
поколений.

тельства и его политику. А
парламент Веймарской республики (1919‑1933 гг.), наоборот, принимал участие в
формировании правительства, причем зависящего
от него. Однако обеспечить
стабильность правительства ему все же не удалось:
виной тому явилась партийная раздробленность.
Поэтому с 1930 года из-за
неспособности к конструктивному сотрудничеству
компетенция законодательства им была утеряна.
В последующие десятилетия при подготовке новой
конституции, исход я из
отрицательного опыта предыдущих времен, правительство, формировавшееся
парламентом, обладало уже
большей независимостью, а
сам парламент стал сильнее
из-за стабильности партийной системы.
Сейчас Бундестаг избирается народом Германии
сроком на че ты ре года.
Депутат ни в коем случае
не может быть подвергнут

преследованию в судебном
или административном порядке или иным образом
привлечен к ответственности вне Бундестага за
свое голосование или высказывание в Бундестаге
или в одном из его комитетов. Однако бывает, что
депутатов могут уличить
в высказываниях клеветнического характера, – в
таких случаях народного
избранника вызывают «на
ковер», его поведение анализируют члены специально созданной парламентской комиссии.
В завершение важно отметить, что всем без исключения немецким депутатам
запрещено совмещать деятельность в Бундестаге с
другими должностями, в
том числе занимать руководящие посты в частных
фирмах. По данным немецкой газеты Bild, с 1 июля
2017 года зарплата депутата Бундестага составляет
9500 евро в месяц (около
665 тыс. рублей).

Как себя с ними вести

В ЛАС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В преддверии выборов
депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области корреспондент
«Молота» побывала в зданиях парламентов других
стран мира и удивилась
особенностям их работы.
Первая публикация – о пар
ламентариях Германии.

Бундестаг XXL

Немецкий Рейхстаг (ныне
– Бундестаг) у туроператоров нынче не популярен. С
гораздо большим удовольствием предприимчивые
гиды за 100 евро поведут туристов во Дворец Шарлоттенбург разгадывать загадки династии Гогенцоллернов. При этом в стоимость
экску рсии не вк лючены
входные билеты – это еще
плюс 15 евро с человека.
А посетить Бундестаг
может любой желающий
абсолютно бесплатно. Для
этого надо лишь забронировать экскурсию на его официальном сайте. Позиция
немецких властей такова,
что парламент открыт, демократичен и прозрачен как
для граждан Германии, так
и для туристов.
В прямом смысле «проз рач но с т ь» Бу н де с т а г у
обеспечивают стеклянные
стены вну т ри здани я, а
центральным элементом
композиции является зал
пленарных заседаний, увенчанный прозрачным куполом 36‑метрового диаметра.

Особое удовольствие – побывать на крыше Рейхстага,
куда в 1945 году героическая тройка советских солдат водрузила алое Знамя
Победы.
Сегодня Рейхстаг – это
одно из нескольких зданий
огромного современного
парламентского комплекса
Бундестага. Здесь множество залов для заседаний,
кабинеты депутатов, галерея современного искусства, представительства
авиакомпаний, медпункт,
почта и даже свое casino
(так называется буфет для
депутатов).
Кстати, в составе Бундестага нынешнего (19‑го)
созыва 709 парламентариев – это больше, чем когда-либо. После выборов
2017 года в зале пленарных
заседаний даже пришлось
установить почти сотню
дополнительных мест для
новых депутатов и сотрудников бюро (аппарата). Еще
одной проблемой стал поиск
рабочих кабинетов для новых народных избранников.
Журналисты в этой связи
окрестили немецкий парламент «Бундестагом размера
XXL».

Метод
«бараньего прыжка»

Расходы на его содержание растут пропорционально числу мест – согласно расчетам Ассоциации
налогоплательщиков ФРГ
(BdSt), ежегодно парламент
будет обходиться казне дополнительно как минимум
в €75 млн. Помимо зарплат
депутатов в расчет берутся

в том числе расходы по содержанию сотрудников в их
бюро (аппарате).
Председателем Бундестага в 2017 году был избран 75‑летний Вольфганг
Шойбле, до этого занимавший пост министра финансов Германии. Возглавить
парламент его попросила
лично канцлер ФРГ Ангела
Меркель. Предшественник
Шойбле, глава фракции
Христианско-демократического союза Норберт Ламберт, занимал эту должность с 2005 года.
Председатель Бундестага
ведет пленарные заседания
и следит за соблюдением
парламентского регламента. Когда подсчитать голоса народных избранников
сложно или мнение секретарей о количестве голосов
расходится с оценкой председателя, депутаты голосуют методом «бараньего
прыжка»: во всем здании
Бундестага включается сирена, которая созывает парламентариев из бюро, туалета, столовой и даже помещения для богослужения. В
зал пленарных заседаний
они заходят через три двери, над каждой из которых
написано: «за», «против»,
«воздержа лся». Их буквально считают по головам
– так и принимаются законы. Во всех остальных случаях решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих
депутатов.
Для эффективного взаимодействия правительства
и парламента Бундестаг
исполн яет важную кон-

Фото автора

Как голосует Бундестаг

Немецкий Бундестаг

трольную функцию. В этих
целях парламентарии могут
инициировать так называемые малые или большие
запросы в адрес правительства, ответ на которые
должен быть предоставлен
в течение 14 дней. Ответ
на «большой» запрос затем
служит предметом дебатов
на пленуме, а на «малый»
правительству достаточно
предоставить письменный
ответ. В Германии уверены,
что это эффективный метод
заставить правительство
объяснить то или иное положение дел, о котором оно
предпочитает открыто не
распространяться.

За что вызывают
«на ковер»

Так было, конечно, не всегда. Во времена кайзеровской
Германии Вильгельма Второго в 1890‑1914 гг., например, парламент выполнял
только законодательную
функцию и практически не
оказывал никакого влияния
на формирование прави-

Регину вызвали вдогонку

новости спорта

Левый полусредний ГК «Ростов-Дона» Регина Калиниченко
получила вызов в сборную России.
Как уже сообщал «Молот», российская команда начала подготовку
к отборочным матчам чемпионата Европы-2018 против сборных
Португалии и Австрии. Учебно-тренировочный сбор пройдет
с 21 по 30 мая в подмосковном Новогорске.
Напомним, что ранее в сборную были вызваны пять игроков донского клуба – Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Юлия Манагарова,
Ксения Макеева и Анна Сень.
По итогам тренировочной сессии будет составлен список
из 18 гандболисток, которые примут участие в квалификационных
матчах с Португалией (в гостях 31 мая) и Австрией
(в Астрахани 3 июня).

с Юрием
Соколовым
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Здоровья,
Виктор Владимирович!
Кубок мира ФИФА в студии «Дон-медиа»

Кубок мира в Ростове

Ноябрь 1961 года. Буэнос-Айрес. Аргентина–СССР – 1:2. Виктор Понедельник забивает второй гол

ЛЕГ ЕНД А ФУ ТБОЛА

В

о вторник, 22 мая, свой
81‑й день рождения отметил выдающийся советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы-1960, легенда
ростовского футбола Виктор
Понедельник.

Из той команды, которая 58 лет
назад выиграла европейский тро-

фей, в живых остался только наш
легендарный земляк. Вот состав
сборной СССР в финальном матче Кубка Европы против команды Югославии, состоявшийся
10 июля на парижском стадионе
«Парк де Пренс»: Лев Яшин –
Гиви Чохели, Анатолий Масленкин, Анатолий Крутиков – Юрий
Войнов, Игорь Нетто (капитан)
– Слава Метревели, Валентин
Иванов, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, Михаил Месхи.

Виктор Понедельник

Как на Дону осуществляется
подготовка спортивного резерва? На этот вопрос «Молота»
отвечает министр по физической культуре и спорту области
Самвел Аракелян.

– Подготовку спортивного
резерва у нас осуществляют 109
организаций. Общая численность
спортсменов, занятых в системе,
составляет почти 105 тыс. человек. В этом году из бюджета на
подготовку резерва выделено
52,9 млн. рублей. В 2020 году эта
цифра возрастет до 276,9 млн.
Надо отметить, что количество
стипендий спортсменам, а также
объем средств на их выплату из
года в год увеличиваются.
Данные меры являются одним
из механизмов предотвращения
оттока ведущих и перспективных
спортсменов в другие субъекты
России.
В структуру организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, входят: Центр
спортивной подготовки сборных
команд, Центр олимпийской под-

готовки, 15 подведомственных
спортшкол олимпийского резерва, а также областное училище
олимпийского резерва.
На базе УОР функционирует
федеральная экспериментальная площадка, где выявляются
одаренные дети. В училище оборудована передвижная лаборатория, которая выезжает в районы
для тестирования детей.
Отмечу, что в ходе работы
проявилось недостающее звено
подготовки резерва – школы-интернаты спортивного профиля,
в которых могли бы заниматься
одаренные дети, в том числе из
сельских поселений.
В сентябре этого года ростовская школа-интернат будет
преобразована в школу-интернат
спортивного профиля. Обучение
планируется осуществлять с 5-го
по 9-й класс. Одаренные дети будут зачисляться в УОР, а далее – в
Институт физической культуры
и спорта.
Выстроенная модель позволит
обеспечить подготовку талантливых спортсменов с 11 до 24 лет.
Важнейшей составляющей в
подготовке резерва являются

В среду Кубок мира ФИФА
прибыл в Ростов. Презентация
прошла на стадионе
«Ростов Арена».

Приз прибыл на Дон из Нижнего
Новгорода. В донской столице он
пробудет три дня, а затем отправится в Санкт-Петербург.
– Визит Кубка – это новая стран и ца в ис тори и фу т бол ьного
Ростова, в истории футбола Ростовской области, – ска за л на
церемонии губернатор Василий
Голубев. – Совсем немного дней
осталось до начала чемпионата
мира, и сегодняшнее событие го-

ЧМ -2018

В состав команды вошли три
футболиста «Ростова» – защитники Сверрир Ингасон и Рагнар
Сигурдссон, а также нападающий
Бьорн Сигурдарсон.

Самвел Аракелян

всероссийские спартакиады молодежи, учащихся и спортивных
школ. Это комплексные соревнования по 46 видам спорта, в
которых принимают участие все
субъекты РФ.
Областным этапом спартакиад
являются спортивные юношеские игры Дона и спортивные
игры молодежи Дона, проводимые среди команд муниципальных образований.
В 2017 и 2018 годах в соответствии с решением главы региона
на подготовку и участие сборных команд области в спартакиадах были выделены дополнительные бюджетные средства
в объеме 20,7 и 17,5 млн. рублей
соответственно.

ворит о том, что мы находимся на
финишной прямой.
Он подчеркнул, что ЧМ‑2018
оставит на Дону после себя ценное
наследие, которое особенно важно
для подрастающего поколения. Поэтому символично, что в организации чемпионата будут принимать
участие юные победители турнира
«Кожаный мяч».
С 24 по 25 мая Кубок мира будет
выставлен на площади Советов у
здания в специальном шатре, где
увидеть его и сделать памятную
фотографию смогут все желающие.
В субботу трофей доставят в парк
имени Чуковского на открытие
спортивной площадки с футбольным полем.

Ростов поболеет
за «викингов»
Сборная Исландии огласила
окончательную заявку
на участие в чемпионате
мира-2018.

Как растить таланты
СПОР Т И ДЕТИ

Фото: footballinussr.fmbb.ru

ЧМ -2018

В списке исландцев также футболисты из клубов чемпионатов
Англии, Германии, Италии, Голландии, Бельгии, Швеции, Шотландии, Дании, Уэльса, Норвегии,
Болгарии, Люксембурга и Турции.
Напомним, сборная Исландии
проведет один матч грядущего мирового первенства в нашем городе.
26 июня «викинги» на «Ростов Арене» сыграют со своим соперником
по группе D – командой Хорватии.

Полумарафон
на городской улице
З
 А З ДОРОВЫЙ ОБРА З
ЖИЗНИ

В Ростове прошел всероссийский
легкоатлетический «ЗаБег», одновременно стартовавший в 15 регионах страны. В нем приняли участие более двух тысяч ростовчан.

Этот забег еще назывался полумарафоном, потому что самая
длинная из четырех предложенных
участникам дистанций равнялась
21 км. Остальные дистанции – 2,
5 и 10 км. Каждый из участников
выбирал дистанцию по вкусу.
Два километра бежали в основном начинающие бегуны или те,
кто привел с собой детей. На 21 ки-

лометр стартовали те, кто тщательно готовился к забегу.
Трасса «ЗаБега» проходила по
донской набережной, улицам Седова и Садовой, Театральной площади и Пушкинской улице.
Во всероссийском «ЗаБеге» состязались не только спортсмены.
Также проводился зачет по городам, которые принимали соревнования у себя.
В ближайшие дни жюри выберет
беговую столицу России. В настоящее время подсчитывааются «городские» баллы. Во внимание брались такие показатели, как процент
числа участников к населению
города, средний километраж всех
бегунов и их средняя скорость.
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Дети рисуют
футбол
ЧМ -2018
Вера ВОЛОШИНОВА

В Детской художественной
галерее Ростовского областного музея изобразительных искусств открылась выставка «Культурный
футбол» детского областного фестиваля, посвященного ЧМ-2018.

Ответы на сканворд
из №№ 59-60 (4.5.2018)
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Ответы на сотовый сканворд
из №№ 67–68 (18.5.2018)
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

27 мая 2018 года в преддверии Международного дня
защиты детей на территории
валов Азовской крепости
пройдет X Фестиваль детского пленэрного искусства
«Ласточкино гнездышко».

Организаторы конкурса
– Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник,
театр «КУЛ-ШОУ», ГБУК
РО, администрация города
Азова.
Участником фестиваля
может стать каждый ребенок в возрасте 3‑16 лет.
Регист раци я начнется в
9:00 рядом с «кордегардией» – музейным объектом,
в котором располагается
касса по продаже билетов.
При регистрации будущий
участник получает лист

Открытие копии Императорской беседки в облагороженном и реконструированном
Елизаветинском парке состоялось в Таганроге в рамках дня открытых дверей
на ТАНТК имени Г.М. Бериева.
Она находится на излюбленном месте отдыха императора Александра I и его
супруги Елизаветы Алексеевны в районе Таганрогского карантина. Царская чета
заложила сад в 1825 году, его площадь тогда составляла около 2,5 га.
Беседка в память о царской семье была спроектирована в 1862 году местным
архитектором Трусовым, выполнена членом садового комитета Аргиропуло.
18 августа 1896 года беседка, ставшая исторической достопримечательностью,
сгорела из-за падения горящей керосиновой лампы.
Открытие новой беседки дополнило костюмированное дефиле. Участники
праздника также высадили вблизи Императорской беседки несколько деревьев
реликтовых пород, чей возраст в перспективе может достигать 300 лет.
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фика» первое место поделили брат и сестра Гурские
– Валентин (12 лет) и Софья (13 лет), а в номинации
«Афиша» первое место – у
Арины Калининой (16 лет)
и Кати Крамаровой (10 лет).
По словам министра культуры Ростовской области
Владимира Бабина, эта выставка на время чемпионата
переедет в Донскую публичную библиотеку с тем,
чтобы ее увидели как можно
больше гостей чемпионата.

КОНК У РСЫ

Вторая жизнь Императорской беседки

е-mail: rtischeva@molotro.ru

и портретов знаменитых
футболистов.
Как в каждом конкурсе,
в этом также определены
победители: их 23 в разных
номинациях и возрастных
категориях. Самому младшему участнику выставки
– четыре года.
Выбрать лучших оказалось настолько трудно, что
в номинаци ях конку рса
оказались по два первых,
вторых и третьих места. Так,
в номинации «Костюмогра-

«Ласточкино
гнездышко»
в Азове

П О В Е Р Т И К А Л И: 1. «Производитель» пней. 2. ПолоЦ
К
В
И
жение в боксе. 3. Спортивный поединок. 4. Инструмент для рисования кругом. 5. Церковный обряд бракосочетания. 6. Вид рисунка. 7. Река в Южной Америке. 14. Палка в руках рыбака. 15. Шум
часов. 16. Мужская работа с крючками и сетками. 17. Модель земного шара. 18. Среднеазиатское селение. 19. Редкий, необычный случай.

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

Сборная Швейцарии глазами юных ростовских
художников
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Фото автора

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Южноамериканский зверь. 8.
Искусство превращения веника в букет. 9. Ножницы для
стрижки кустов. 10. Антипод божьей свечки. 11. Вулкан в Новой Зеландии. 12.
Склонность к лени. 13. Всегда протестующий человек.
17. Ящерица. 20. Спортсмен
– метатель диска. 21. Отворот на рукаве. 22. Оптимист
по сути своей. 23. Одно из
прозвищ Афродиты. 24. Поклон с легким приседанием.

Как рассказала «Молоту» руководитель галереи
Наталья Дробышева, идея
этого фестиваля родилась
зимой во время подведения
итогов другого областного
фестиваля детского художественного творчества
«Письмо Деду Морозу».
Всего на конкурс поступило около 500 работ из
всех уголков области, на
выставке можно увидеть
91 работу 114 юных мастеров (два панно выполнены
группами ребят). Самыми
популярными оказались номинации «Афиша» и «Жанровая композиция». Среди
детских работ было много

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

На фестивале «Ласточкино гнездышко»

бумаги (А3) со штампом
фестиваля для выполнения
конкурсной работы.
Тема конку рса объявляется во время открытия
фестиваля после приветствия главы администрации города Азова. На выполнение работ отводится 1,5 часа, затем работы
сдаются, жюри определяет
победителей в номинаци-

Отдел Распространение и подписка:
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ях «художник-любитель»,
«художник-профессионал»
в разных возрастных категориях.
Необход и мо п ри себе
иметь: головной убор, коврик или раскладной стул,
гуашь или другие необходимые материалы для работы,
кисти, карандаши.
Участие в фестивале бесплатно.
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