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Натуральный газон
на стадионе можно
использовать не больше
полутора часов в день

Ростовская область
производит до 10%
товарной рыбы от всего
российского объема
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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
24 мая – День славянской письменности и культуры. С этим днем земляков поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

bondarenko@molotro.ru

П

о-настоящему «Ростов Арена» станет нашей, то есть
донской, до 1 сентября.
Именно к этой дате должны согласовать необходимые документы,
и красавец стадион станет
собственностью региона.
Какие возможности откроются?

Пакет документов
для «Арены»

1,3

миллиона туристов
планируют посетить
Ростовскую область
в 2019 году

1000

льготников
воспользовались правом
на получение компенсации
за покупку цифровой
приставки для телевизора

Как уточнил на расширенном заседании регионального правительства министр по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвел Аракелян, эта процедура
состоит из нескольких нюансов.
– Три имущественных комплекса, которые мы должны принять:
первый – это IТ-инфраструктура,
созданная внутри стадиона для
проведения ЧМ-2018. В основном
это оборудование для обеспечения
Wi-Fi. Оно уже полностью демонтировано и хранится на складе. Нам
передали полный пакет документов
и до 1 июня должны принять эту
инфраструктуру. На временные
сооруженные помещения пока документацию не получили, но в течение июня получим, – пояснил он.
Что касается самого стадиона, до

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

2,9

45

тысяч человек
посетили фестиваль
«Оборона Таганрога
1855 года»

1 июля Минспорта РФ должно рассчитаться со своими подрядчиками
и закрыть все акты выполненных
работ.
– Еще необходимо разработать
механизм – как передавать договор
на обеспечение жизнедеятельности
стадиона без изменения поставщика
услуг. Если это сделать до 1 июля,
то до 1 сентября примем в собственность стадион, – отметил Самвел
Аракелян.
Донской губернатора Василий
Голубев уверен, что важно не терять время.
– Очевидно, что непринятие стадиона в собственность тормозит
вопросы, связанные с реализацией
программы «Наследие». Мы об этом
много говорили. Стадион должен
быть не только для футбола, но и
для людей. Даже в отсутствие матчей там должно быть интересно, –
подчеркнул Василий Голубев.
Кстати, как признался глава минспорта, уже изучается опыт использования «Домбасс Арены» и даже
«Амстердам Арены».

Очередь на поля

Между тем на Дону невероятно
популярен футбол. Об этом свидетельствует не только статистика
посещений «Ростов Арены», но и
данные регионального министерства спорта. Почти 126 тыс. человек занимаются именно этим

На «Ростов Арене» уже как дома: просят обходиться без мата

видом спорта. И это абсолютное
лидерство. В ТОП-5 также входят
волейбол, шахматы, баскетбол, настольный теннис.
Не исключено, что футболистов будет больше с большей инфраструктурой. Как выяснилось,
стадионы «Локомотив», «СКА»,
«Олимп-2» в Ростове используются профессиональными игровыми
командами. А на три другие тренировочные площадки: «Труд» в
Ростове, «Торпедо» в Таганроге,
«Спортивный комплекс имени
Э.П. Лакомова» в Азове – доступ
пока ограничен.
– Площадки очень высокого качества и очень ранимые, то есть
натуральный газон можно использовать не больше полутора часов
в день. И мы сегодня испытываем
страшный «цейтнот», – объяснил
Самвел Аракелян.
Спасение есть в так называемой
прошивке полей. Эта процедура
значительно увеличит эксплуата-

ционный ресурс площадок, то есть
здесь можно будет тренироваться
уже до 30 часов в неделю.
– Сейчас у нас огромная очередь
по использованию этих площадок,
потому что помимо команд, которые обращаются по поводу проведения матчей и занятий на этих
полях, здесь еще определены свои
спортивные школы, в которых от
300 до 500 учащихся, – отметил
Самвел Аракелян.
В 2020 году ситуация должна измениться в лучшую сторону. А до
конца этого года на базе ФК «Ростов» обещают создать региональный центр подготовки футболистов, где будут готовить перспективных игроков. Это особенно важно,
ведь сейчас, по словам министра,
игровые виды спорта преимущественно развиваются в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, к основным задачам
которых не относится достижение
высокого спортивного результата.

Наводить порядок до конца
СИТ УАЦИЯ

млн жителей
Ростовской области
зарегистрировано
на портале госуслуг

«Последний звонок – это волнительный момент для школьников Дона,
их родителей, педагогов. Позади учебные занятия, домашние задания.
Долгожданные летние каникулы нужно провести интересно и плодотворно. Для 56 тысяч выпускников 9‑х и 11‑х классов наступил один
из важнейших этапов в жизни – выбор будущей профессии. Донские
образовательные организации, вузы готовы предложить не только традиционные специальности, но и совершенно новые, востребованные
на рынке труда. Экономике региона необходимы специалисты по пятистам направлениям. Убежден, что ваш школьный багаж, знания
и навыки, личные предпочтения и советы родных помогут в формировании правильного жизненного пути», – говорится в поздравлении.

Дела
футбольные
Елена Б ОН Д А РЕНКО

от всех запланированных
площадей засеяли
яровыми культурами
донские аграрии

23–25 мая – последний звонок. Земляков с этим событием
поздравляет губернатор Василий Голубев.

«Праздник возвращает нас к нашим корням, традициям просветительства. Мы с благодарностью вспоминаем имена святых Кирилла и Мефодия, подаривших миру азбуку. Она послужила толчком для духовного
самоопределения славянских народов. Этот день напоминает о необходимости бережного отношения к родному языку, развивает интерес
к отечественной литературе, истории. Наш многонациональный донской
край, с его самобытностью и наследием, объединен русским языком
и письменностью. Все праздничные мероприятия имеют огромное
просветительское значение, подчеркивают необходимость сохранения
преемственности лучших традиций», – говорится в поздравлении.

ИНФРАС ТРУ КТ У РА

75%

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Волгодонской район и город Шахты уже в этом году обратят на себя
внимание всего региона важными
экологическими событиями, которые должны стать образцовыми
для всех городов и районов. Прежде всего речь идет об открытии
первого из восьми МЭОКов.

Глава области Василий Голубев
уверен, что первый на Дону мусороперерабатывающий комплекс
необходимо построить в этом году.
Его уже создают в Волгодонском
районе.
– Шансов не запустить объект в текущем году у вас просто
нет, – заверил Василий Голубев
министра ЖКХ Андрея Майера.
– Это в определенной степени показательный объект для других
территорий – как нужно создавать
объект. Его уже сейчас необходимо показывать на стадии реализации проекта.
Более того, в ближайшее время
губернатор собирается побывать
на объекте, пригласив в рабочую

поездку региональных операторов, которым только предстоит
создать аналогичные объекты.
Напомним, что территория Волгодонского МЭОК площадью 27 га
включает Волгодонский, Цимлянский, Дубовский, Зимовниковский, Мартыновский, Орловский,
Ремон т ненск и й, Заве т и нск и й,
Семикаракорский районы и город
Волгодонск. Общий объем инвестиций в строительство составляет
более 840 млн рублей.
– Начало работы планируется
уже с 1 января 2020 года. По двум
другим комплексам разработана
проектно-сметная документация –
это Неклиновский и Красносулинский МЭОКи. По пяти объектам
возникла необходимость смены
земельного участка, – уточнил
Андрей Майер.
Между тем строительство и ввод
в эксплуатацию в 2020 году всей
инфраструктуры МЭОК позволит
достичь необходимых показателей
регионального проекта «Формирование комплексной системы
обращения с ТКО».
Однако сложности с запущенной
с этого года мусорной реформой
еще остаются. Одна из них – договорные отношения с произво-

дителями отходов и оплата услуг
по обращению с ТКО.
– К примеру, при переходе на
новую систему мы столкнулись с
увеличением объема отходов, размещаемых на контейнерных площадках многоквартирных домов,
что не было учтено в графиках
вывоза региональных операторов.
Причина – отсутствие договоров
у юридических лиц. В этом случае
юрлицам остается два пути избавления от отходов – размещать их
на контейнерных площадках многоквартирных домов или вывозить
отходы в несанкционированные
места. Полигоны их уже не примут,
– объяснил Андрей Майер.
Свою долю заключенных договоров на вывоз мусора должны
взять на себя главы городов и районов. По поручению губернатора
до 1 июля 100% бюджетных организаций, расположенных на территории муниципальных образований, должны заключить соглашения о вывозе ТКО.
– По юридическим лицам надо
представить реестр с информацией
о заключенных договорах, а затем
ежемесячно отслеживать динамику.
Нужно наводить порядок до конца!
– подчеркнул Василий Голубев.

В повестке расширенного заседания областного правительства
на этой неделе вместе с обсуждением перехода региона на новую
систему обращения с твердыми
ком м у на л ьн ы м и о т хода м и не
случайно обозначили еще одну
важную тему – развитие системы
экологического воспитания. Направлений много, однако особенно выделяется планируемая установка в Шахтах 454 контейнеров
для раздельного сбора мусора.
– Опыт реализации этого пилотного проекта будет тиражироваться во всех муниципальных
обра зован и я х, – за я ви л глава
минприроды Ростовской области
Михаил Фишкин.
Особое вн и ман ие удел яе тся
очистке берегов реки Темерник.
В э т ом г од у п рош л и у же т ри
су ббо т н и к а по и х оч ис т ке. В
ближайшее время будут организованы еще две акции: 25 мая и
29 июня.
– Главный индикатор экологической работы – отношение людей, их вовлеченность в процесс.
Это касается и Темерника. Работы по проекту «Первая миля»
должны быть заметны уже в этом
году, – сказал Василий Голубев.

новости
с Викторией
Головко

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

26 мая – День химика. С этим праздником работников химической отрасли Дона
поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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«Химическая промышленность имеет высокую значимость для экономики нашего
региона. В отрасли трудится более 10 тысяч жителей донского края.
Химические предприятия области развиваются, модернизируют производство,
осваивают новую продукцию. Она востребована как на внутреннем,
так и на зарубежных рынках.
Производства реализуют масштабные инвестиционные проекты по выпуску импортозамещающей продукции, сокращению издержек, автоматизации производства. Благодаря этому создаются новые рабочие места, наполняются бюджеты разных уровней,
в конечном итоге решаются многие социальные вопросы», – говорится в поздравлении.

По поручению главы региона
в населенных пунктах области
сформируют реестры объектов,
возведенных самовольно.
Меры по пресечению правонарушений, связанных с самовольным
строительством, обсудили на заседании, посвященном обеспечению правопорядка в Ростовской
области, прошло оно под председательством губернатора Василия
Голубева. Как подчеркнул глава
региона, нужно увидеть всю картину самовольного строительства
во всех городах и районах области.
Реестр составят в рамках геоинформационной системы. Это позволит эффективнее отслеживать
появление самовольных построек.
Глава региона акцентировал и то,
что самозастрои подлежат сносу.

Рецепты
итальянских докторов

Донcкие медики обменялись
опытом с итальянскими коллегами на конференции «Современная медицина Италии – медицина будущего».
Ее провели в Областном консультативно-диагностическом центре,
расположенном в Ростове. А участниками стали и представители больниц Сан-Донато, это – одна из ведущих групп медучреждений Европы.
В ее составе – два десятка клиник,
три из которых – это научно-исследовательские клинические институты
с аббревиатурой IRCCS. Носить ее
могут только те учреждения Италии,
где занимаются непосредственно поиском новых методов лечения.
Как сообщает сайт регионального правительства, на конференции
больше сотни донских врачей обменялись опытом с итальянскими
специалистами по лечению редких онкологических, кардиологических и других заболеваний,
обсудили возможности сотрудничества. В итальянскую делегацию
вошли и представители компании,
которая производит передовое медоборудование.

Дело молодое

По итогам прошлого года Ростовская область вошла в группу
регионов с высоким уровнем реализации молодежной политики.
Как сообщил на заседании правительства региона Юрий Лескин,
председатель областного комитета
по молодежной политике, на воплощение в жизнь госпрограммы «Молодежь Ростовской области» в 2018 году
направили 107,4 млн рублей.
В этом году поддержка будет
еще ощутимее, составит 146,6 млн
рублей. Кроме того, привлекают и
средства федерального конкурса
молодежных инициатив. Например,
в 2017 году 42 донских грантополучателя привлекли в регион 6,6 млн
рублей для воплощения в жизнь
молодежных проектов. А в прошлом году дончане выиграли уже
61 грант, получив в общей сложности 54,6 млн руб. Ярким результатом стало и то, что молодежное
правительство Ростовской области
вошло в десятку лучших в стране.

Тонкости восточного бизнеса
ПРОЕКТ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

У молодых предпринимателей
донского региона есть возможность успеть подать заявку
и бесплатно поехать в Китай,
как для того, чтобы найти партнеров, так и для продвижения
своего бизнеса в Поднебесной.

Сделать это можно, поучаствовав в достаточно юном начинании
– Российско-китайском моло-

дежном бизнес-инкубаторе. Он
является детищем Российского
союза молодежи. А ключевые
его задачи – выводить перспективные российские проекты на
китайский рынок и привлекать из
этой восточной страны инвестиции. Программа разделена на два
этапа – российский и китайский.
Продолжительность каждого –
10 дней, участие – бесплатное.
Как расска за ли «Молот у»
в Донском союзе молодежи, в
России участников обучают
всем тонкостям ведения бизнеса
с партнерами из Китайской На-

родной Республики. А в Китае
резиденты уже могут опробовать свои навыки на практике
– знакомиться с инвесторами, с
представителями компаний, работающих в той же нише.
В прошлом году дончане смогли поучаствовать в работе инкубатора впервые. Тогда покорять
Поднебесную из нашего региона
поехали 10 человек. Тем, кто хочет стать частью проекта в этом
году, надо поспешить: крайний
срок приема заявок – 1 июня.
Доступен «инкубатор» для
предпринимателей, которым от

Пора с шутками побеждать
КВН

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На расширенном заседании регионального правительства губернатор Василий Голубев сказал, что донским юмористам
нужно брать пример с ГК «Ростов Дон», завоевавшего очередной титул победителя.

В этом году на поддержку
КВН-движения на Дону выделе-

но более 6,1 млн рублей из областного бюджета. Глава области
уверен, что с такими ресурсами
региональные веселые и находчивые просто обязаны уже быть
в первой тройке команд КВН
России. Когда это произойдет
– он спросил у главы комитета
по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.
– Сейчас команда «Флеш Рояль» из ЮФУ вышла в полуфинал Премьер-Лиги (Игры принимает Александр Масляков-младший. – Прим. ред.). Надеемся,

что они, повышая свой уровень,
войдут в число лучших. Наши
команды регулярно участвуют в
телевизионных лигах, доходят до
высокой стадии, но потом что-то
не складывается: или конкуренция слишком высокая, или возникает эффект головокружения
от успеха. Будем стремиться, –
отметил Юрий Лескин
Между тем Василий Голубев
убежден, что успеха добиться
реально, главное – лично взяться
за эту тему и внимательно поработать с командами.

18 до 35 лет. Причем не имеет
значения, на какой стадии бизнес, – делает он первые шаги
или уже «раскручен». Однако
приоритетными будут проекты
в таких отраслях, как инжиниринг, строительство, машиностроение и станкостроение, IT,
связь и массовые коммуникации,
медицина и биология, пищевое
производство, система образования, архитектура, дизайн и
другие. Детали можно узнать
на официальном сайте проекта
«Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор».

– Тогда наша команда будет
выглядеть так же, как команда по гандболу. У нас юмор – с
рождения, его надо показать
всем и убедить всех, что это так.
Место Ростовской области – среди лидеров КВН, – подчеркнул
Василий Голубев.
Он также добавил, что сам
на с т ол ько л ю би т смо т р е т ь
КВН, что дважды переносил
вы ле т са моле та тол ько д л я
т ог о, ч т обы посмо т ре т ь до
конца выступление донской
команды.

Казаки показали силу и ловкость
ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Слет казачьей молодежи
«Готов к труду и обороне-2019»
прошел в поселке Зимовники
на стадионе «Восток». 160 юных
казаков продемонстрировали
свою силу и ловкость.

В дисциплинах Всероссийского спортивного комплекса
соревновались воспитанники
казачьих образовательных учреждений, спортивных клубов,
кадетских корпусов, структурных подразделений казачьей
детско-молодежной организации «Донцы».
Открывая слет, заместитель
губернатора Ростовской области Михаил Корнеев подчеркнул, что в нашей области число
желающих сдать нормы ГТО с
каждым годом увеличивается.
– В 2018 году 140 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в сдаче норм ГТО.
Из них 50 тысяч заняли призовые места и получили знаки
отличия. Молодежь на таких
соревнованиях не только демонстрирует свою физическую подготовку, но и показывает отличный пример сверстникам. Даже
по внешнему виду видно, что это
спортивные, подтянутые ребята,
которые ведут здоровый образ
жизни. Такие мероприятия мы

проводим регулярно и стараемся
из каждого сделать праздник.
Надо активно вовлекать молодых людей в спорт, поэтому мы
продолжим эту работу, – подчеркнул Михаил Корнеев.
Игры проводились в лично-командном зачете в два этапа по
спортивным дисциплинам слета.
Молодые казаки соревновались в
силе и ловкости, подтягивались,
отжимались, прыгали в длину,
стреляли из пневматической
винтовки, разбирали и собирали
автомат Калашникова, толкали
шестнадцатикилограммовую
гирю и бежали кросс.
– В этом году к нам приехала
делегация из Калмыкии, воспитанники казачьего кадетского
корпуса, из Волгоградской области, представлены практически
все округа войска Донского. Всего в соревнованиях принимают
участие 18 команд. Ребята уже
сдали нормы Всероссийского
спортивного комплекса, и большинство из них имеют знаки
ГТО золотого и серебряного
уровней. Сегодня они покажут,
кто из них самый сильный и выносливый, – рассказал директор
детско-молодежной организации
«Донцы» Леонид Бабич.
Победить в личном и командном зачете пытались все участники. Каждый старался максимально сконцентрироваться и
показать наивысший результат,
превзойти предыдущие достижения. Но удалось не всем.

Фото: управление информационной политики РО

Самозастрои
возьмут на карандаш
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Состязания по перетягиванию каната стали ярким завершением слета

– В этот раз хотел отжать гирю
раз 80, это больше, чем на сдаче
норм ГТО, но, к сожалению, не
получилось, – делится Михаил
Милосердов, воспитанник молодежной организации «Донцы»
из Волгодонска. Накануне слета
Михаил участвовал в соревнованиях по гребле, где заработал
на руках мозоли. Говорит, что
свободного времени практически
нет, все время занят тренировками. На слете казачьей молодежи
впервые.
У Даниила Савченко из Сальска личный рекорд по жиму лежа
– 80 отжиманий.
– Чтобы получить такой результат, надо делать по 40–45 отжиманий в день, тогда это будет
даваться легко, – рассказал он.
У Даниила уже есть два се-

ребряных значка ГТО за 4-ю и
5-ю ступень, считает, что надо
развиваться, и мечтает получить
золотой значок.
В финале слета прошли соревнования по перетягиванию
каната. Зрители горячо болели
за свои команды, поддерживали
их как могли. Первыми в этом состязании стали молодые казаки
Романовского юрта, вторыми –
Новочеркасского юрта, третьими
– гости из Калмыкии.
Личные зачеты пошли в копилку команд, потому по итогам отметили и ребят, и коллективы. Первое место в состязаниях «Готов к т руду и
обороне-2019» заняли казаки
Зимовниковского юрта, второе
– Новочеркасского, «бронза» у
казаков Обливского юрта.
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26 мая – День российского предпринимательства. Представителей делового сообщества Дона поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Донское предпринимательство – это инициативные и ответственные люди, которые с энтузиазмом и творческой
энергией создают и развивают свое дело, не боятся рисковать, решая важнейшие экономические и социальные задачи. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства и обороту выпускаемой ими продукции Ростовская область занимает в России шестое место. Малый бизнес Дона – это почти 180 тысяч индивидуальных предпринимателей и предприятий, на которых работают более полумиллиона человек»,– говорится в поздравлении.

27 мая – Общероссийский день библиотек. С этим праздником работников
донских библиотек поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«В вашу профессию приходят люди образованные, творческие, активные.
Общество обязано вам возможностью познакомиться с классической литературой, узнать о современных направлениях и тенденциях в словесном
искусстве. Просветительство – важная составная часть вашей работы.
В Ростовской области действует более двух тысяч библиотек с фондом
свыше 23 миллионов экземпляров книг. Библиотеки остаются одними
из самых посещаемых учреждений культуры. Растет качество обслуживания,
появляются новые форматы работы, расширяются технические возможности.
Правительство Ростовской области продолжает финансовую поддержку
библиотек, их модернизацию, информатизацию», – говорится в поздравлении.

Экзамен для претендентов на «кресло №1»
ГОРДУМА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

П

ри отборе кандидатов
на должность главы
администрации Ростова предусмотрели несколько нововведений. Решение
об этом было принято на
36‑м внеочередном заседании Ростовской-на-Дону
городской думы шестого
созыва.

В свободном доступе

– Напомню, что 23 апреля
депутаты приняли отставку
по собственному желанию
главы администрации города Виталия Кушнарева,
– давая старт заседанию,
пояснила председатель городской думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. – Отсюда и
необходимость конкурса на
замещение должности главы администрации нашего
города.
Зинаида Неярохина огласила и повестку внеочередного заседания, куда
вошли пять вопросов. Но
центральными стали как
раз те, которые касаются
непосредственно внесения изменений в решение
гордумы об утверждении
Порядка проведения конкурса и условий контракта
для главы администрации
Ростова-на-Дону, органи-

зации конкурса, определении состава конкурсной
комиссии.
В результате думцы приняли предложенные изменения. В частности, три из них
затрагивают конкурсную
комиссию. А именно, теперь
ее работа будет легитимной, если в ней участвуют
больше двух третей членов
комиссии. Прежде было
достаточно, чтобы присутствовало больше половины
людей, вошедших в ее состав. Еще одна перемена –
стать членами комиссии не
смогут депутаты гордумы
действующего созыва.
– Я считаю, что это изменение абсолютно оправданно и разумно, – прокомментировала заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Татьяна
Георгиева. – Мы исходим из
того, что у каждого депутата должен быть один голос
при выборе главы администрации города. А если
человек входит в комиссию,
участвует в предварительном отборе, то влияет на
окончательный результат
не один раз. Прежде, напомню, депутаты гордумы
имели право входить в комиссию. Однако на деле
в составе комиссий их не
было. Так что сегодня мы
просто законодательно закрепили принцип, который
представляется по-настоящему справедливым.

кстати

Немаловажно и то, что
конкурс будет проходить
«в открытом доступе». А
именно, присутствовать на
всех заседаниях комиссии
смогут не только ее члены
и кандидаты, но и просто те
люди, которым интересна
процедура проведения конкурса. Правда, решение о
доступности каждого конкретного заседания будет
принимать непосредственно комиссия.
Депутаты гордумы определили и количественный
состав комиссии. Ее составят 10 человек. Пятерых
назовет губернатор. А еще
пятерых определили думцы. А именно, членами комиссии стали: Олег Дереза,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Ростовской области; Наталья Керносенко, начальник
правового отдела аппарата
Ростовской-на-Дону городской думы; Наталья Кривец,
член Общественной палаты
Ростова; Петр Кулинченко,
председатель городского совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
член президиума Координационного совета ветеранов боевых действий при
правительстве Ростовской
области, директор гимназии
№76; и, наконец, Игорь Молотов, директор общества с
ограниченной ответственностью «ТД «Маяк».

Что бросается в глаза:
среди этих пятерых людей
– большинство общественников.
– Я убеждена, что участие
представителей общественности в работе комиссии
только во благо конкурсу,
– призналась Татьяна Георгиева.
Тем, кто будет претендовать на пост главы администрации Ростова, доказывать свою компетентность предстоит на двух
этапах. Первый – «конкурс
документов». Кандидаты
п редставя т паке т док умен тов, которые ч лен ы
комиссии проверят на соответствие требованиям
Федерального законов «О
муниципальной службе в
РФ», областных законов «О
муниципальной службе в
Ростовской области» и «О
местном самоуправлении
в Ростовской област и»,
Устава Ростова и других
нормативны х актов. По
результатам проверки и
п рим у т решение о том,
кого допустить ко второму
этапу, а кого – отсеять.
На втором же, персо нифицированном, этапе
соискателей ждут два испытания – тестирование
и собеседование. Тестирование будет представлять собой 30 вопросов,
касающихся организации

местного самоуправления,
муниципальной службы и
противодействия коррупции, экономической основы местного самоуправления, градостроительной и
дорожной деятельности,
жилищно-коммунального
хозяйства. К каждому вопросу – три варианта ответа.
За 30 минут надо будет дать
как можно больше ответов.
За каждый правильный испытуемый будет получать
один балл. Таким образом,
максимум, который можно
будет набрать, составит
30 баллов. Другими словами, претендентам на высокий пост предстоит вполне себе экзамен. Что тоже
существенно, никакими
подсказками или «шпарга лками» – сборниками
законодательства, электронно-справочными системами или чем-либо еще
пользоваться нельзя. Будут
только ручка и лист бумаги.
А финальным испытанием станет собеседование:
каждый кандидат должен

будет выступить с докладом, пока зав, что он не
понаслышке знаком с текущей социально-экономической ситуацией в мегаполисе, что может мыслить
стратегически, способен
выби рат ь оп т и ма л ьн ые
решения проблем. Да и вообще продемонстрирует,
обладает ли он навыками
публичного выступления,
без чего быть «лицом города» невозможно. После
собеседования и выберут
не менее двух кандидатур
на пост главы администрации Ростова.
На заседании определили и все даты. Документы
для участия в конку рсе
надо будет предоставить
с 23 по 27 сентября. Второй, завершающий, этап
конкурса пройдет 11 октября. А окончательный
выбор человека, который
и возглавит администрацию, сделают деп у таты
на заседании городской
думы, оно запланировано
на 18 октября.

Бывает так, что родители
начинают переживать и
нервничать больше самого ребенка. Вероятно, это
потому, что они в большей
с т епен и осозна ю т ва жность и ответственность
момента, вспоминают собственные страхи, жизненные неудачи. Им кажется,
что это судьбоносное событие может негативно
повлиять на дальнейшую
жизнь ребенка, и как могут пытаются «помочь»
ему. Начинают критиковать, давить, запугивать
и вместо помощи только
создают дополнительные
препятствия. Теперь ему
надо не только готовиться
к экзаменам и справляться
с волнением, но и успокаивать маму, что-то доказывать отцу. Поэтому прежде
всего, чтобы успокоиться,
родителям важно осознать
тот факт, что оценка, какой
бы она ни была, не является
измерителем способностей

ребенка. И ни в коем случае
талантливый ребенок, даже
если он не наберет большое
количество баллов, не окажется на обочине жизни.
– Есть разные способы
достижения цели. Самое
главное – правильно ее поставить, и тогда волнение
рассеется. Целью для ребенка, сдающего экзамен,
так же как и для его родителей, должны быть не сами
экзаменационные баллы,
не конкретный вуз, а успех
в той профессии, которую
ребенок выбрал, – говорит
семейный психолог.
Если цель – поступить
в конк ретный вуз, а ты
набрал недостаточное количество баллов на ЕГЭ,
то получается, что цель
рушится. А если главное
– стать профессионалом в
определенной области, то
как бы ты ни сдал экзамен,
ты все равно пол у чишь
нужные знания, только в
другом вузе, пусть даже

не таком престижном, как
хотел. Ведь топовый вуз вовсе не гарантирует успешной карье ры. Доби т ься
успеха можно тысячами
разных путей. Можно заниматься саморазвитием,
можно во время учебы в
вузе совмещать учебу и
работу. Кстати, Генри Форд
в 16 лет пошел подрабатывать учеником механического цеха, чтобы потом
п роизвес т и револ юц и ю
в мире автомобилестроения. Можно стараться,
развиваться в своем деле
и обойти ребят, которые
набрали нужное количество баллов и поступили в
престижный вуз. Поэтому
не так важно то, сколько
баллов наберет ребенок,
как то, насколько сильно он
хочет добиться успеха в выбранной профессии. Такой
настрой позволит спокойно подойти и к подготовке
к экзамен у, и у верен но
пройти само испытание,

позволит избежать описок
и нелепых ошибок, связанных с излишней тревогой и
волнением.
– Поэтому основная рекомен да ц и я р од и т е л я м
– успокоиться и быть поддержкой и опорой для ребенка. Ни в коем случае не
подстегивать его, а быть
рядом. Скажите ему, что
семья его любит и принимает с любым количеством
баллов по ЕГЭ, – советует
Екатерина Трофимова.
Самая большая помощь,
которую родители могут
оказать своему ребенку,
– это научить его справляться со стрессом, контролировать эмоции. Только родители знают, что
поможет их ребенку снять
нервное напряжение перед
экзаменом: спорт, музыка,
просто прогулка с друзьями. Главное, чтобы на
экзамен выпускник шел
спокойным и уверенным в
себе и в своих силах.

Без шпаргалок

Октябрь для финала конкурса выбрали, во-первых,
чтобы дать претендентам достаточно времени для
подготовки. «Ростову не нужен человек, который впопыхах предложит непонятно что», – сказала Татьяна Георгиева. А во-вторых, в сентябре Ростов отметит
юбилейный, 270‑й день рождения. В гордуме подчеркнули, что хотят, чтобы этот праздник прошел не в конкурсной борьбе.

Как пережить ЕГЭ
ОБРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Несколько дней осталось
до старта основной волны
Единого государственного
экзамена. Как родителям
справиться с собственным
волнением и помочь своему ребенку прийти на экзамен психологически подготовленным?

Как советуют педагоги
и психологи, общение с
ребенком по поводу ЕГЭ не
должно содержать никаких
негативных эмоций. Запугивание и давление приведет к обратному результату. Чтобы ребенок пришел
на экзамен собранным и
уверенным в своих знаниях, не стоит нагружать
его в этот период лишней
информацией, лучше сходите в школу, выясните,
где у него провалы и на

что следует обратить внимание при подготовке к экзамену. Помогите ребенку
выбрать те темы и разделы в каждом предмете, на
которые нужно обратить
особое внимание. Обязательно создайте условия
для занятий, чтобы он смог
сосредоточиться в последние дни перед экзаменом.
Сделайте так, чтобы его
никто не отвлекал, не мешал сконцентрироваться
на изучаемом предмете.
Создайте дома спокойную,
деловую атмосферу.
Семейный психолог Екатерина Трофимова отмечает, что семья – это прежде
всего та пристань, которая
может обеспечить ребенку
атмосферу принятия, поддержки, поможет поверить
в свои собственные силы. А
если родители переживают
и нервничают и им самим
нужна помощь психолога,
то создать надлежащую атмосферу в доме не удастся.

Поклониться святой Матроне Московской

Я ОЧЕВИДЕЦ

С 22 по 27 мая в «ДонЭкспоцентре» пройдет традиционная выставка
«Дон Православный», гости которой смогут прикоснуться к иконе
с частичкой святых мощей одной изКартаРО_00.pdf
самых почитаемых
христианских святых Матроны Московской.
Здесь же будут представлены святыни храмов и монастырей России,
Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии и Палестины. На выставке
можно будет найти иконы и церковную атрибутику, православную
литературу, продукцию монастырских подворий, а также натуральные
продукты питания. В целом же «Дон Православный» собирает
на своей площадке более 30 тысяч верующих юга России,
более 300 храмов и монастырей со всего мира.
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Азовчан и гостей города ждет двухдневный уик-энд семейного отдыха. В ближайшие выходные в городе впервые пройдет фестиваль
в греческом стиле. Гостей ждут показательные выступления атлетов,
мастер-классы от ремесленников, дегустация греческих блюд, концертная программа.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Батайск
Средства на приобретение 25 контейнеров для мусора выделила администрация города. Еще 60 контейнеров установит
региональный оператор «Эко-град».

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Каменск-Шахтинский
Велопарад «Велобум-2019» состоится в городе 26 мая. Город
участвует в едином дне велопарадов в России, который проводится в поддержку развития велосипедной инфраструктуры
и за безопасность на дорогах.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

ПРОЛЕТАРСК

9. Усть-Донецкий район
В рамках весеннего «месячника чистоты» на территории района проведен районный день благоустройства. В мероприятиях по наведению чистоты приняли участие
664 человека. На мусорную свалку вывезено более 40 тонн мусора.
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Ц

Фото автора

Фото автора

Р

П

С

НОВОША Х ТИНСК г.

О

Р

П

Н

М

О

К

У

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Н

Ш

САЛЬСК

Т
ТАГАНРОГ г.

Ремонтное

Ч

Егорлыкская

М

З

Д

Е

К

12. Зерноградский
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Клевое место
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Азов (1) г.
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8. Тарасовский район
Более 6 млн рублей выделено на ремонт сетей водоснабжения Тарасовского района из облбюджета. На эти средства будут приобретены насосы, задвижки, кабели и более 15 км труб. Работы по замене аварийного водопровода и оборудования планируются до конца текущего года.

Реклама

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Песчанокопское
6. Волгодонской район
Познавательное мероприятие для детей, посвященное Дню славянской письменности и культуры, прошло в станице Романовской. Ребятам рассказали об истории
возникновения славянской письменности и о ее основателях.

7. Зерноградский район
Мобильная клиентская служба отделения Пенсионного
фонда РФ побывала в станице Мечетинской. Услуги и консультации получили все обратившиеся.

Заветное

Веселый

С

5. Таганрог
XIII Международный Чеховский
книжный фестиваль стартовал
Кагальницкая
в Таганроге. На 26 площадках
проходит более 60 мероприятий: творческие встречи, открытые уроки,
мастер-классы, «завтраки с поэтами» и «ужины с писателями», литературные пикники, спектакли и театрализованные представления.
БАТАЙСК

Ц

АЗОВ

Ш

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Романовская

У
39. Усть-Донецкий

Чалтырь

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ч

НОВОШАХТИНСК

Т
37. Тарасовский

4. Новошахтинск
Куйбышево
Отчетный концерт детской школы искусств,
посвященный 80‑летию города, проМатвеев
шел в клубе поселка Новая СоКурган
коловка. Лучшим ученикам вруПокровское
чены почетные грамоты за отличную учебу и активное творТАГАНРОГ
ческое участие в жизни школы.

Праздник собрал более 300 любителей рыбалки со всех уголков донского края

РЫБА ЛК А
Вадим ЧИЧКОВСК ИЙ

0+

Реклама

office@molotro.ru

В субботу, 18 мая, в станице
Кочетовской Семикаракорского района, где известный
писатель Виталий Закруткин
прожил большую часть жизни, состоялись Межрайонный фестиваль народного
творчества «Закруткинская
весна-2019» и фестиваль
«Народная рыбалка-2019»,
в котором традиционно приняли участие и люди с ограниченными возможностями
здоровья.

Праздник собрал более
300 любителей рыбалки
со всех уголков донского
края. После демонстрации
улова и горячего обсуждения итогов фестиваля
гости станицы отведали
ухи в одном из казачьих
куреней. Жители донского к рая представили на
дегустацию уху, сваренную по своим фирменным
рецептам.
– Народная рыбалка –
наш местный колорит. Для
кого-то это работа, дл я
кого-то – удовольствие, а
кому-то – пропитание. Не
случайно на Дону говорят,

что рыба – второй хлеб.
Если говорить о промышленности, то рыборазведению уделяется большое
внимание со стороны прави т е л ь с т в а Ро с т ов ской
области. Порядка 6 миллионов рублей в год выделяется для поддержания
этой отрасли. Ростовская
обла с т ь п р ои звод и т до
10% т ов арной ры бы о т
всего российского объема.
Но главное – это удовольствие, полученное людьми
при общении с природой,
– о т ме т и л за ме с т и т ел ь
губернатора Ростовской
области Вадим Артемов.

По итогам дегустации
представители правительства Ростовской области
наградили самых успешны х рыбаков и поваров
пам ятными призами и
подарками. Затем гости
посетили дом Виталия Закруткина, почтили память
писателя, возложив цветы
к его могиле.
Да лее гостей пра здн и к а ж да л и ра з л и ч н ые
творческие коллективы,
которые испол н и л и народные казачьи песни, и
народные умельцы, представившие свои поделки
на ярмарке.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Информационнопознавательная программа
Мы будим, информируем,
бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем
на предстоящий день!
Основные рубрики программы:
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

06.00–09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

Проект «Точка на карте» –
блог путешественника: пози-

тивный, яркий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой,
интересной, «проверенной на
себе» интерактивной туристической карты Ростовской области с рекомендованными местами посещения; популяризация услуг местных производителей; привлечение туристов
как из РФ, так и из ближнего и
дальнего зарубежья.

ПН – 12.00, ВТ – 09.30, 01.25,
ЧТ – 22.30, ВС – 19.00

Рассказ о каждом городе и районе донского края с точки зрения
туриста. Охват маршрутов – вся
Ростовская область (55 городов
и муниципальных образований).
ВЕДУЩАЯ:

Алина МАЛИНИНА

12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 02.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.50, 21.45 «Как это было-на-Дону»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
14.00 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 21.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА»
16+
16.00, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
16.45 «ТРЕМБИТА» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
22.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
00.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
01.45 Д/ф «Шифр нашего тела» 16+
04.10 Т/ш «Сверхъестественное»
16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят
женщины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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!».

ВЫХОДНЫЕ

РАННЯЯ ПТАШКА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

Мы поможем запланировать
отдых в выходные дни; подборка самых ярких и необычных
мероприятий. В программе можно узнать о необычных местах
в отдельных городах и селах.
О парках, лесах, озерах и даже горах,
водопадах и пещерах, которые
также есть в Ростовской области.
Слушайте передачу по пятницам.

12+
ВЕДУЩИЕ: 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.
Страница «ВКонтакте» VK.Com/PtaSHKaroStoV

НАШИ В ЭФИРЕ

НОВОСТИ

12+
12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» VK .Com /NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

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.

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50,
22.10 Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Словакии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Словакии 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Словакии 0+
18.35 «Братислава. Live» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» –
УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
22.15 Тотальный футбол
00.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» – «Валенсия» 0+
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании
16+
04.10 Футбол. Российская премьерлига 0+

НТВ
05.10, 02.55 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.05 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 « Ур а л ьс к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
0+
03.00 «Мистер и миссис Z» 12+
03.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 05.50, 06.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОШИБКА»
16+
08.25, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2.
МИЛЛИОНЕР» 16+
09.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕРКА»
16+
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕНИХ»
16+
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДОЛГИ»
16+
12.35, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2.
ЗАЩИТА» 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
19.00 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕМОН»
16+
21.25 «СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ ПСИХА» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДКИДЫШ» 16+
22.55 «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.20 «АНТРОПОИД» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Где б ни был я... Поет
В.Атлантов»
12.20, 18.45, 00.35 «Демографический фактор истории»
13.00 В.Шалевич. Линия жизни
14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета
Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 «Магистр игры»

ПЯТНИЦ А
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка
16+
10.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.30, 20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.30, 19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на хайпе 16+
15.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
17.30 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
06.00 «Настроение»
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Дао шелка» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
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вторник, 28 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 01.25 «Точка на карте» 12+
10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
16+
10.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестественное» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж»
12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
14.00 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
15.15, 21.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА»
16+
16.00 «ШЕПОТ» 12+
16.50 Парламентский стиль 12+
17.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+
02.00 Д/ф «Шифр нашего тела» 16+
02.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

среда, 29 мая
04.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против
Веты Артеги. Трансляция из
США 16+

НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45,
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «СКОТЧ» 16+
15.30, 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «СВАТОВСТВО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый
микрофон» 16+

СТС

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 « Ур а л ьс к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
12.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.05 «Звезды рулят» 16+
00.05 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
02.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.45 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

МАТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50
Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» 12+
10.00 Футбол. Российская премьерл и г а . « З е н и т » ( С а н к тПетербург) – ЦСКА 0+
12.00 «Зенит» – ЦСКА. Live» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Германия.
Прямая трансляция из Турции
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека
Кампоса. Трансляция из
Великобритании 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция
21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19» 12+
00.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10 «ДИКИЙ-4. СЕКТА» 16+
15.05, 16.00 «ДИКИЙ-4. ВЫШНЕГОРСКИЙ КУРШАВЕЛЬ» 16+
16.50, 17.40 «ДИКИЙ-4. ЦИРК ДА
И ТОЛЬКО» 16+
19.00 «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+
19.50 «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+
20.35 «СЛЕД. СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ГЛУХОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СПАРРИНГ» 16+
23.10 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СЛОВО НЕ ПОПУГАЙ»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ»
16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ 1

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

фильм

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Станиславского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Александра Пахмутова. Страницы жизни»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь»
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Концерт для виолончели с
оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо
России»
22.00 Искусственный отбор
00.05 Д/ф «Поколение дворников
и сторожей на рандеву с
историей»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

ПЯТНИЦ А
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка
16+
10.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.30 Орел и Решка. По морям 3
16+
14.30 Мир наизанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Послание с того света»
16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб»
16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 02.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
10.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестественное» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45 «Как это было-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
14.00 Д/ф «Уникумы» 16+
14.45 «Специальный репортаж» 12+
15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
16.00, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
17.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15, 21.45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30, 22.30 «Наши детки «12+
20.45 «Производим на-Дону» 12+
21.00 Д/ф «Военная разведка» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ.РУ» 16+
02.00 Д/ф «Шифр нашего тела» 16+
05.00 «Домашняя экономика» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
05.45 «На звездной волне» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

НТВ

РЕН ТВ

05.10, 02.55 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНА
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
АЛЕШКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА»
16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «МАЙКЛ И ЯНА» 16+
15.30, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «АППЕНДИЦИТ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый
микрофон» 16+

СТС

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Ералаш» 6+
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 « Ур а л ьс к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
12.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
03.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.45 «ЗВОНОК» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

М АТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25,
17.55, 21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Словакии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Челси» – «Славия» 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Япония. Прямая трансляция из Турции
16.30 «Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный матч»
12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» –УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» – «Арсенал». Прямая
трансляция из Азербайджана
01.10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) – «Соль де
Америка» (Парагвай). Прямая
трансляция
03.10 «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.20, 07.05, 08.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10 «ДИКИЙ-4. ПОСЛЕДНЯЯ
ГАСТРОЛЬ» 16+
15.05, 15.55 «ДИКИЙ-4. КРЕСТ
ЗАЙЦЕВА» 16+
16.50, 17.40 «ДИКИЙ-4. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
19.50 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧИСТОПЛЮЯМ ЗДЕСЬ
НЕ МЕСТО» 16+
21.25 «СЛЕД. ДРОГНУВШАЯ РУКА»
16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
УМРИ СЕГОДНЯ, А Я – ЗАВТРА» 16+
23.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИТАНА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
02.55, 03.30, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
08.00, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Станислав Любшин
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Монолог об опере.
Борис Покровский»
12.05 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 И.Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
02.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦ А
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2»
18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов»
16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?» 12+
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ЭКОЛОГ ИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Этой весной ростовские влас ти прове ли масштабную
вырубку каштанов. Деревья
уничтожили в Западном микрорайоне возле рынка «Привоз», на проспекте Ворошиловском и на углу Зорге и Коммунистического. Чиновники
утверждают, что под снос попали только аварийные насаждения, однако по иронии
судьбы «засохли» только те
деревья, которые загораживали рекламные вывески.

Остались одни пеньки

«Каштановая аллея, покойся с миром!» – такими
сообщениями пестрят сейчас
социальные сети. Безжалостно спиленные деревья возмущают ростовчан, и люди не
верят дендрологам, которые
уверяют, что эти каштаны
представляли опасность для
соседних деревьев.
Как рассказала дендролог управления по благоустройству администрации
Советского района Ростова
Марина Клочкова, «все спиленные деревья были сухими, аварийно опасными».

– Если бы их не убрали,
они бы заража ли дру гие
деревья. Мы специально не
спилили их осенью, чтобы
люди весной, на фоне цветущих каштанов убедились,
что эти деревья засохли, – сообщила Клочкова, добавив,
что высадка новых деревьев
запланирована на осень.
В подтверждение своих
слов дендролог прислала
две фотографии, на которых
два дерева действительно
выглядят сухими, однако
ростовчанин Андрей Зайчиков подсчитал, что уничтожено не менее 10 каштанов,
причем стоящих не рядом с
сухими, что было бы логично, а тех, которые загораживали вывески пивбара, кафе
и агентства недвижимости.
– В Ростове свершился
очередной акт вандализма
по отношению к зеленым насаждениям нашего любимого
города, – рассказал «Молоту»
Андрей Зайчиков. – «Озеленители»-«благоустроители»
добрались до одного из красивейших мест Советского
района – аллеи каштанов
на улице Зорге (в границах
проспекта Коммунистического–проспекта Стачки).
Что движет этими людьми,
мне совсем не понятно.

По его словам, деревья
спилили напротив Советской администрации перед
бывшим мага зином «Ассорти» – четыре каштана
(Зорге, 4), перед пивным баром «Бавария» и агентством
недвижимости «Титул» (три
дерева подряд) (Зорге, 8),
перед павильоном «Золотой
Колос» (Зорге, 10–12) и возле
рекламных щитов на пересечении улиц Зорге и Стачки.
– Оправдать это преступление против природы в городе-миллионнике на фоне
указа президента о создании
«Зеленого щита» абсолютно
невозможно, – уверен Андрей Зайчиков.

Реальная угроза

Как рассказала руководитель общественного движения «Городской патруль»
Елена Хатламаджиян, деревья вырубают по всему
городу: в парке «Дружба»,
на аллее Новоселов, в парке
Островского, сквере Электроаппарата, на Большой
Садовой, улице Станиславского, в парке имени Первого
Мая и на входе в парк «Осенний», где под видом «благоустройства» хотят снести
почти весь парк (800 деревьев из 1100).

Фото автора

Наломали дров

Фото автора
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Ростовчане возмущены безжалостной вырубкой каштановой аллеи на улице Зорге
в Западном микрорайоне донской столицы

Сотрудники администрации очень оперативно прислали ответ на официальный
запрос «Молота» – на третий
день, хотя обычно (в соответствии с Законом «О СМИ»)
чиновники пишут комментарии в течение семи дней.
Запрос был отправлен на имя
врио главы администрации
Ростова-на-Дон у Анд рея
Логвиненко. Как сообщили
в мэрии, 10 мая в рамках
муниципального контракта
подрядной организацией выполнялись работы по сносу
сухих и аварийно опасных
деревьев по ул. Зорге (от пр.
Стачки до пр. Коммунистического), было спилено девять сухих каштанов.
«Также сообщаю, что в
рамках м у ниципа льного
контракта подрядной ор-

ганизацией выполняются
работы по сносу сухих и
аварийно опасных деревьев
на территории района по ул.
Малиновского, ул. Зорге, ул.
Еременко, ул. Каширской,
ул. 2-й Краснодарской, пр.
Комму нистическому, ул.
339-й Стрелковой Дивизии,
пр. Стачки, ул. Доватора», –
гласит текст документа.
Кроме того, в администрации пообещали высадить
весной будущего года на территории Советского района
491 дерево и 561 кустарник,
а осенью – еще 585 деревьев
лиственных пород.
Компенсационные высадки, конечно, нужны, но у ростовчан назрел другой вопрос.
– Если админист раци я
беспокоится о безопасности
и сначала спиливает деревья,

а потом высаживает новые,
почему над головой людей
на этой же аллее, а также
на Пушкинской и других
улицах города висят огромные сухие ветки? Ведь это
реальная угроза для жизни
людей! – задает риторический вопрос ростовчанка
Наталья Ершова.
Так или иначе деревья уже
не вернуть. А ростовчанам
и гостям города остается
только любоваться «прекрасным» видом на мертвую
аллею и пивной бар, который
сейчас видно издалека, от
самого парка имени города
Плевен. Выходит, что для
кого-то это гораздо важнее
красивых цветущих каштанов, которые щедро дарили
прохладную тень ростовчанам в жаркие летние дни.
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Пальмы в Недвиговке
ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На улице Набережной в хуторе Недвиговка Мясниковского района на пне растет
кактус. Он чувствует себя хорошо и в жару, и в холод. Но
это еще не самое удивительное в этом хуторе: совсем неподалеку на улице Ченцова
во дворе одного из местных
жителей можно увидеть…
пальмы, зимующие под открытым небом. «Молот» заинтересовался этими чудесами природы и отправился
в гости к пальмоводу Сергею
Яблокову.

По профессии наш пальмовод – слесарь-механик.
Но, как утверждает его мама
Лариса Александровна, еще
до школы он помогал ей в
работах в огороде. Хотя кто
же не работает на собственных грядках, живя в сельской
местности...

Мечту – в реальность

Началось все, утверждает
Сергей, с отдыха на черноморском побережье лет семь
назад. Красота субтропической природы настолько

понравилась, что захотелось,
чтобы и на своем подворье
росли пальмы и другие вечнозеленые растения. Сначала
речь шла о выращивании
этих растений в кадках с их
зимовкой в доме. А потом,
зайдя в интернет и разыскивая продающиеся уже более-менее взрослые пальмы,
от журналиста Алексея Мордовцева будущий пальмовод
узнал, что у того эти красавицы растут прямо на улице.
Сергей, не веря снимкам
в интернете, отправился к
журналисту в гости. Как
выяснилось, пальмы необходимо сажать совсем маленькими, чтобы они, акклиматизировавшись, прижились. У
Алексея Мордовцева Сергей
«разжился»... бананом, который теперь (напомним,
что это растение – трава и
ничего общего с деревьями
не имеет) растет у него при
входе. Плодов этой травы
Сергей не ожидает: не вызревают они в нашем климате. Да и чтобы плодоносить,
необходим трехлетний цикл
роста, а его подрезают перед
каждой зимой. Ствол этого
растения выдерживает пять
градусов ниже ноля, а корни
– 15 градусов мороза, листья
же гибнут при нуле. Рядом с

бананом – маракуйя, которая
оплетает весь забор.

Интернет в помощь

С Мордовцевым Сергей
подружился, вместе они организовали во всех соцсетях
группы садоводов – любителей экзотики. Поначалу
их название мыслилось как
«Пальма в Ростове», а потом
пришли к ЭВР (экзотические
вечнозеленые растения). Для
не верящих в такие чудеса
Сергей выкладывает ролики
на YouTube и потом «раскидывает» ссылки.
– Первой пальме, когда я ее
брал, было 16 лет, – рассказывает Сергей и показывает
ее рост – чуть выше колена.
Пальма была приобретена у
одной таганрогской бабушки: дерево росло в квартире
в горшке. Трахикарпус форчуна – таково название этого
вида пальм, а рядом была посажена другая ее разновидность – трахикарпус нанус. О
том, как они будут зимовать,
Сергей тогда и не задумывался, правда, потом сделал тепличку, куда попали
и другие пальмы-малыши,
привезенные из разных мест.
Вы яснилось, что па льма, посаженная в открытый
грунт, растет в три-четыре

раза быстрее, чем в горшках.
Той самой бабушкиной пальме уже 21 год, и ростом она
выше Сергея. А что удивляться, когда здесь и корням
свобода, и воздуха много, и
вообще в комнате, утверждает Сергей, они «чувствуют
потолок».

Как все-таки
они зимуют

Сегодня пальмы с подвязанными листьями попросту
«упаковываются» в продолговатый короб. Та, которой
21 год, как выяснилось, выдерживает до 17 градусов мороза, а есть пальмы, которые
выживают и при –32 ˚С! Но
чтобы не рисковать, коробки обогреваются зимой от
теплого пола дома. Однако,
уверяет Сергей, пальмы этого вида «неубиваемые» – их
выращивают на улицах и
в Казани, и в Москве. А в
Первопрестольной вообще
интересные дела происходят:
парень посадил пальму в
пластиковую бочку объемом
в 200 л, и каждую зиму он ее
заваливает на бок и укрывает.
И так пальма проводит зиму.
Свои пальмы Сергей открывает 14 февраля. В этом
году им, открытым весенним
ветрам и, как выяснилось,

морозам, довелось даже стоять покрытыми льдом.
Рядом растет инжир, а у
забора бамбук – это следствие настоящей лихорадки,
которая захватила Сергея:
купить – посадить, купить –
посадить... Посреди грядок
с клубникой расположился финик канарский. Есть
здесь и рододендрон, и тис
ягодный, магнолия, юкка
разных сортов, гингко билоба, болотный кипарис,
мушмула. Растет на участке
и сосна, привезенная из Архангельска.
Самое ценное у всего посаженного – семена, потому
что берутся они от уже акклиматизированных сортов.
С их помощью экзотические
растения можно «продвигать» в более северные климатические зоны.

А дальше-то что?

Семья понача л у хобби
Сергея не понимала, но потом приняла его увлечение.
В самой Недвиговке пример
Сергея Яблокова зара зительным не оказался. Он
объясняет это тем, что приусадебными участками в хуторе в основном занимаются
женщины, а экзотическими
растениями, если судить

по группам в соцсетях, занимаются сплошь и рядом
мужчины.
Есть у Сергея тот небольшой участок двора, который
он называет мастерской, на
деле же его можно назвать питомником. Здесь укореняются
черенки инжира, в тепличке
растет иридия, американское
дерево (плод международных
связей в интернете), которое
еще называют пчелиным: гектар иридии заменяет шесть
гектаров наших медоносов
– акации, кленов. При этом
иридия начинает цвести в мае
и заканчивает с морозами. В
питомнике еще много чего
готовится к высадке.
– А места-то хватит для
всего этого разнообразия? –
спросил «Молот» у Сергея
Яблокова.
Выяснилось, что у него
есть намерения заложить
парк экзотических растений.
Будет он расположен возле
трассы Ростов – Таганрог у
поселка имени Толстого (сегодня – СНТ «Танаис»).
Так ведь далековато от Недвиговки – не наездишься…
«А я жить туда переберусь»,
– отвечает этот человек, похоже, навсегда связавший
свою жизнь с вечнозелеными
растениями.

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

четверг, 30 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 02.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
10.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестественное» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки «12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
14.05, 02.00 Д/ф «Шифр нашего
тела» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 16+
15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
16.00, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
17.00 Д/ф «Витязь» 16+
18.25 «Подсмотренно в сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 16+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
21.00 Д/ф «Военная разведка» 16+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ.РУ» 12+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Здесь был футбол» 12+
09.30 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура 16+
11.30 «Лига Европы. Главный матч»
12+
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» – «Арсенал». Трансляция из Азербайджана 0+
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал.
Live» 12+
16.00, 05.30 «Команда мечты» 12+
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Турция. Прямая трансляция из Турции
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
01.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт» –
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Английские премьер-лица»
12+
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фильм

пятница, 31 мая
НТВ

РЕН ТВ

05.10, 02.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА»
16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «СНОВА
БЕРЕМЕННА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 3-й
сезон» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 « Ур а л ьс к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
02.35 «ЗВОНОК» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
09.25, 10.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 12.00 «ДИКИЙ-4. НЕ
ЗАМЕРЗАЙ-КА» 16+
12.55, 13.25, 14.05 «ДИКИЙ-4.
МСТИТЕЛИ» 16+
15.00, 15.55 «ДИКИЙ-4. СВОИ
ЛЮДИ» 16+
16.45, 17.40 «ДИКИЙ-4. НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО» 16+
19.50 «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ
УМРИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ФЕЯ МЕРТВА, А Я
ЕЩЕ НЕТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДВЕНАДЦАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+
23.05 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВОКАТА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ
ЛЮБВИ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ»
16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
08.05, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
00.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Вера
Васильева
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Старая квартира»
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.25 Абсолютный слух
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля»
15.10 Моя любовь – Россия! «Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 И.Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 А.Леонов. Линия жизни
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30 «Домашняя экономика»
12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00, 02.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
11.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестественное» 16+
11.45, 20.45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
12.00, 05.00 «Первые лица-на-Дону»
12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-наДону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
14.05, 02.00 Д/ф «Шифр нашего
тела» 16+
14.45 «Дела житейские» 16+
15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
16.00, 23.10 «ШЕПОТ» 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ.РУ» 16+
18.25 «Подсмотренно в сети» 12+
18.45, 19.45, 21.45 «Все культурно»
12+
18.50 «Точки над i» 12+
19.00 «О чем говорят женщины» 16+
20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-наДону» 12+
21.00 Д/ф «Военная разведка» 16+
22.00 «Дела житейские» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
00.10 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День начинается» 6+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ОСКАР» «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЯТНИЦ А

М АТ Ч ТВ

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»
18+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25,
18.40, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт» –
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» – «Ливерпуль» 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» – «Аякс»
0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
– «Тоттенхэм» 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбола» 12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Франция.
Прямая трансляция из Сербии
23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
01.20 «Лига Европы. Главный матч»
12+
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» – «Арсенал». Трансляция из Азербайджана 0+
04.10 «Лига Европы. Финал. Live» 12+
04.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

ТВЦ
05.20 «Смех с доставкой на дом»
12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Сыграть президента» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» 12+
00.35 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Место встречи» 16+
04.00 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ»
16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
15.00, 15.30, 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «НЕДОСТАТКИ-2» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «STAND UP» 16+
02.30, 03.20, 04.15 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
03.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 0+
04.50 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПОДКИДЫШ» 16+
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СПАРРИНГ» 16+
11.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
УМРИ СЕГОДНЯ, А Я – ЗАВТРА» 16+
11.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+
12.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
20.55 «СЛЕД. ДУРАК» 16+
21.45 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+
22.25 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ»
16+
23.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+»
00.45 «СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ ПСИХА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ
ДОЛГ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ
АДВОКАТ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ –
УБИЙЦА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ ГАДАЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 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 «С вещами? На выход!» 16+
21.00 «Видео как оружие: компромат
на весь мир» 16+
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
01.45 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Вера
Васильева
08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы»
08.40 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух»
08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета
Земля»
15.10 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.30 Д/с «Дело N. Николай Лесков:
изгнанный за правду»
18.00 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кто потопил «Императрицу
Марию»?»
21.00 Линия жизни. Марина Есипенко
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка
16+
10.30 На ножах 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
19.00 «КИБЕР» 16+
21.50 «ТИТАН» 16+
23.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10 «ДВОЕ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+
01.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «АЙБОЛИТ-66» 6+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00 «Игра в объективе» 6+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ «Гамба» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Наши детки «12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
13.00, 00.30 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
16+
17.00, 04.00 Концерт ко дню защиты детей 6+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
22.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 « ВЕРБОВЩИК » 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 85-летию космонавта.
«Космическая одиссея Алексея Леонова» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50 «Джо Кокер» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 12+
01.05 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
04.25 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из
США 16+
07.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Франция.
Трансляция из Сербии 0+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55,
20.55 Новости
09.50, 10.55 Зеленый марафон
«Бегущие сердца-2019».
Прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» – «Барселона» 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» – «Тоттенхэм»
0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Япония. Прямая трансляция из Сербии
19.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
20.25 «Лига чемпионов. Главный
матч» 12+

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 11

фильм

воскресенье, 2 июня
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Прямая трансляция
из Испании
00.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе. Прямая трансляция из
США
04.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Словении 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Анастасия Стоцкая 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Лоза 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 12+

16.05 «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 16+
17.00 «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+
18.30 «СЛЕД. МАВР» 16+
19.20 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА» 16+
20.05 «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
20.50 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ОЛЕГА К» 16+
21.40 «СЛЕД.ОШИБКААНТОНОВОЙ»
16+
22.25 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+
23.10 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30,
04.10, 04.45 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Хамишь, парниша!» 16+
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.40 «БЕЗДНА» 16+
01.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
04.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни». Финал 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 «Открытый
микрофон» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.45 Телескоп
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.50 «Цирк для хулиганов»
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа»
16.15 «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка
и не только»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна
Друбич»
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп»
01.05 Концерт на джазовом фестивале во Вьенне

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24»16+
11.30, 02.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 «Дело было вечером» 16+
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,05.05,05.40,06.10,06.40,07.05,
07.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
08.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА»
16+
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+
10.45 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
11.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ»
16+
12.15 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ
МАРУСЯ» 16+
13.05 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК»
16+
13.55 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ»
16+
14.35 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕНТ» 16+
15.25 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «ДЖУНИОР» 16+
10.15 Регина+1 16+
11.15 Мейкаперы 2 16+
12.15 Орел и Решка. Мегаполисы
на хайпе 16+
13.15 Орел и Решка. По морям 3
16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
18.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.20 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
23.00 «КИБЕР» 16+
01.40 «ТИТАН» 16+
03.30 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 «Выходные на колесах» 6+
08.50 Православная энциклопедия
6+
09.20 «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Дао шелка» 16+
03.40 «Обложка. Сыграть президента» 16+
04.15 «Прощание. Михаил Шолохов»
16+
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

РЕН ТВ

05.50 МУЛЬТФИЛЬМ 16+
07.30, 19.30 «Проконсультируйтесь
с юристом» 12+
08.00, 04.30 Т/ш «Гости по воскресеньям» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам»
12+
13.00, 01.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 16+
16.30 «Третий возраст» 12+
17.00 Д/ф «Мосфильм» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
20.00 «Точки над i» 12+
21.00 «СДЕЛКА» 16+
23.00 Юбилейный концерт Олега
Иванова 16+
03.30 Д/ф «Эрмитаж» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Алена Свиридова и Валентина Легкоступова 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
22.15 «Ты супер!» До и после 6+
00.05 «МУХА» 16+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.40 «БЕЗДНА» 16+
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Концертная версия
16+
02.00 «Военная тайна» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20,
05.45, 06.10 «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 «ТЭММИ» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «ТОЛЯРОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.10 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.20 «Александр Балуев. «У меня
нет слабостей» 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
16.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23.40 Новая экранизация знаменитого романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Английские премьер-лица» 12+
06.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
08.00 «Лига чемпионов. Главный
матч» 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Трансляция из Испании 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт футбола» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
17.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США 16+
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия. Прямая трансляция из Сербии
21.55 «Лига наций». Специальный
обзор 12+
22.30 «Финал. Live» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова.Трансляция
из Словении 0+
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Сербия. Трансляция из Сербии 0+

ТНТ

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» 6+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
02.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» 0+
03.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева»
16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРЕДИТ»
16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАНЕНИЕ»
16+
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КЛЕЙМО»
16+
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОДСТАВА»
16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИТИ» 16+
14.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
15.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МЕЧТА»
16+
16.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА»
16+
17.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+
18.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ
ГОД» 16+
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ
СМЕРТИ» 16+
20.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КАМУФЛЯЖ» 16+
21.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА»
16+
22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ»
16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» 16+
03.20, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
07.35 «Обратный билет» 16+
09.30, 12.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «ЗОЛУШКА»
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра
Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 Балет Александра Экмана «Сон
в летнюю ночь» 18+

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
00.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА» 16+
02.00 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
08.50 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «Прощание. Им не будет 40»
16+
16.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «ДВОЕ» 16+
03.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+

12+
Ведущая: Мария ИНДРИКОВА
ПТ – 18.50, ВС – 20.00
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Донские крупы для Китая

10 призовых мест у донской делегации, вернувшейся из Перми,
где в этом году проходила «Российская студенческая весна-2019».
В масштабных творческих состязаниях приняли участие студенты
из 75 регионов страны. Как рассказали «Молоту» в пресс-службе
Донского союза молодежи, в самой массовой номинации – «Региональные
программы», Ростовская область стала обладателем спецприза за концерт
«И зажглась идея!». Признание получили и другие проекты.
Например, в направлении «Театральное» народная студия «32»
Южного федерального университета завоевала диплом I степени
за номер «Ночь в музее», коллектив ЮФУ «Little people» за номер
«Исполнитель желаний» удостоен диплома II степени.
Вообще же донские парни и девушки показали самый высокий
результат за всю историю участия в студвесне.

Донской регион успешно презентовал себя на международной выставке «СИАЛ ЧАЙНА 2019» (SIAL CHINA), недавно прошедшей в Китае. Там уже достигли и некоторых
договоренностей о сотрудничестве. Как сообщили
в правительстве региона, наша область представила продукцию масложировой отрасли, крупяной, мукомольной
и хлебопекарной промышленности, а еще с Дона привезли кондитерские изделия и консервированные овощи.
В общей сложности показали продукцию больше 20 донских производителей, – ООО «Хлебзернопродукт», Азовской кондитерской фабрики, ООО «Золотая Семечка»
и других. А особый интерес в Поднебесной вызвали наши
крупы, растительное масло и кондитерская продукция.

О КНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В

последние годы интерес к Китаю, в том
числе к его культуре,
к экзотическому для европейца исконному театральному искусству Поднебесной в России явно растет.
И донской регион не является исключением.

За полторы тысячи лет
до нашей эры

– Сегодня в Китае, безусловно, можно увидеть
привычные для европейца
театральные спектакли. Но
одновременно там бережно
сохраняют едва ли не все
виды традиционного искус-

Фото: информагентство «Синьхуа »́

Например, одной из «изюминок» акции «Ночь музеев-2019», которая захватила
в свою «орбиту» и Ростовский областной музей
изобразительных искусств,
ста ла как раз авторская
тематическая лекция «Традиционный театр Востока:
Китай, Япония». Публика
проявила к ней неподдельный интерес. Узнать о том,

когда зародилось театральное мастерство в Поднебесной, о чем рассказывает...
грим артистов «Пекинской
оперы», почему представления кукольного театра
порой разыгрываются на
воде, пришли посетители
разных возрастов.
Вместе с тем именно в
этом музее работает и самая масштабная в донском
регионе экспозиция «Искусство Востока (Китай,
Япония, Индия)». Посмотреть на экспонаты можно в
любое удобное время.

Туристы приезжают в китайский город Фучжоу
посмотреть представления на надводной сцене

ства, зародившиеся сотни и
тысячи лет назад, – акцентирует Анастасия Вакар,
младший научный сотрудник Ростовского областного
музея изобразительных искусств, разработчик лекции
о театре Востока.
Приурочили же лекцию
к Году театра в России.
Например, посетител ям
рассказали, что в Поднебесной театральное искусство
сформировалось намного
раньше, чем в большинстве
стран. Первые феерии, мистерии стали разыгрывать
уже в 1766 – 1122 годах до
нашей эры, в годы правления древнейшей династии
Шан. Позднее из таких простеньких представлений
выросло искусство «байси»
(в переводе это слово означает «сто игр»), ставшее созвездием цирковых жанров
– акробатики, шпагоглотания, хождения по канату,
фехтования трезубцами и
боевыми топорами. А чуть
позже появились такие виды
искусства, как кукольный
театр и театр теней, по сей
день являющиеся, без преувеличения, театральными
брендами Поднебесной.
– Хотя поначалу кукла
являлась в Китае принадлежностью погребального
ритуала, – поясняет Анастасия Вакар. – Было принято, чтобы в загробной жизни умерших сопровождали
кук лы – в большинстве

случаев деревянные. Но со
временем куклы шагнули
на театральные подмостки.
И представления пришлись
к и тай цам настол ько по
вкусу, что появились даже
кукольные феерии, сценой для которых являлась
водная гладь, – их можно
увидеть и поныне. Актеры
прятались под воду и оттуда управляли движениями
марионеток. Театр теней
поначалу был модификацией кукольного. Фигурки
вырезали из бумаги. Но
после решили придать им
прочность: вырезали такие
же изображения из дубленой бараньей, лошадиной
или ослиной кожи, скрепляли с бумажным оригиналом. Сценой была прямоугольная деревянная рама,
обтянутая белой материей.
В музее посетителям рассказали и о «Куньшанском
придворном театре», а также о «Пекинской опере».
С 2010 года она внесена
в список нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО.

Магнит для туристов

Меж д у тем и в самой
Поднебесной стараются
максимально популяризировать свое традиционное
театральное искусство. Например, как сообщает китайское информагентство
Синьхуа, 1 мая на севере,
в городе Таншань, откры-

Фото автора

Тени расскажут о любви

В «Ночь музеев» в Ростовском областном музее ИЗО
рассказали о нюансах театра на Востоке

ли первый в стране... Парк
развлечений, посвященный
кукольному театру теней.
– Теперь у туристов появилась возможность узнать больше о нематериальном культурном наследии, а также насладиться
представлениями кукольного театра теней в этом
парке, – цитирует Синьхуа представителя компании Tangshan Culture and
Tourism Group, которая и
обслуживает удивительный объект.
А сами мастера по изготовлению кукол стараются
идти в ногу со временем:
используют не только старинные техники, привычные материалы, но и новые
технологии – освещение,

которое настраивают компьютерные программы, самые современные краски,
пластик.
Приобщиться к народном у иск усст ву мож но,
как сообщает Синьхуа, и
посетив особый историко-культурный уличный
квартал «Саньфан Цисян»
в городе Фучжоу. Там на
специа льной надводной
сцене показывают традиционные театральные выступления, ставшие «магнитом» для туристов. А
любовь к «Пекинской опере» прививают с младых
ногтей: недавно занятия,
призванные познакомить
с этим искусством, включили в программу одной из
начальных школ в Пекине.

реализацию и постепенный переход на цивилизованные нормы обращения
с отходами. По оценкам
специалистов, для этого
потребуется 10–15 лет.
В Ростовской области с
1 января нынешнего года
введена двухкомпонентная сортировка твердых
ком м у на л ьн ы х о т ходов
на органические и прочие
виды отходов. Второй этап,
который стартует 1 января
2020 года, предусматривает разделение твердых
ком м у на л ьн ы х о т ходов
на пищевые, ртутьсодержащие, отходы источников малого тока, стекло,
пластик, бумагу и прочие
ви д ы. Д л я ра здел ьног о
накопления твердых коммунальных отходов будут
использоваться контейнеры разных цветов. К примеру, синие – для картона
и бумаги, оранжевые – для

пластика, а зеленые – для
стекла.
С 2018 года в донском
регионе реализуется волонтерский экопроект «Я
за чистый дом! Мой дом
– тихий Дон!», рассчитанный на пять лет. Одно из
его направлений – пропаганда раздельного накопления отходов. Волонтеры
ра сска зы ва ю т ж и т ел я м
Дона, как правильно сортировать отходы дома и в
какие контейнеры выбрасывать. Особое внимание
надо уделять опасным отходам: батарейкам, ртутьсодержащим градусникам,
лампам. Их необходимо
помещать только в специализированные контейнеры.
Сейчас все больше людей
задумываются о том, что
наша планета нуждается
в бережном отношении, и
важно, чтобы каждый вносил в это свой вклад.

Проснулся – убери свою планету
ЖК Х
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

К 2020 году в Ростовской
области планируется ввести в эксплуатацию 8 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, которые
станут центром сбора
и переработки отходов.

В состав МЭОКов войд у т поли гоны, п лощадки биокомпостирования
для органических отходов, мусороперегрузочные
станции, мусоросортировочный комплекс и прочие объекты. В создание
инфраст ру кт у ры по обращению с отходами будет инвестировано свыше
6 миллиардов рублей.
Новая система заключается в том, что теперь му-

сор не будет накапливаться на полигонах и отравлять окружающую среду.
Его будут превращать во
что-нибудь полезное: энергию, новое сырье, удобрение и так далее.
Самым простым вариантом переработки являе т ся ком по с т и р ов а н ие.
Ч ис т ы й ком по с т буде т
применяться в сельском
хозяйстве. Компост, соприкасающийся с твердыми
коммунальными отходами,
будет использоваться для
рекультивации га зонов,
благоустройства.
В состав комплексов войдут полигоны для размещения отходов, площадки
для переработки крупногабаритных отходов для вторичного использования и
комплексы по переработке
полимерных отходов. Планируется, что к 2030 году
70% твердых коммуналь-

ных отходов будет отправляться на переработку.
Современные люди производят намного больше
мусора, чем предыдущие
поколения. Главная проблема в том, что многие
виды отходов разлагаются
очень долго, а при разложении наносят большой
вред окружающей среде.
Нап ример, п ласт икова я
посуда разлагается в почве
100 лет, стеклянные бутылки – 2 000 000 лет. Одна
выброшенная батарейка
пролежит в почве свыше
2 000 000 лет. Она способна
«заразить» 20 квадратных
метров поверхности земли или 400 литров воды
ще лоч а м и и т я же л ы м и
металлами. На открытом
возд у хе, под дож дем и
снегом оболочка батарейк и быст ро ра з ла гае тся,
и ее содержимое попадает в окружающую среду.

Энергосберегающие лампы
содержат ртуть – вещество, которое относится
к 1-му классу опасности.
Пары р т у т и ока зы ва ю т
нег ат и вное в л и я н ие на
центральную нервную систему, почки, печень, вызывают ухудшение зрения,
заболевания дыхательной
системы. Ртуть накапливается в почках. Два грамма
ртути из разбившегося в
мусоропроводе термометра
способны загрязнить шесть
тысяч кубометров воздуха.
В Рос т овской области ежегодно образуется
1,8 миллиона тонн твердых
коммунальных отходов.
Среднестатистическая семья в год образует
1,2 тонны мусора. Среднестатистический город
– 400 тысяч тонн мусора.
Законодательство о раздельном сборе мусора рассчитано на многолетнюю

Капитал на окрошку

Впервые школьникам предложили написать сочинение по трем номинациям:
«За что я люблю Ростов?», «Выдающиеся земляки. Ростовцы» и «Место Ростова
в истории России».
Темами вдохновилось более 1120 учеников 6–11-х классов. По итогам районных
этапов конкурса на оценку жюри было представлено 46 работ победителей
и призеров.
– Через эти строки мы можем почувствовать горячие сердца настоящих
патриотов, понять, что у нас не только великая история, но и большое будущее,
– отметила председатель комитета донского парламента по образованию
Светлана Мананкина.
Конкурс проводился в преддверии трех дат – 270‑летия со дня основания
города Ростова-на-Дону, 240‑летия со дня основания города Нахичевани-на-Дону
и 80‑летия со дня рождения выдающегося деятеля донского края, доктора филологических наук, профессора, публициста, журналиста Владислава Смирнова.

Приготовление окрошки в донской столице обойдется немного
дешевле, чем в других городах-миллионниках, заявляют аналитики Яндекса. За набор продуктов для блюда на пять персон ростовчанин заплатит 263 рубля. Основная статья расходов приходится на колбасу, на ее приобретение надо выделить
78 рублей, а также на квас – 54 рубля. Эксперты подчеркивают,
что цена этих ингредиентов составляет половину всей суммы.
В среднем по стране набор продуктов для окрошки стоит
281 рубль. Дороже всего окрошка в Москве – 343 рубля,
поскольку колбаса в столице почти в полтора раза дороже,
чем в среднем по стране. На втором и третьем местах среди
городов-миллионеров – Красноярск и Екатеринбург.
Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми –
246 рублей.

А КЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Впервые на площади Советов донской столицы выстроились около 300 воспитанников кадетских учебных заведений Ростовской
области. Повод – 114‑я
годовщина со дня рождения Михаила Шолохова.

Сразу же после расширенного заседания донского
правительства губернатор
Василий Голубев пригла-

сил всех собравшихся не
спешить уходить по своим
делам.
– В ближайшую субботу
– день рождения Михаила
Александровича Шолохова,
114‑я годовщина. С учетом
этого события наши кадеты подготовили небольшой
подарок, и мы его сейчас
сможем увидеть, выйдя на
крыльцо нашего здания.
Они тренируются с самого утра, барабанят как раз
со стороны окон моего кабинета, – сказал Василий
Голубев.
Отважно репетировали

сводная группа барабанщиц Белока литвинского
и барабанщиков Шахтинского казачьих кадетских
корпусов. Они порадовали
собравшихся ярким выступлением. А воспитанники
четырех казачьих кадетских
корпусов продемонстрировали свои хореографические таланты.
– Все произведения нашего выдающегося земляка, писателя Михаила
Александровича Шолохова
пронизаны любовью к Дону.
Он прославлял нашу землю,
казачество, которое многие

Голос за безгласных
З ДОРОВЬЕ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В канун Всемирного дня
памяти людей, умерших от
СПИДа, который отмечается 19 мая, студентам ДГТУ
показали документальный
фильм «Голос за безгласных» ростовского режиссера Анны Барсуковой.

Главная героиня картины
– молодая женщина по имени Марина, которая признается зрителю, что была
замужем за тираном. Скрытым домашним тираном,
который на людях улыбается
и дарит цветы, но с каждым
днем все больше и больше
«ломает» свою жертву.
На раннем сроке бере-

менности Марина сдает
анализы и узнает о своем
диагнозе. Страшась его публичного раскрытия и осуждения окружающих, все
свои мысли она записывает
в дневнике. Но однажды
тайное становится явным:
ее болезнь предает огласке
самый дорогой человек –
муж и отец будущего ребенка. Он беспардонно рассказывает о ВИЧ-инфекции
Марины своим коллегам и
посвящает этой теме большой пост в своем «Инстаграме».
Ростов не случайно выбран местом показа фильма.
Часть съемок проходила
именно в нашем городе.
Развивая сюжет, режиссер
также поднимает вопрос
ВИЧ-диссидентства, когда
другая героиня не прини-
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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Подарок от кадет

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

За что любят Ростов школьники

Василий Голубев пожелал юным кадетам Дона сохранять казачьи заветы: служить Отечеству

годы служило государству,
и эта традиция продолжается и сегодня. В том числе в
наших кадетских корпусах,
которые являются одними
из лучших в стране. Сохра-

мает свой диагноз, в результате чего погибает сама и
губит своего инфицированного сына.
«Голос за безгласных»
затрагивает очень актуальную тему. Несмотря на
просветительские мероприятия, в последние годы
большинство россиян продолжают испытывать страх
перед этим заболеванием,
считая его смертельным, а
инфицированных – опасными для общества (поэтому
последние, как правило,
предпочитают хранить свой
диагноз в тайне). Но это не
так. Как рассказала студентам главный врач областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом Елена Бекетова, тоже приглашенная на показ, вирус содержится в биологических

жидкостях, в том числе
слюне, однако его концентрация в ней слишком мала
для того, чтобы вызвать
заболевание. Отсюда следует, что поцелуи не несут
никакого риска. Также невозможно заразиться ВИЧ
при обычных прикосновениях, например при рукопожатии и прикосновении
к той вещи, которой уже
касался инфицированный.
ВИЧ также невозможно заразиться воздушным путем.
Биологические жидкости,
содержащие вирус иммунодефицита, попадают в
организм человека только
через повреждения в коже.
Если ВИЧ-инфицированная женщина забеременела,
существует 35‑процентная
вероятность того, что она
передаст вирус ребенку в

переиначить: я не сделаю
это завтра.
Такой подход – вовсе не в
защиту лени. Когда у человека завал, ему необходимо
разобраться, почему он возник, на какой стадии дела
откладываются. Например,
не хватило фокусировки,
не рассчитал силы, мешают
страхи, реальные и надуманные.
Некоторые мелкие дела
полезно откладывать, чтобы
понять, нужны они или нет.
Ненужные, если их не делать, со временем исчезнут.
Помощь коу ча нужна,
если человеку самому трудно навести порядок в делах.

новные дела, – 10 лет. Это
предельное время даже для
самых энергичных и успешных предпринимателей,
после наступает выгорание.
Между тем в России довольно распространенное
явление – тащить все на
себе, делать все самому, верить, мол, только я сделаю
так, как надо, никто не сделает лучше меня.
Российские предприниматели либо привык ли,
либо не умеют управлять
предприятием иначе, кроме как директивно, на всех
уровнях. Они мотивируют
людей только деньгами и
бесплатными печеньками
в офисе. Это работает, но
только при беге на короткие
дистанции.
– Ничто не сравнится с «я
хочу», – подчеркнул Роман
Троценко.
Альтернативные, по его

нять эти заветы – защищать
Отечество – предстоит вам,
молодым ка закам, – напу тствова л юных кадет
Василий Голубев.
Примечательно, что за

выступлением воспитанников донских казачьих кадетских корпусов наблюдал
зампредседателя комитета
Госдумы РФ по культуре
Александр Шолохов.

Кадр из фильма «Голос за безгласных»

случае отсутствия превентивного лечения.
Россия является лидером
списка европейских стран
по количеству ВИЧ-инфицированных, уточнила Елена
Бекетова. По ее словам, в нашей стране сегодня проживают около 1 млн ВИЧ-инфицированных, а в общей
сложности в мире от СПИДа
умерли 37 млн человек – это
потери, не сравнимые даже

с количеством погибших во
Второй мировой войне.
– Сейчас тенденция меняется: 70% заболевших – это
люди в возрасте 30–50 лет,
при этом доля ВИЧ-инфицированных в возрасте до
25 лет постепенно снижается, и это, однозначно,
результат грамотной информационно-образовательной
политики российских вузов,
– уверена Елена Бекетова.

мнению, пути – автономность сотрудников, развитие персонала. Сотруднику
нужно дать проект, за который он отвечает.
Троценко убежден, что
ценности специалистов в
коллективе должны совпадать, и лучше взять кого-то
с нужными ценностями и
доучить, чем наоборот, с
опытом и иными ценностями.

шенствовании жизненных
процессов.
Для поворота к улучшениям надо определить цели,
используя коу чин говые
инструменты, допустим,
SMART. Это о том, что цель
должна быть конкретной,
измеримой, достижимой,
значимой.
Двигаться к ней надо постоянно, хотя бы маленькими
шагами, определив для себя
количество действий в день, в
неделю. Важен порядок в пространстве, которое окружает
человека дома и на работе,
потому что тогда все разложится по полочкам и в голове.
Еще потребуется визуализация будущего, награда
себя даже за маленькие достижения и поддерживающая среда. Поддержкой
человека, стремящегося к
лучшему, может стать другой наемный человек.

Коуч в помощь
С АМОРА ЗВИТИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Ростовские коучи рассказали, почему полезно забрасывать дела, как повысить
уровень энергии, как быть
одновременно расслабленным и сконцентрированным, как получать удовольствие от работы
и жизни и когда нужна
сторонняя помощь.

Марафон их мастерклассов в Ростове-на-Дону длился несколько дней,
в рамках Международной
недели коучинга ICF. Он
устраивается ежегодно в
разных городах представительствами Международной ассоциации персональных и бизнес-коучей.
На нем можно почерпнуть

много полезного для себя
и узнать, что за люди –
коучи.

Чем полезна
прокрастинация

Прокрастинация – это
постоянное откладывание
важных дел. В то время
как многие ее ругают, и это
даже тренд, коуч Светлана
Старостина предложила поразмышлять в обратном направлении и увидеть пользу
в том, что дела не делаются.
Идею прекращения борьбы с прокрастинацией она
увидела в русских пословицах: работа не волк, в лес
не убежит; русские долго
запрягают, но быстро едут.
Для коллекции армейская
пословица: не спеши выполнять приказ, подожди, пока
его отменят. А расхожее
правило «я сделаю это завтра» Светлана предложила

Почему вредно
все делать самому

Роман Троценко вывел
срок, в течение которого
владелец бизнеса способен тащить на себе все ос-

Почему надо
разгружать голову

Ольга Балябина считает, что людям, у которых
завал, ничего не получается, усталость не исчезает, стоит поскорее нанять
специалиста и обратиться
к восточной философии.
Например, у японцев популярна теория кайдзен, это
постоянная фокусировка
на неп реры вном совер -
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«Ростов Арена» может

Пора выбирать

ФК «Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних
матчей. В минувшее воскресенье на красавце стадионе, что
на Левобережье, собралось 35 586 человек, желающих посмотреть
на прощальную игру Тимофея Калачева и встречу с «Зенитом».
Этот показатель позволил желто-синим занять второе место
в рейтинге посещаемости клубов РПЛ – 31 034 зрителя. Всего
«Ростов Арена» уже приняла на домашних играх 465 513 человек.
На третье место опустился «Спартак», матчи которого посещают
30 941 зритель. Это особенно примечательно, ведь после
ЧМ-2018 многие скептически относились к возможностям
специально построенных арен, ссылаясь на то, что в нашей
стране болельщики ходят исключительно на «Спартак».
На первом месте по-прежнему «Зенит», его матчи посещают
в среднем 48 тысяч человек.

В Ростовской области 26 мая назван единым днем предварительного голосования. Жители муниципалитетов будут
голосовать на счетных участках, их адреса можно уточнить
в местных отделениях «Единой России». Избиратели Азова,
Батайска и Таганрога смогут определить будущих кандидатов от партии на предстоящих выборах городских дум. По
итогам аналогичного голосования в Ростове, Шахтах, Донецке, Сальске, Новочеркасске и Аксае состоится выдвижение кандидатов на дополнительные выборы местных представительных органов.
– Каждый, кто намерен оказаться в числе наших кандидатов, встречался с людьми, собирал наказы и предложения по
развитию территорий, – уточнил лидер донских единороссов, спикер регионального парламента Александр Ищенко.

Жизнь за Отечество
ПАМЯТЬ

Арам ЯГ У БЬЯНЦ

office@molotro.ru

В селе Большие Салы открыт
памятник Павлу Луспекаеву, замечательному актеру,
сыгравшему свою главную
роль – таможенника Верещагина – в фильме «Белое
солнце пустыни».

Памятники актеру Луспекаеву и одновременно его
герою Верещагину установлены в разных регионах: в
Луганске, где он много лет
служил в драматическом
театре, на таможенном по-

сту на границе Донецкой
области и Ростовской, у
стен таможни в Курганской
области. Морские границы
России охраняют таможенные патрульные корабли,
носящие его имя. В народном сознании они сплелись
воедино – актер и его герой,
патриоты Отечества, готовые отдать за него самое
дорогое – жизнь.
Родился Павел Луспекаев в селе Большие Салы
Мясниковского района в
1927 году в обычной южнороссийской семье: отец
Багдасар Гукасович Луспекян – донской армянин,
мать Серафима Авраамовна

Ковалева – казачка. Учился
Павел в ремесленном училище в Луганске, куда переехала семья. В 1943 году он
попал в один из партизанских отрядов, был тяжело
ранен и повторил судьбу
своего поколения, о котором
фронтовой поэт Семен Гудзенко написал: «Мы не от
старости умрем – от старых
ран умрем!»
В кино Луспекаев пришел
уже известным драматическим актером, заслуженным
артистом России. Лучшие
театры страны – Тбилисский
русск ий драматическ ий
театр им. А.С. Грибоедова,
Ленинградский Большой

драматический театр – считали за честь иметь в своей
труппе такого талантливого
мастера. И на набиравшем
популярность в 60‑х – 70‑х
годах телевидении шли
спектакли с актером Луспекаевым в главных ролях.
В театре и на телевидении он играл Хлестакова в
«Ревизоре», Нагульнова в
«Поднятой целине», почему
же фраза таможенника Верещагина «За державу обидно!» стала главной в его
творческой судьбе? Значит,
так она была сыграна, эта
роль – на разрыв аорты, как
пишут в романах. Разговор
о самом главном в каждом

«Кванториум» и кванторианцы
Н АЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Образование» уже несколько месяцев работает
детский технопарк «Кванториум», в котором более
500 школьников донской
столицы получают дополнительное образование в
квантумах – объединениях по различным образовательным направлениям.
«Молот» решил познакомиться с обитателями технопарка и узнать, чем же
этот парк отличается от
обычных кружков детского технического творчества.

Расположен пе рвы й в
Ростовской области детский технопарк в правом
крыле главного корпуса
ДГТУ. Техника техникой,
но для всех юных технарей
существует обязательная
к ул ьт у рна я п рог рам ма,
уточнила преподаватель
«Кванториума» Елена
Остривная и подчеркнула: «Для всех без исключения!». Она же объяснила,
что название направлений
работы – квантумов – сложилось из двух слов: квант
и ум. Их, квантумов, в технопарке семь: аэроквантум
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В
городах
области помимо уже работающего в Ростовена-Дону будут созданы
современные детские
технопарки. Появятся
на Дону и мобильные
«Кванториумы».

(создан на базе Областного
центра детского технического творчества), биоквантум, IT-квантум, роботок ван т у м, энерд ж и к вантум, хайтек-цех, квантум
промдизайна. Можно попробовать себя реализовать в одном к вант у ме,
можно попробовать поработать во всех квантумах,
чтобы выбрать занятие по
душе.

Как сюда попасть,
и чему здесь учат

За н я т и я в к в а н т у ма х
построены так: вводный
модуль, на прохождение
которого набирают всех
желающих, основной модуль и модуль повышенного уровня. Желающих,
естественно, много (уровень получаемых знаний
весьма высок, и обу че ние бесплатное), однако и
первый уровень обучения
(вводный модуль) проходят далеко не все: кто-то
понял, что не туда попал,
у кого-то прилежание подкачало и так далее. Обучение в каждом из модулей
длится три месяца.
Проектная деятельность
зде сь – в о снов е в с ег о
и вся: реч ь о том, ч то бы оп редел и т ь п робле му, найти пути ее решения и воплотить все это в
жизнь, понимая при этом,
во скол ько воп лощен ие
обой де тся реа л изатору.
Как уточняет специалист
«Кванториума» по проектному управлению Анастасия Калиниченко, проектный подход предполагает
также умение распределить роли в команде, взять
на себя ответственность
за часть работы, умение
договариваться с коллегами по проекту, реальную
самооценку.

Выбирай на вкус

Биоквантум, где занимаются всем живым, поразит
воображение любого посетителя хотя бы своей аэропоникой. Это такой вариант «земледелия», когда на
самом деле растения идут
в рост в отсутствие земли! Преподаватель Роман
Бочков эффектным жестом
открывает занавеску, закрывающую нижнюю часть
стеклянного аквариума,
демонстрируя корни совсем не маленьких растений,
которые… висят в воздухе.
Эти корни с помощью форсунок постоянно орошаются
раствором. Питательные
вещества в нем появляются
за счет жизнедеятельности
проживающих там рыб. Растения в ходе роста, в свою
очередь, выделяют продукты своей жизнедеятельности, а рыбы ими питаются
– словом, идет круговорот
питательны х веществ в
замкнутом пространстве, не
требующий вмешательства
человека.
Девятиклассника Семена,
встреченного в биоквантуме, интересует генетика,
поэтому в «Кванториум» он
пришел, так как здесь есть
возможность работать как
руками, так и головой. Один
из проектов Семена посвящен агробактериям, которые уничтожают сорняки
на полях, не трогая при этом
выращиваемые зерновые. В
сотрудничестве с IT-квантумом им в ходе работы
сравниваются гены полезных растений и сорняков, то
есть борьба с сорными растениями вышла у Семена на
генетический уровень.
В энерджиквантуме десятиклассник Артем Смаглюк
занят проблемой повышения КПД солнечных батарей. Он предлагает исполь-

зовать «принцип подсолнуха» – поворот корзинки
цветка вслед за солнцем.
Фоторегистраторы будут
определять положение светила и поворачивать батарею вслед за ним. Энергия
для поворота вырабатывается «не отходя от кассы» теми же батареями. В
этом квантуме «Молоту»
была продемонстрирована модель автомобиля на
водородном топливе (действующая).
В х а й т ек-цехе ше стиклассница Ангелина и
ее коллеги на компьютере
создают модели, задания
по созданию которых передаются на 3D-принтеры,
«распечатывающие» задумки ребят, – словом, налицо замкнутый цикл: мини-конструкторское бюро и
мини-цех по производству.
«Считайте, своя Силиконовая долина, где идея доводится до создания материального объекта», – поясняла Елена Остривная, как
Вергилий ведущая «Молот»
по кругу квантумов.
В квантуме промдизайна
уже разработали удобный
столик для резки овощей и
дозатор для зубной пасты,
в разработке – функциональный пенал с отсеком
для компактного зарядного
устройства. В роботоквантуме, объяснил преподаватель Михаил Вернези, сначала в ускоренном варианте
изучают программирование
и конструирование, а затем занимаются созданием
полезных автоматов. Так,
роботизированная «рука»
может быть использована на
сборке автомобилей. Собран
и робот, убирающий мусор.
В самом популярном (среди родителей) IT-квантуме,
рассказал преподаватель
Николай Коваленко, работа

человеке, ставившем судьбу
Отечества выше своей собственной судьбы.
Павел Луспекаев умер
в 1970 году, вскоре после
премьеры «Белого солнца
пустыни», не успев почувствовать вкус всенародной
славы. Но, конечно, она
останется с ним, пока живут нынешние поколения.
На открытии памятника в
Больших Салах его родные
и земляки сказали много
теплых слов о дорогом для
них человеке. Памятник
установлен у Дома культуры, которому не так давно
присвоено имя артиста. И,
как сказал один из высту-

идет по трем направлениям:
создание сайтов, игр и работа с интеллектуальной информацией. Воплощенный
в жизнь проект, который
демонстрируют всем, – это
работающая модель «умного дома». Созданным здесь
сайтом интернет-магазина
заинтересовались серьезные организации.
Месяц назад в «Кванториуме» открылось медианаправление для школьников – медиаквантум. Здесь
ребята учатся основам журналистики и SMM, коммуникативным навыкам.

Кто здесь учит

По словам Сергея Савченко, директора «Кванториума», большая часть
его сотрудников, как и он
сам, пришли сюда из «Гаража», промышленного коворкинга ДГТУ. Для проектной деятельности, уверен
Сергей Евгеньевич, формат
классической педагогики
не подходит: нужны другие формы передачи информации. Сегодня, как ни
печально это звучит, для
подростка педагог – далеко не всегда авторитет. Он
скорее послушает своего,
более чем он, осведомленного сверстника, чем находящегося рядом взрослого.
Потому здесь стараются
стать для ребят своими,
делая вместе общее дело.
Короче, педагоги здесь выступают не учителями, а
наставниками.
А еще здесь придумали кванткоин – валютную
единицу для внутреннего
пользования. Очки за презентации проектов, которые
делают ребята, конвертируются в валютные единицы,
которые накапливаются на
расчетных счетах команд
квантумов. Они обменива-

пающих, в Больших Салах растет еще один Павел
Луспекаев: ему пока еще
только полтора года, но кто
знает, кем он станет, когда
вырастет…

ются услугами и продуктами за кванткоины согласно
составленным договорам:
можно, например, взять в
аренду дополнительный
компьютер. То есть здесь в
игровой форме обучают еще
и предпринимательской
деятельности.
Остается добавить, что
оборудованию «Кванториума» (оно стандартно для
всех 50 созданных в России детских технопарков,
в ростовский вложились на
80% федеральный бюджет
и на 20% – региональный)
может позавидовать любая научная лаборатория,
столько здесь компьютеров,
3D-принтеров, станков с
программным управлением
и прочих приборов. И все
это работает на реализацию
идей и фантазий подрастающего поколения, то есть
нашего будущего.
При «Кванториуме», как
и при многих у чреж дениях допобразования, летом будет работать лагерь:
здесь пройдут «инженерные
каникулы», как и во всех
50 образованных в России
«Кванториумах». Но в Ростове обещают нечто особенное – то, чего не будет
ни у кого. Об этом «Молот»
обязательно расскажет своим читателям.
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тысячи ребят будут охвачены работой в детских
технопарках «Кванториум» (в том числе в мобильных технопарках) и
в других проектах допобразования технических направ лений до
2024 года.
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Пятое «золото»

На ринг с обручальным
кольцом

Наши чемпионки

ГАНДБОЛ

Face to face – непременный ритуал перед боем:
Борис Мирошниченко и Руслан Данченко

П

обедив во втором матче
финала Суперлиги тольяттинскую «Ладу» со счетом
29:26, гандбольный клуб «РостовДон» в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России.

Валерий БЕ Л ЯКОВ

office@molotro.ru

В ростовском КСК «Экспресс» прошел 65‑й международный турнир
по смешанным единоборствам,
проводимый ростовской лигой
PRO FC и бойцовским клубом
«Пересвет».

Фото: Сергей Казмин

Напомним, первый матч в гостях также выиграли ростовчанки
– 34:31. Голландская полусредняя
«Ростов-Дона» Лоис Аббинг в
этом поединке забила 11 голов.
На ответную встречу наш Дворец спорта собрал полные трибуны. Все предвкушали победу.
Основания были. Самое главное:
вот уже несколько сезонов наша
команда – сильнейшая в стране и одна из ведущих в Европе.
«Лада» – коллектив хороший, но
до нашего ему далеко.

БОИ БЕЗ ПРАВИ Л

Анна Седойкина и Елена Сливинская

Все это верно, одно только
огорчает. В составе «РостовДона» почти нет своих игроков.
Правда, в последнее время положение начинает меняться в лучшую сторону. На площадке иногда появляются воспитанницы
клуба. Но к серьезному делу их
пока не подпускают. По-прежнему основную тяжесть борьбы на
любом уровне выносит костяк из
10–11 игроков, которые пришли
к нам извне.
И, конечно, наша ахиллесова
пята – отсутствие в Ростове хоть
сколько-нибудь п ри ли чного
зала для гандбольных матчей
высокого уровня. «Ростов-Дон»
по-прежнему принимает соперников во Дворце спорта,
которому в этом году стукнуло
52 года. Вот как его построили
в 67‑м, таким он и стоит до сих
пор. Иностранные команды, наверное, диву дивятся, оглядывая
обшарпанные стены и допотопные кресла, но из вежливости
предпочитают промолчать.

Спасибо, Лена!

Теперь – об игре. По первым
минутам было видно, что гостьи
решили дать бой ростовчанкам. В
игру они вошли под девизом «Ни
шагу назад!». Начало у волжанок
получилось, лидерство они захватили, уделив особое внимание
Анне Вяхиревой и Лоис Аббинг.

Фото: Сергей Казмин

В ожидании Дворца

Кубок чемпионов прописался в Ростове

Впрочем, во второй половине
тайма, используя отличную игру
Юлии Манагаровой и Полины
Кузнецовой, хозяйки привычно
вышли вперед. К перерыву они
вели с перевесом в четыре мяча.
Во второй половине «Лада»
сделала последнюю попытку выравнять положение. Их лучший
бомбардир Елена Михайличенко
сократила отрыв до минимума,
но спустя несколько минут Манагарова, Вяхирева и Макеева
вновь сделали отрыв прежним.
В конце встречи на площадку вышла встреченная громом
аплодисментов Елена Сливинская, для которой этот матч стал
последним в карьере. Линейная
«Ростов-Дона» провела в команде 17 сезонов, играла в «Источнике» и «Ростсельмаше». Она
чемпионка мира, обладательни-

ца Кубка ЕГФ, четырехкратная
чемпионка России.

Чемпионки в пятый раз

Затем состоялась церемония
награждения. Золотые и серебряные медали игрокам «Ростов-Дона» и «Лады» вручали президент
Федерации гандбола РФ Сергей
Шишкарев и донской министр
спорта Самвел Аракелян. Кубок
чемпионов принял губернатор
Василий Голубев и передал его
Елене Сливинской. Это пятая
победа «Ростов-Дона» в чемпионатах России.
Лу чшими и г роками мат ча
были признаны Юлия Манагарова и Елена Михайличенко, а
лучшей в финальной части чемпионата – Лоис Аббинг.
А теперь – каникулы! Заслужили.

Зрители увидели 11 поединков с
участием спортсменов из России,
Белоруссии, Украины, Киргизии,
Армении и Бразилии. Победителями боев стали Шамиль Гасанов,
Мустафа Шарифов, Гатигаджи Гатиев (все – СК «Пересвет», Армен
Джрагацпанян (Украина, Донецк,
СК «Файтмастерс»), Артур Малхасян (Армения, СК «Львиное
сердце»), Андрей Гончаров (Азов,
СК «Азовская крепость»).
Ярким получился бой между
украинцем Владимиром Баевым из
Донецка и ростовчанином Сергеем
Ясковцом. Имевший несомненное

преимущество российский боец
нокаутировал соперника и тут же,
в октагоне, преклонив колено перед
невестой, сделал ей предложение.
Которое, разумеется, с радостью
было принято.
Два поединка завершились вничью. Так закончили свои бои Адис
Таалайбек Уулу из Киргизии и
Судрудин Вахидов («Пересвет»),
а также Роман Огульчанский (Донецк) и Александр Дурыманов из
Новороссийска.
Победитель Кубка мира по кикбоксингу Борис Мирошниченко
(СК «Пересвет») в третьем раунде
удушающим приемом выиграл у
москвича Руслана Данченко.
В главном поединке вечера чемпион лиги PRO FC, двукратный
чемпион мира по боевому самбо
и обладатель Кубка мира по кикбоксингу украинец Максим Швец
(Донецк, СК «Файтмастерс») в
напряженном и равном поединке
одержал трудную победу над бразильцем Леандро Силва по прозвищу «Бускапе».

С «Ростова» требуют
100 миллионов.
А почему не пятьсот?
СК АНД А Л
Тренерский штаб, работавший
под руководством Курбана Бердыева в ФК «Ростов», обратился
в клуб с финансовой претензией
на невыплату премиальных.

По некоторым данным, речь
идет о сумме около 100 миллионов
рублей.
Нужно отметить, что в числе тренеров, обратившихся в «Ростов»,
нет Виталия Кафанова, который
сейчас работает в штабе Валерия
Карпина. Сообщается, что перед
ним у ростовского клуба долгов
нет.
На заявление группы тренеров
отреагировала пресс-служба ФК
«Ростов».

– Мы действительно удивлены
появлением такой финансовой претензии, – заявил PR-директор ФК
Денис Штанько. Согласно нашим
бухгалтерским документам долг
существует, но в гораздо меньшем
объеме. Нам потребуется время,
чтобы детально изучить документ
и разобраться в ситуации. У клуба действительно были большие
долги прошлых периодов, но в
значительной степени они уже погашены. Появление документа действительно очень неожиданно для
нас, ведь тренерский штаб Курбана
Бердыева в великолепных отношениях с «Ростовом», но, с другой
стороны, наш клуб перед каждым
трансферным окном оказывается в
ситуации, когда всплывают старые
долги 2014–2017 годов.
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Спектакль сделали костюмы
П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Как представляется, главной задачей постановщика спектакля, режиссера
Геннадия Шапошникова
стало следующее: сделать
действие, ничуть не напоминающее легендарный
фи льм. Художник спектакля Виктор Герасименко
сочинил такие костюмы
и грим, которые не дают
хоть как-то ассоциировать
происходящее на сцене с
произведением Фрида и
Дунского – настолько невероятен и интересен облик
героев, исполненный в черно-белом варианте.
Все герои (как и их исполнители) хороши и молоды,
что предоставляет возможность постановщику выдумывать невероятнейшие
мизансцены: то Марсела

Фото автора

Премьера в Ростовском
академическом театре
драмы имени М. Горького
пьесы Лопе де Веги «Собака
на сене» прошла с успехом.

А
 нарда – Иллона Огир, Диана – Екатерина Березина

(Юлия Кинеберг) оказывается в полный рост на
плечах Тристана (Вячеслав
Огир), а вот тот же Тристан
кувырком через спину оказывается по другую сторону ворот (отлично используемая часть декорации в
течение всего спектакля).
И все бы хорошо в этом
спектакле, если бы не одно
«но»: как говаривают сами
актеры, «пьеска-то – в стихах». И довольно часто
исполнители забывают об

этом: а ведь это и ритм,
определяющий действие,
и особо четкая подача текста в зал, от чего многие
артисты уже отвыкли. К
примеру, всем хороша Диана (Екатерина Березина),
но разве простишь ей как
бы мимоходом оброненные
слова, главные, на минуточку, в пьесе: «Любовью
оскорбить нельзя!». Будем
надеяться, что на последующих спектаклях они
звучали иначе...

Бетховен. НЕюбилей
Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВО ЛОШ И НОВА

Ответы на сканворд
из №№ 67-68 (17.05.2019)
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О любви, верности и дружбе

е-mail: rtischeva@molotro.ru

Л юд ви г ван Бе т ховен
– последний представитель «венской классической школы». В 2020 году
исполнится 250 лет со дня
рождения этого немецкого автора. Филармония и
Ростовский академический
симфонический оркест р
посвящают композитору
серию концертов накануне
знаменательной даты.
В состав фестивальной
п рог раммы вош ли п ять
концертов, три из которых
состоятся в Большом зале
Ростовской филармонии,
еще два пройдут на городских площадках – на
крыше га лереи «Астор»

В Донском государственном техническом университете состоялся премьерный показ студенческого инклюзивного мюзикла. В постановке, посвященной проблемам современной молодежи, были задействованы участники творческих коллективов опорного вуза, а также артисты с ограниченными возможностями здоровья.
– Это история о любви, дружбе и выборе, а также о
том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком, ставить перед собой правильные, благородные
цели, идти к ним несмотря ни на что, преодолевать
собственные страхи и всевозможные ограничения, связанные с состоянием здоровья, – рассказала автор мюзикла, руководитель волонтерского центра социальной работы «Горящие сердца» ДГТУ Наталья Сущенко.
В мюзикле задействованы свыше ста человек. Автором песен и музыки выступил руководитель студии
экспериментальной хореографии AlphaOmegA ДГТУ
Алексей Ярмошевич.
Автор: Вера Волошинова
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Ростовская государственная филармония завершает концертный сезон фестивальной серией концертов «Бетховен. НЕюбилей».
Стартует эта серия 25 мая.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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и в зале художественной
галереи «Ростов». В репертуаре серии – пять концертов Бетховена для фортепиано с оркестром. Один
концерт-премьера:1 июня
оркестр исполнит сочинение Даниила Севостьянова, молодого композитора,
вошедшего в десятку победителей Всероссийского
конк у рса п роизведений
молодых композиторов для
симфонического оркестра
«Другое пространство».
Блок камерных программ
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и лекций о классической
музыке состоится в культурном пространстве «Циферблат» с 29 по 31 мая.
Гостями фестиваля станут солисты Филипп Копачевский (фортепиано,
Москва), Александр Романовский (фортепиано,
Турин, Италия), Евгений
Петров (кларнет, Московская филармония), Георгий
Мансуров (режиссер, Пермский театр оперы и балета),
Геворг Григорян (бас, Мариинский театр).
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