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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
30 апреля в России отмечают День пожарной охраны.
С профессиональным праздником работников пожарной охраны
поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

С Праздником Весны и Труда, который традиционно отмечается
в стране 1 мая, жителей Дона поздравили губернатор Ростовской
области Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко.

«Современная пожарная служба – это многофункциональная,
отлаженная система, основная и самая ценная часть которой –
самоотверженные, смелые люди.
Благодаря высокой технической оснащенности и готовности
оперативно решать задачи вам удается значительно сокращать время
реагирования на чрезвычайные ситуации, а значит, в минимально
короткие сроки приходить на помощь и спасать пострадавших», –
говорится в поздравлении.

«Донской край всегда славился талантливыми, трудолюбивыми
людьми. Они составляют гордость и главное богатство нашего региона.
В этот день мы заложим новую традицию – чествовать династии,
те большие и дружные семьи, чей трудовой путь сформировал
славную историю Ростовской области», – говорится в поздравлении.

Год со знаком «плюс»
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

200

млн рублей
вложили резиденты в ТОСЭР
«Гуково» в 2017 году

О

сновным вопросом
очередного пленарного заседания донского Заксобрания стал восьмой
по счету ежегодный отчет губернатора Ростовской области Василия Голубева о работе
правительства в предыдущем
году. Впрочем, глава региона
не ограничился анализом дня
вчерашнего, а много говорил
и о ближайших перспективах.
Все сказанное, по единодушному мнению законодателей,
внушает оптимизм и настраивает на плодотворную работу.

Система трех политик

11 163

рубля
составит минимальный
размер оплаты труда с 1 мая

2,334

млн кв. м жилья
сдано в эксплуатацию
в 2017 году

61

спортивный объект
построен на Дону
в 2017 году

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Промеж у точные итоги и
п риоритеты ра звити я Ростовской области заложены в
«Стратегии-2030», основным
механизмом которой является
система трех политик: экономической, пространственной
и социальной. С этого постулата начал свое обращение к
депутатам Василий Голубев,
подчерк н у в, что одним из
важнейших итогов 2017 года
является рост экономики Ростовской области.
– Рост промышленного производства в Ростовской области за прошлый год составил
107,4%, что на 6,4% выше, чем
в среднем по стране, – сообщил
губернатор.
Инструментами, обеспечившими на Дону опережающее
развитие производства, по словам главы региона, являются
кластерная политика, развитие
производственной кооперации,
стимулирующих институтов
и использование специальных
контрактов при реализации
к ру п н ы х и н вест и ц ион н ы х
проектов.
Темп роста продукции сельского хозяйства за 2017 год
составил 107%, при этом в целом по России этот показатель
равен 102,4%. Число субъектов малого и среднего бизнеса
выросло за год более чем на
5000 и составило 177,4 тысячи,

а численность занятых в этой
сфере – почти на 10 тысяч человек, до 546,6 тысячи человек.
По развитию малого и среднего бизнеса регион входит
в топ-10 лучших российских
регионов.
Но самым ценным богатством донского края, по словам
губернатора, являются его жители. Показатель ожидаемой
продолжительности жизни
на начало 2018 года составил
73,03 года и превысил среднероссийский (72,7 года). На
4% увеличилась укомплектованность врачами, средним
медперсоналом и достигла 87 и
89% соответственно. Систематически занимается спортом
39,2% населения.
Своевременно и в полном
объеме обеспечены все социальные гарантии. Речь идет о
каждом третьем жителе Дона
(1,4 млн человек), на их поддержку по разным направлениям – компенсации на оплату
коммунальных услуг, бесплатный проезд и так далее – направлено более 27 млрд рублей.
– Важнейшей сферой управления регионом является политика прост ранственного
развития, – резюмировал Василий Голубев, пояснив, что
ее целями являются развитие
перспективных территорий
и преодоление неравенства в
уровне обеспечения населения
социальными услугами в зависимости от места проживания.

Оценка депутатов

Обсуждение отчета длилось
около часа. Так, депутат Виктор Булгаков поднял вопрос
о качестве воды в Таганроге,
Игорь Пятигорец напомнил о
важности переработки товаров
местных сельхзпроизводителей, а Владимир Карпенко
попросил губернатора (главы
исполнительной власти региона) принять закон «О детях
войны». В итоге представленная Василием Голубевым
работа засл у жи ла в целом
положительные оценки парламентариев вне зависимости от
партийной принадлежности и
политических взглядов.

Глава фракции «Единая Россия» в донском Законодательном
Собрании, председатель комитета по экономической политике
Виктор ШУМЕЕВ:

– Лейтмотив, который прозвучал и в отчете губернатора, и в ответах на вопросы
депутатов, – это уверенность, с которой Ростовская область закончила 2017 год.
Уверенность в том, что мы на 100% выполнили майские указы президента,
и в том, что сегодня правительство и губернатор на верном пути. Практически
все депутаты независимо от фракции поддержали сегодняшнюю позицию.
Цифры говорят сами за себя: в целом область находится в десятке лидеров
среди регионов страны. Безусловно, хотелось бы лучшего, более высоких темпов.
И такие задачи ставятся, сегодня 19 подгрупп работают над «Стратегией-2030».
Она обязательно будет принята к 1 июля, и задачи, которые были поставлены
президентом, в нашем регионе будут выполнены.

Глава фракции КПРФ в Законодательном Собрании
Ростовской области Евгений БЕССОНОВ:

– Нас пугает влияние иностранных фирм и иностранного капитала на экономику
Ростовской области, ведь может случиться так, что ростовского предпринимателя мы будем видеть только в краеведческом музее. Мы должны защищать местных производителей и бороться против засилья иностранного капитала. Немаловажно, что жители Ростовской области сейчас находятся все дальше от принятия решений. Если при советской власти в Советах народных депутатов было гораздо больше представителей заводов, фабрик, то есть простых граждан, то сейчас в результате изменений системы выборов в Ростовской области практически
стали назначаться сити-менеджеры и районные депутаты. Мы считаем, что ни к
чему хорошему это не приведет, проблемы граждан не будут подниматься и, соответственно, не будут решаться.

Глава фракции «Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области Сергей КОСИНОВ:

– Понятно, что в регионе идет позитивное развитие, что мы достигли определенных успехов, и экономика области растет, и валовой региональный продукт почти в два раза больше, чем в среднем по России. Но кроме цифр есть
еще определенные моменты, которые касаются каждого человека, в частности, финансирование местного самоуправления. Система софинансирования, которая сейчас существует, когда 20% платит бюджет муниципалитета, а
80% – бюджет области, должна быть пересмотрена. При обсуждении бюджета на 2018 год члены нашей фракции предлагали оставить 10% «упрощенки»
в бюджетах муниципалитетов для того, чтобы они могли ими распоряжаться
(это самый собираемый налог, он помог бы развитию). Но раз такое решение
сегодня не принято, было бы правильно перераспределить: 10% пусть платит
бюджет муниципалитета, а 90% – областная казна. Я думаю, это даст возможность городам и районам области поправить дела, к примеру, с дорожным
фондом, который находится в удручающем состоянии. Также у фракции есть
вопросы, связанные с сельхозкооперацией: закон есть, но мы считаем, что он
действует не на должном уровне. Свои предложения мы внесли, они о том,
что финансирование в 2019 году должно быть существенно увеличено. Это не
спасет ситуацию с молоком, его переработкой, но как минимум стабилизирует. В Липецкой области и Краснодарском крае пошли по этому пути и довольны результатом.

Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр ИЩЕНКО:

– Позитивные изменения становятся предсказуемыми. 2017 год вошел в историю
Ростовской области воплощением проектов, которые еще несколько лет назад выглядели бы фантастическими мечтами. Наш регион получил аэропорт Платов – самый красивый, самый удобный, самый перспективный для наращивания пассажиропотока аэропорт в России. Ростов-на-Дону получил красавец-стадион «Ростов
Арена», к которому ведет построенный фактически заново широкополосный Ворошиловский мост. Это, без преувеличения, исторические вехи в судьбе донского края, но самое главное, что это – якорные объекты, которые на десятилетия
вперед будут формировать вокруг себя новое качество, новые ритмы жизни.

Ощутимый вклад
ФИНАНСЫ

132

сельские семьи
получат в апреле
социальные выплаты
на улучшение жилищных
условий

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

Доходная и расходная части
проекта бюджета Ростовской
области на 2018–2020 годы
пополнятся на 889 млн рублей.

Об этом на заседании комите-

та донского Законодательного
Собрания по бюджету, налогам и
сборам рассказала министр финансов региона Лилия Федотова.
Как пояснил председатель комитета Андрей Харченко, изменения обусловлены поступлением
дополнительных средств из федерального бюджета.
– Практически 80% этих средств
направят на здравоохранение. В

частности, 418 млн рублей – на материально-техническое обеспечение детских поликлиник, 90 млн
рублей – на лекарства для льготных категорий граждан, 40 млн
– на обеспечение оборудованием
фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Еще 249 млн
рублей пойдут на подготовку к
чемпионату мира по футболу, а
18 млн – на дорожное строитель-

ство, – уточнил Андрей Харченко.
Поступления повлекут за собой
изменение параметров областного бюджета. Его доходная часть
увеличится до 158,5 млрд рублей,
расходная составит 172,3 млрд
рублей. Профильный проект областного закона был одобрен всеми членами комитета и вынесен на
обсуждение на заседание Законодательного Собрания РО.

новости

Дань памяти героям

с Викторией
Головко

Помощь при подготовке акции «Бессмертный полк» четвертый год подряд
совершенно бесплатно оказывают в многофункциональных центрах (МФЦ)
всех 55 муниципалитетов донского региона. Там можно отсканировать,
распечатать или увеличить фотографию участника Великой Отечественной
войны для того, чтобы пройти в рядах Бессмертного полка.
Акция – дань памяти всем героям той страшной войны. Как сообщили
в правительстве области, с начала апреля в МФЦ региона обратились
более 220 человек, распечатано более 240 фотоснимков. Тем временем
в многофункциональных центрах Дона уже транслируют видеоролики,
посвященные Празднику Победы.
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Новоселье cправили
в тысячах семей

В 2017‑м годовую программу по
вводу в регионе жилья выполни‑
ли на 101%. Это на 1,8% больше,
чем годом ранее. О таких пока‑
зателях во время отчета перед
Законодательным Собранием
области сообщил губернатор
Василий Голубев.
Большую толику в возможность
справить новоселье внесло ипотечное кредитование. В прошлом году
в регионе выдали более 25 тысяч
ссуд на покупку жилья, их общая
сумма – больше 42 млрд рублей. А
объем господдержки для решения
проблем обманутых дольщиков
в минувшем году составил в регионе 107 млн рублей. Эти деньги
направили на субсидии для подключения объектов к инженерным
сетям, а также на финансовую поддержку жилищно-строительных
кооперативов.

Заслон агрессии
на мундиале

Под руководством оперативно‑
го штаба Национального анти‑
террористического комитета
провели второй этап учений по
пресечению теракта на террито‑
рии для болельщиков, которую
во время ЧМ по футболу разме‑
стят на Театральной площади
донской столицы.
На первом этапе сотрудники
спецслужб и правоохранительных
органов отрабатывали действия по
поиску диверсантов и террористов
в муниципалитетах Дона.
А учения на втором этапе посвятили как раз тому, чтобы проверить алгоритмы действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей, а также отработали
совместные действия спецслужб
и правоохранительных органов по
пресечению теракта на площадке,
где соберутся футбольные фанаты.

На Дон заманивали
кофе и сырами

Павильон Ростовской обла‑
сти оказался одним из самых
посещаемых на международной
туристической выставке «Ин‑
турмаркет-2018».
Экспозицию организуют ежегодно, она прошла в 13‑й раз, собрав представителей 74 регионов
России. Как сообщает портал www.
dontourism.ru, на стенде Ростовской области гостей знакомили с
новыми туристическими маршрутами, а также угощали блюдами
донской кухни, местными сырами и винами. Посетители смогли
отведать и уникальный напиток
– кофе по-гвардейски, который
варили особым старинным способом сотрудники культурно-выставочного центра ДГТУ «Донская
казачья гвардия». Там же вместе с
ростовским филиалом Почты России организовали акцию «Привет
с Дона!». Любой желающий мог
подписать открытку с видами
достопримечательностей Дона и
бесплатно отправить ее, воспользовавшись почтовым ящиком, размещенным прямо на стенде.

Развязать узел проблем
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На острове Арпачин, омываемом Доном, официально началось строительство Багаевского гидроузла. Эта поистине историческая стройка вызывала
многочисленные споры. Однако главный и неоспоримый аргумент «за» – нужно повышать
уровень воды в Дону. Это будет
сделано с учетом экологических
нюансов, в частности специально для рыбы предусмотрели
уникальные проводные каналы.

В ознаменование начала строительства Багаевского гидроузла
министр транспорта РФ Максим
Соколов и донской губернатор
Василий Голубев прикрепили
памятную табличку к старинному гранитному камню. Он
больше 100 лет находился под
водой, являясь частью шлюза Северо-Донецкой водной системы.
Инструменты, использованные
в этот торжественный момент,
обещали сохранить в музее создаваемого гидроузла. В целом
же это без преувеличения историческое событие, реализации
которого транспортная отрасль
всей страны дожидалась 70 лет.
– Еще в 1948 году при строительстве Волго-Донской водной системы предполагалось
создание подобного гидротехнического сооружения, однако

история распорядилась так, что
только сегодня мы приступаем к
ликвидации самого большого инфраструктурного ограничения,
так называемого бутылочного
горлышка всей единой глубоководной системы нашей страны,
– уточнил Максим Соколов.
Он уверен, что объект станет
действительно прорывным для
развития транспортной системы.
Прежде всего будет увеличена
пропускная способность Волго-Донского канала. В 2020 году,
когда гидроузел будет построен,
здесь сможет проходить не менее
18 млн т грузов в год. Значит,
есть все шансы обеспечить развитие экспортных транспортных
услуг и безопасность судоходства на нижнем Дону.

Выход из маловодья

Багаевский гидроузел станет
своего рода гарантом поддержания глубин судового хода до 4 м,
что особенно важно на Дону.
– Вспоминается 2015 год, когда на Дону почти остановилось
судоходство. Суда класса «река –
море» с загрузкой 5000 т не проходили по глубинам. Это была критическая ситуация. Кроме того,
надо иметь в виду, что Ростовская
область – это регион с высокорисковой системой земледелия. У нас
много мелиоративных земель, но,
к сожалению, они не всегда работают эффективно из-за того, что
просто не хватает воды. И, конечно, водоснабжение. В населенных
пунктах, которые находятся вдоль

Дороги к футболу
ЧМ -2018

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону полностью готов к чемпионату мира по футболу с точки зрения транспортного комплекса. Об этом сообщил журналистам министр
транспорта РФ Максим Соколов,
который побывал в Ростовской
области с рабочим визитом.

– С точки зрения транспортного комплекса Ростов к ЧМ2018 полностью готов. Мы присутствовали при завершении
строительства южных подходов
к Ростову-на-Дону, Ворошиловскому мосту. Это один из самых
последних проектов для формирования транспортного каркаса
к чемпионату мира по футболу,
– подчеркнул Максим Соколов.
Вместе с губернатором Василием Голубевым глава Минтранса
РФ осмотрел реконструированный к мундиалю участок федеральной трассы М-4 Дон, подходящий к донской столице с юга.
– К тестовому матчу 29 апреля
движение будет осуществляться по транспортной развязке. А
13 мая, в день проведения матча
открытия на «Ростов Арене», вся

архитектура южного подъезда
будет работать в полном объеме, – сообщил Василий Голубев.
Уже полностью завершено
возведение новой транспортной
развязки: построены пойменный
мост, въездная и выездная эстакады. Расширенный с четырех
до восьми полос основной ход
дороги готов к вводу в эксплуатацию. Заканчиваются работы на
разворотной эстакаде. С 10 мая
строители демонтируют вблизи
дороги все технические и подсобные объекты.
После ввода обновленный
въезд в Ростов сможет пропускать до 120 тысяч автомобилей
в сутки, что вдвое больше, чем
прежде. Теперь от пойменного
моста на въезде в донскую столицу автомобили, не пересекаясь, смогут двигаться по любому
из трех направлений: к новому
стадиону, по Темерницкому или
Ворошиловскому мостам.
Напомним, что специально к
ЧМ-2018 в чистом поле был возведен международный аэропорт
Платов. Подобных строек воздушных гаваней в нашей стране не велось со времен распада
СССР. Также к важному спортивному событию реконструировали старейший в Ростове-на-Дону
Ворошиловский мост.

реки, проблема водоснабжения
остается достаточно актуальной,
– рассказал Василий Голубев.

Эковопрос

Значительная часть времени
при обсуждении проекта была
уделена вопросам экологии. Напомним, что активисты-экологи
выступали против строительства гидроузла. По их мнению,
появление плотины может уничтожить донскую рыбу, а также
будет способствовать затоплению живописных участков реки,
превращая их в болото.
Однако очевидно, что альтернативы этому объекту на сегодняшний день нет, заявляют представители научного сообщества.
Да и госэкспертиза подтвердила
экологичность проекта.
– Предлагались самые разнообразные варианты и решения
различных проблем, в том числе
транспортной и водной. Строительство Багаевского гидроузла
– самый оптимальный вариант.
Да и ситуацию с рыбой на Дону
он не ухудшит, а улучшит. На
гидроузле предусмотрено все
для того, чтобы были обеспечены «родильные дома» для рыбы,
«детские ясли» для малька и
другие условия, которые дадут
толчок для восстановления рыбоводства, – объяснил журналистам профессор, начальник
отдела рыбоводных ресурсов,
мелиорации и аквакультур ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем

факт

Объем инвестиций в Багаевский гидроузел превышает 22 млрд рублей.
По масштабам инвестиционных вложений проект аналогичен недавно завершенному строительству международного аэропорта Платов.

мелиорации» Виктор Шкура.
Кстати, в этом мощном сооружении для рыбы создадут уникальные для всей страны проводные каналы, которые позволят
миновать ей гидроузел, когда он
уже будет в рабочем состоянии.
– Это новое в проекте. Такого
нигде и никогда не было раньше
в других гидроузлах Волго-Донской системы. Такие рыбоводные
каналы будут здесь созданы для
беспрепятственного прохождения
рыбы, – сообщил Василий Голубев.
Он также подчеркнул, что в
ходе строительства и эксплуатации гидроузла должны соблюдаться все экологические нормы.
– Я абсолютно убежден, что все
неравнодушные люди, которые
высказывали свое мнение относительно строительства объекта,
будут постоянно осознавать, что
все экологические нормы будут
соблюдаться. Со своей стороны
Правительство Ростовской области должно обеспечить реализацию проекта именно таким
образом, – добавил он.

С учетом мнения горожан
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Семь территорий Ростовской области примут участие во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На реализацию проектов Правительство России выделило
5 млрд рублей, которые будут
распределены по городам-победителям.
Руководители муниципальных
образований представили проекты благоустройства общественных пространств на заседании
межведомственной комиссии в
областном правительстве.
Так, в Азове на средства президентского гранта предлагается
благоустроить Петровский бульвар в створе улиц Московской и
Мира. Это одно из красивейших
мест города, которое на протяжении веков служит местом встреч
для горожан. В Таганроге планируют благоустроить старейшую
площадь города – Октябрьскую.
Жители Гуково решили, что в
реконструкции нуждается парк
«Антрацит», куда горожане при-

ходят отдохнуть после трудовых
будней. В Зверево будет благоустроен парк имени 200‑летия
города, набравший по итогам
рейтингового голосования 83%
голосов жителей. В городе Миллерово парк имени Героя Советского Союза, военного летчика
А. Романенко оформят в патриотическом стиле. В Константиновске также намерены преобразить
парк отдыха. Планируется предусмотреть зоны отдыха для всех
возрастных групп, а его изюминкой должен стать «Свадебный
павильон». В Семикаракорске
предлагают благоустроить место
для купания в районе подвесного
моста. Этот район является городской достопримечательностью и
редким природным комплексом.
Предполагается, что востребованная жителями и гостями города зона отдыха станет местом
привлечения туристов.
Все представленные проекты
уже прошли общественное обсуждение и получили одобрение жителей муниципальных образований,
а теперь они получили одобрение
в правительстве области.
– Мы знаем, что без учета мнения населения сегодня невозможно реализовать программу, качественно обустроить городскую
среду, – отметил Василий Голубев.

Миллионного пассажира встретили в ростовском аэропорту Платов. Человеком, совершающим юбилейный полет,
оказался Константин Соколов. Вместе с супругой он
направлялся в отпуск в Татарстан. В качестве приятного
подарка пассажиру-юбиляру вручили сертификаты
на бесплатное обслуживание в бизнес-залах Платова и на
бесплатный перелет по любому из маршрутов «Азимута».
– В целом за четыре с лишним месяца, которые прошли
со дня открытия новой ростовской аэрогавани, мы обслужили рекордное количество людей. Если такой поток
сохранится, то к концу года мы планируем достичь
планки в 3 млн пассажиров, – рассказал исполнительный
директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.
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Задолжал –
граница на замке
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В

первом квартале текущего года 29,5 тысячи жителей Дона
стали невыездными за пределы РФ из-за долгов, сообщает управление Федеральной службы судебных
приставов по Ростовской
области. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. При этом
четверть из них – неплательщики алиментов.

Однако потенциально невыездными в области являются примерно 194 тысячи
человек. Их количество за
год снизилось на 10%, посчитали в компании «Домашние
деньги». Всего в России около 2,5 млн человек должников, по которым вынесены и
находятся на рассмотрении
постановления о временном
ограничении на выезд за
границу. Из них на банковские долги приходится около
42%, на микрофинансовые –
не более 1,5%.
Как пояснил главный исполнительный директор
ООО «Домашние деньги»
Андрей Бахвалов, доля потенциальных невыездных
должников у банков в несколько раз превышает по-

казатель микрофинансовых
организаций (МФО) по совершенно объективным причинам. Так, например, средняя сумма потребительского
кредита в банке составляет
около 140 тысяч рублей, в
МФО – около 10 тысяч рублей. Таким образом, средний
чек в банке больше, чем в
МФО, в 14 раз. Именно поэтому банковские должники
чаще оказываются в зоне
риска, чем заемщики микрофинансовых компаний.
– Если говорить о той категории должников, по которой
уже вынесено решение суда,
то здесь вновь лидерство за
банками. МФО в силу специфики своей работы крайне
редко идут в суд: процедура
довольно дорогостоящая, а
сумма долга незначительная
– в среднем на 100 должников приходится лишь одно
решение суда. По отношению
к недобросовестным заемщикам наложение запрета
на выезд за пределы России
является весьма действенным способом. По статистике, около 40% клиентов,
имеющих просроченную
задолженность перед кредитными организациями, после
вынесения данного решения
погашают свою задолженность. Еще 45% делают это
за несколько дней до выезда
за границу, – комментирует
Андрей Бахвалов.

По его словам, злостный
неплательщик МФО – социально активный человек,
имеет работу, доход, образование. Зачастую он уже
на этапе оформления займа принимает решение не
платить по займу. При этом
на момент возникновения
просрочки у заемщика есть
работа и заработок. Доля
таких должников достигает
55% от всех дефолтных заемщиков. Кроме того, в силу
более низкого дохода заемщики МФО реже выезжают
за границу, чем банковские
клиенты, – как следствие,
данная ограничительная
мера оказывает на них меньшее влияние.
По дан н ы м ком пан и и
«Домашние деньги», на сегодня в России чуть более
9 млн заемщиков банков и
микрофинансовых организаций имеют просрочен-

ную задолженность свыше
90 дней. Из них у 75% долг
превышает установленные
законом 30 тысяч рублей, то
есть в зоне риска находятся
6,7 млн человек, или около
9% экономически активного
населения. При этом за год
количество потенциально
невыездных снизилось на
12%, однако их число сократилось в силу того, что
полгода назад был поднят
невыездной порог.
Напомним, согласно федеральному закону выезд
за границу запрещен всем
гражданам, кто имеет задолженность более 30 тысяч
рублей по банковским кредитам, займам МФО, оплате
за услуги ЖКХ, налогам,
штрафам и алиментам. В
2017 году порог по «невыездной сумме» был увеличен в три раза, с 10 тысяч до
30 тысяч рублей.

кстати
По данным управления Федеральной службы
судебных приставов по Ростовской области, в течение 2017 года донские приставы вынесли более
59 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы страны. Всего
в минувшем году на исполнении у пограничников
находилось около 88 тысяч постановлений, что
на 15,6 тысячи, или 22%, больше, чем в 2016 году.
Запрет на выезд позволил приставам закрыть
3400 дел. Общая сумма погашенной задолженности составила свыше 408 млн рублей.

Преобразятся парки и дворы
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В текущем году в Ростовской области будет благоустроено 28 общественных
пространств. На эти цели
из областного и федерального бюджетов выделено
более 1 млрд рублей.

По итогам рейтингового
голосования было отобрано
22 территории, еще по шести общественным пространствам областные конкурсы
были проведены раньше.
– В Ростове-на-Дону наибольшее количество голосов горожане отдали за парк
имени А. Собино в Железнодорожном районе, сквер
«Северный» в Ворошиловском и парк «Осенний» в
Первомайском районе. Две
первые территории будут
благоустроены в этом году,
а парк «Осенний» будет

справка

Из Платова улетел «миллионер»

Я ГРАЖДАНИН

реконструирован в 2019‑м,
– сообщил министр ЖКХ
Ростовской области Андрей
Майер.
Парк имени А. Собино
стал самым дорогим проектом. На его благоустройство
затратят более 120 млн рублей. Территорию планируется разделить на две части
– для активного и тихого отдыха. На ней оборудуют зону
для выгула собак, детские
игровые площадки и место
для занятий воркаутом, а
также эстраду для городских
мероприятий и беседку для
проведения выездных свадебных церемоний и многое
другое. При составлении дизайн-проекта учитывались
пожелания горожан.
Работы по благоустройству общественных пространств начнутся до 1 июля,
а завершатся до 1 декабря.
Кроме того, в этом году
семь территорий Ростовской
области примут участие во
всероссийском конкурсе

по благоустройству малых
городов и исторических поселений. Результат станет известен уже 1 июня. Средства,
полученные из федерального
бюджета, победители смогут
потратить на реализацию
своих проектов в 2019 году.
На благоустройство дворовых территорий в 2018 году
выделено 600 млн рублей.
На эти средства будут благоустроены 68 дворов в 12 городских округах. Причем половина из них, то есть 34 двора, – в Ростове-на-Дону.
– При отборе дизайн-проектов особое внимание мы
обращали на пять основных
критериев: комфорт, безопасность, экологичность, идентичность и разнообразие,
современность, – отметил
руководитель Центра компетенций развития городской
среды Алексей Санин.
Самые большие дворовые
территории будут обустроены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. На них

появятся тихие и активные
зоны, спортивные тренажеры и футбольные поля,
велодорожки, площадки для
игр детей разного возраста,
а в Таганроге во дворе многоквартирного дома разместят площадку летнего
кинотеатра.
– Чем больше двор, тем
больше возможности соблюсти все необходимые нормы,
требования и при этом сделать его комфортным для
всех возрастных групп. В
этих дворах реализованы
все нормативы по озеленению, предусмотрен серьезный подход к освещению,
а освещенная территория
автоматически становится
безопасной. Были и небольшие территории, например,
в Азове во дворе в 1000 кв. м
архитекторам также удалось
соблюсти все нормативы, –
рассказал Алексей Санин.
Срок завершения работ по
благоустройству дворовых
территорий – 1 ноября.

Аудит коммунальных платежей проводится в Ростовской
области с 2012 года. За этот
период рабочей группой было
совершено порядка 90 выездов в 12 городских и 11 сельских территорий. Проверены 92 многоквартирных дома,
70 управляющих компаний. По
каждой проверке были приняты соответствующие решения.
Было выдано приблизительно
15 тысяч предписаний, взыскано около 77 млн рублей.

По справедливости
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Впервые после проведения
аудита коммунальных платежей сумма в платежках у
жильцов дома может увеличиться, а не уменьшиться.

Дом на улице Горького,
270, в Ростове-на-Дону был
выбран для аудита не случайно. По поводу неправильного начисления платы
за тепло жильцы направили
в Госжилинспекцию 19 обращений.
Этот многоквартирный
дом условно поделен на две
части: в одной живут собственники помещений, которые аккуратно оплачивают
все коммунальные платежи
по счетчикам, вторая часть
дома отведена под городской
маневренный фонд, где в
основном живут переселенцы из аварийного жилья.
Поселившись на три месяца, они продолжают жить в
переселенческом фонде по
10–15 лет, но по договору
платят только за жилую площадь, а квадратные метры
мест общего пользования и
общедомовые расходы в их
платежки не входят.
– Получается, я плачу за
свою площадь, и еще мне
начисляют за их коридор
и общие службы. У меня
комната 55 кв. м, а я плачу
5000 рублей в месяц только
за отопление, – возмущается жительница дома Лариса
Сергеевна. – Мы предлагали поставить им счетчики,
может быть, тогда они лишний раз кран закроют, свет
выключат, но они не хотят,

говорят – «дорого». Это
длится последние пять лет,
с тех пор, как маневренный
фонд перешел к городу. Мы
куда только не обращались,
даже в комиссию по правам
человека. Выслушивают и
дают отписки.
Че т ы рехэ та ж н ы й дом
на улице Горького был построен в 1930 году. 44 квартиры находятся в частной
собственности, а 171 комната относится к маневренному фонду. Дом обслуживает
управл яющая компани я
МУП «ЖЭУ-5».
Управляющая компания
тоже заинтересована в решении этой проблемы. Ведь
сегодня при общей площади
дома примерно 8000 кв. м
оплата за тепло начисляется на меньшую площадь.
Эта разница «зависает» на
управляющей компании, а
чтобы жильцы за нее заплатили, платеж рассчитывается по общедомовым счетчикам и, конечно, ложится на
собственников квартир.
– Будет создана рабочая
группа, которая проведет
инвентаризацию жилых и
нежилых площадей в данном
многоквартирном доме. И по
ее итогам мы примем решение. Если будет необходимость перерасчета, значит,
он будет произведен. Если
будет необходимость оформить помещения в муниципальную собственность,
то комиссия примет такое
решение, и в минимальные
сроки мы будем инициировать постановку на учет
этого имущества. Срок на
решение проблемы – две недели, – подвел итог министр
регионального министерства ЖКХ Андрей Майер.

Творчество без границ
ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В рамках регионального проекта «Особенное
детство» прошла выставка-конкурс художественных работ детей с ограниченными возможностями.

Организаторы выставки
– Ростовское региональное
отделение «Единой России», а также Ростовское
отделение Союза художников России. Партнерами выступили Ростовское региональное представительство
международной творческой
общественной организации
«Союз педагогов-художников», Академия архитектуры и искусств ЮФУ, ДГТУ,
Законодательное Собрание
области.
В конкурсе приняли участие 26 организаций допол-

нительного образования и
ссузов, в стенах которых
ребята с ограниченными
возможностями здоровья
занимаются творчеством.
Все участники выставки
получили подарки – наборы
юных художников (альбомы, краски, кисти, карандаши) и дипломы.
Поздравляя юных художников с творческими успехами, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко отметил, что сам региональный проект появился
благодаря первой выставке
«Особенное детство», которая состоялась в прошлом
году. Проблемы этих детей
не отнимают у них возможности творить. Но выставка
нужна, считает депутат, и родителям, чтобы они видели,
что их особенный ребенок
востребован окружающими
и у него есть возможность
жить полноценно.

С книгой по жизни

На ужин – с писателем

Эксперты Avito представили результаты исследования о предпочтениях россиян
в литературе. Согласно ему, Ростовская область – среди самых читающих регионов России. Например, донской край – абсолютный лидер по числу книгочеев:
у нас больше всего тех, кто читает в год более 50 книг. Второе место в этой
номинации – у москвичей. Что касается пристрастий жителей Ростовской
области, то большинство опрошенных предпочитают современную
литературу классической. А наиболее популярными жанрами у
жителей нашего региона оказались исторические и приключенческие романы, вторые по востребованности – фантастика
и фэнтези. Своими любимыми писателями на Дону назвали
Толстого, Достоевского, Пикуля и Булгакова, среди
поэтов предпочтение отдают Пушкину, Есенину,
Лермонтову, Маяковскому и Ахматовой.

С 11 по 13 мая править балом в Таганроге будет XII международный Чеховский книжный фестиваль. Проводят его с 2006 года.
Пятница, 27 апреля 2018 года
№№57-58 (25940-25941)
А целью организаторы называют как популяризацию
W W W.M O LOT RO.RU
творчества писателя, так и приобщение к чтению –
прежде всего подростков и молодежи.
По традиции во время фестиваля проходят мастер-классы, встречи с популярными российскими литераторами и иллюстраторами,
поэтические чтения. Все больше поклонников и у таких форм
общения с публикой, как завтраки с поэтами и ужины с писателями, литературные пикники, флешмобы, исторические реконструкции. В 2016 году фестиваль стал финалистом всероссийского
этапа Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое
событие в области культуры».

В НОВОС ТИ С ГОЛОВОЙ

заходи на сайт

заходи на сайт

www.molotro.ru
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С луком и на коне
ФЕС Т ИВА ЛЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro. ru

Легендарные казачьи игры
Шермиции впервые
пройдут не в Старочеркасской, а в Ростове, и приурочат их к 100‑летию
донского флага.

П р о в ед у т с т а в ш и е у ж е
традиционными для нашего региона соревнования с
30 апреля по 2 мая, а местом,
где развернутся Шермиции,
станет этнокомплекс «Кумж а » в Же л е з н од о р ож н о м
районе донской столицы.
Ше р м и ц и и -2018 с т а н у т
14‑ми по счету. Ежегодно эти
увлекательные, красочные
соревнования собирают более 10 тысяч зрителей, причем не только из Ростовской
области, но и из других регионов, а также из-за рубежа.
В этом году в программе
Шермиций – открытый Кубок Ростовской области по
джигитовке, показательные
конные выступления, турниры по кулачным боям, борьбе
на поясах, стрельбе из лука,
игре в айданы, рубке шашкой, фехтованию на пиках,
потехи для взрослых, ката-

ние на лошадях, старинные
аттракционы и т. д.
Состоятся во время Шермиций и семинары, мастерклассы, лекции. Например,
посетителям расскажут об
особенностях жизни и быта
ка заков, о кост юма х донских казачек и о косметике,
которой они пользовались.
Один из семинаров посвятят
тонкостям стрельбы из лука.
Специальным гостем станет популярный исполнитель
казачьих песен Юрий Щербаков. Организаторы обещают
также, что никто из гостей не
останется голодным. 2 мая в
рамках Шермиций проведут
Фестиваль донской селедки,
а бу к ва льно каж дый день
желающие смогут отведать
блюда национальной кухни.
Поучаствует в этом году
в иг рах и большая команда шотландских спортсменов и з г о р ода -по бр ат и ма
донской столицы – Глазго
( Ве л и ко б ри т а н и я). Б оле е
того, п редполагае тся, что
в этнокомплексе «Кумжа»
откроют представительство
Ассоциации донских казаков и шотландцев, а также,
со временем, – уникальный
музей дружбы, первые экспонаты для которого доставят
как раз из Глазго.

Реклама

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Я ОЧЕВИДЕЦ
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Ростов-на-Дону
Сотрудники Центра социального облуживания населения Октябрьского района Ростова приняли участие в акции «К ветерану с благодарностью». В апрельские дни копают огороды, белят
деревья, наводят порядок в квартирах, выражая тем самым глубокую благодарность ветеранам.

Вешенская

1. Азов
Электричка № 6023 Азов – Ростов с 3 мая изменит расписание.
Из Азова она будет отправляться в 07:33, а прибывать в донскую
столицу – в 08:39.

Чертково

Боковская

2. Аксай
Сезон сбора макулатуры стартовал в Аксае. За неделю
здесь планируют побить рекорды прошлого года – тогда
на вырученные деньги удалось построить спортплощадку
в городском парке.

МИЛЛЕРОВО

8. Таганрог
На улице Галицкого началось строительство школы. Учиться здесь
смогут одновременно 1340 учеников. Сейчас ведутся земляные
работы по устройству котлованов под фундамент.

Советская

Кашары

Тарасовский

9. Шахты
Здесь в библиотеках города прошла всероссийская акция в
поддержку чтения «Библионочь-2018». В этот день библиотеки посетили более 300 шахтинцев.

Милютинская

3. Волгодонск
Сотрудники «Атоммаша» второй год подряд составляют
тройку лидеров конкурса профессионального мастерства
среди сварщиков предприятий «Атомэнергомаша».
4. Каменск-Шахтинский
В спортивном комплексе «Прогресс» прошли городские
соревнования по мини-футболу среКуйбышево
ди ссузов, в которых приняли участие
150 человек.
Матвеев
Курган

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

10. Мартыновский район
В слободе Большая Мартыновка прошли районные соревнования на Кубок Победы по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
Родионово-

Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
5. Новочеркасск
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
На НЭВЗе в рамках всероссийБагаевская
Чалтырь
ской акции «Неделя без турТАГАНРОГ
АКСАЙ
никетов» прошли экскурсии
РОСТОВ-НА-ДОНУ
для студентов НовочеркасскоАЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
го инженерно-мелиоративного института, двух колледжей – машиностроительного
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
и автодорожного – и учащихся школы № 15. Цель акции –
популяризация профессий и специальноЦелина
Егорлыкская
стей, востребованных на промышленном производстве.

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Большая
Мартыновка

11. Орловский район
В Орловском районе ввели в эксплуатацию систему гаВОЛГОДОНСК
зоснабжения визит-центра заДубовское
поведника «Ростовский». Голубое топливо обеспечит круглогодичное отопление инЗимовники
формационного павильона
Заветное
здания.

Орловский

12. Ремонтненский район
Четыре семьи из Ремонтненского района получили сертификаты
на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий».

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное
САЛЬСК

6. Новошахтинск
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Новошахтинске прошли занятия по рукопашному бою с участием казаков-дружинников.

Песчанокопское

Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
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Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
председатель комитета по бюджету,
налогам и собственности

03.05.2018 8 (863) 240-15-44
З

ВОЛГОДОНСК г.

В

Б

07.05.2018 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Б

Телефон
для справок

Дата
Г

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

Председатель
Законодательного Собрания

А

ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
БЕ ЛЯЕВ
Николай
Федорович

Должность

Status REGIONS pointers

ФИО

Status CITY pointers

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

23.05.2018 8 (863) 240-52-81

МИХ А ЛЕВ
Заместитель председателя
Сергей
28.05.2018 8 (863) 240-13-24
Законодательного Собрания
Александрович
Заместитель председателя ЗаконоРУКАВИШНИКОВА дательного Собрания – председатель
Ирина
комитета по законодательству,
15.05.2018 8 (863) 240-54-11
Валерьевна
государственному строительству
и правопорядку

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Встречаем Первомай в парке им. М. Горького
Дорогие земляки, ростовчане и гости донской столицы! Приглашаем вас на встречу с любимыми голосами радио «ФМ-на Дону».
В 17:30 в парке им. М. Горького на эстраде пройдет встреча ведущих «Ранней пташки»
Оксаны Мирошниченко и Алишера Ходжаева со слушателями. Гости праздника смогут не
только пообщаться с любимыми радиоведущими, но и уйти домой с призами и подарками. Для этого нужно будет блеснуть эрудицией, проявить смекалку и выиграть в конкурсах или отгадать загадку.
В 18:00 также на эстраде начнется концерт участников «Наши в эфире». Песни этих замечательных исполнителей каждый день звучат в эфире радиостанции «ФМ-на Дону», в том
числе и в утреннем информационно-развлекательном и образовательном радиошоу «Ранняя пташка». У вас есть уникальная возможность увидеть воочию полюбившихся участников проекта и насладиться их песнями. Среди них – победители проекта «Наши в эфире» 2017‑го и 2018 годов: Игорь Дзреев и Геннадий Жуков, а также Тимур Камышанский,
Анна Хибенталь, Олег Андрис, Геннадий Кулава и другие.
Ждем вас 1 Мая на эстраде в парке им. М. Горького в 17:30!

ФОТОФАКТ

Памяти героя
В ростовском спорткомплексе «Новое поколение» прошли открытые областные соревнования по каратэ киокусинкай, посвященные памяти Героя Советского Союза Ивана Балюка.
Более 560 спортсменов из Азова, Батайска, Таганрога, Ростова, Новочеркасска, Аксая,
Шолоховского, Октябрьского, Песчанокопского, Неклиновского, Кагальницкого районов,
а также из Луганска, Донецка, Красного Луча, Новороссийска (Краснодарский край)
и Ставропольского края оспаривали звание сильнейших.
Соревнования проходили в разделах ката (демонстрация техники) и кумитэ (поединки).
В спорткомплексе была развернута вызвавшая большой интерес зрителей выставка
вооружения, которую представил отряд специального назначения «Мангуст».
Автор: Юрий Соколов. Фото: Сергей Казмин
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

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

12+

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Еженедельная программа
о том, как меняются
Ростовская область,
донская столица
и ее города-спутники
в преддверии чемпионата
мира по футболу.
Мы рассказыв аем о людях,
которые готовят регион
к мировому футбольному
турниру, и о том,
как развивается городская
инфраструктура.

ДАЕШЬ
МУНДИАЛЬ
2018!

Свои вопросы телезрители
могут задать по телефону
8 (863) 200-25-15.

12+
ВЕДУЩИЙ:

Лев КЛИНОВ

ВТ – 09.45, ЧТ, ПТ – 22.45, СБ – 12.45, ВС – 10.00, 19.50

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!».

РАННЯЯ ПТАШКА

06.00 Концерт. Юбилейный вечер
Александра Зацепина 16+
08.00 Д/ц «Наука 2.0» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 Д/ф «Филипп Киркоров» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
12.45, 01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
16.30 Церемония закрытия финала
областного конкурса «Учитель года Дона» 0+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.30 Д/ф «И это все о ней» 16+
19.00 «Наше все» 12+
21.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»
16+
23.00 Д/ф «Июнь 1941» 16+
23.30 «Пусть меня научат» 12+
23.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 Д/ф «Владимир Мигуля» 16+
05.10 «Разные взгляды» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» 12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 «ОСКАР» «ЛИНКОЛЬН» 12+
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
09.35 «Аншлаг и Компания» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ» 12+

М АТ Ч ТВ

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

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.
12+
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

12+
ВЕДУЩАЯ:

12+

Инна ПАНФИЛОВА

Программа об уникальности донского говора. В каж дом регионе Ростовской области есть свои
диалекты, значение которых не
всегда понятно жителям других
территорий. Радиостанция ФМна Дону собирает словарь донской речи. Слушатели также могут
в этом участвовать. Для этого нужно
позвонить по телефону 200-08-49 и
рассказать о таких словах. Программа выходит во вторник и субботу.

фильм
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понедельник, 30 апреля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

телесериал

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, 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.

Программа о самых интересных
предметах старины, хранящихся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все
они уникальны. Оценить это по
достоинству сложно, учитывая такие
масштабы. Пойдем от частного
к общему: выберем один предмет
и узнаем его прошлое. Это сориентирует нас и в историческом времени, и в музейном пространстве.

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00 Профессиональный бокс.
Керман Лехаррага против
Брэдли Скита. Бой за титул
чемпиона Европы в полусреднем весе. Ержан Залилов
против Йонута Балюты.Трансляция из Испании 16+
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана.Трансляция из Баку
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи»
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.10 Россия ждет 12+
14.35 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Нонито
Донэйра. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в полулегком весе. Трансляция из Великобритании
16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География Сборной 12+
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Уотфорд».
Прямая трансляция
00.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУП
ЛЕНИЕ» 16+
02.15 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

06.45, 08.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Любовь
Успенская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
00.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Шоу «Холостяк» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 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+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
10.45 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.45 « ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА »
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.40 « ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
М О Р Я . Н А С Т РА Н Н Ы Х
БЕРЕГАХ » 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
16+
02.40 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
04.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги»
12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница»
12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход»
12+
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
12+
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12+
11.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.15 «МУЖИКИ!» 12+
17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
17.20 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.40, 18.40, 19.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 «СПЕЦНАЗ
2» 16+
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05
«УЧАСТОК» 12+

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+

НТВ
05.00 «Их нравы»
05.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

Ведущая: Марина ОРЛОВА
ПН – 19.00, ВТ – 06.00,
СБ – 12.00, ВС – 20.00 12+

12+
ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК
ЧТ, ПТ – 11.55, 16.55, 18.25

07.45 «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 16+
11.00 «БРАТ» 16+
13.00 «БРАТ 2» 16+
15.20 «ЖМУРКИ» 16+
17.20 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.45 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 «6
кадров» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
10.25 «Уравнение со всеми известными» 16+
14.15 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.00 «Брачные аферисты» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой
природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер И.Мирошниченко
17.15 «Пешком...» Москва заречная
17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день джаза.
Гала-концерт
00.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
02.45 М/ф «М/ф для взрослых»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Мейкаперы 16+
10.30 Близнецы 16+
11.30, 19.00 Орел и решка. Америка
16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
05.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
12+
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
17.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
12+
21.35 «ДЕДУШКА» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» 12+
00.45 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.15 «СНАЙПЕР» 16+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
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вторник, 1 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «Наше все» 12+
07.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
08.00 Д/ц «Максимальное приближение» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «ДОМОРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
12.00 Д/ф «Владимир Мигуля» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 Парламентский стиль 12+
14.00 Д/ф «Кадры решают все» 16+
15.15, 04.15 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
17.00, 02.30 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Новости-на-Дону»
12+
19.00 Д/ф «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади
10.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.45 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт
14.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
16.05 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском дворце. Продолжение
19.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени»
12+
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
03.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
09.35 «Измайловский парк» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
0 2 . 4 0 « З А Я Ц , ЖА Р Е Н Н Ы Й П О БЕРЛИНСКИ» 12+

МАТ Ч ТВ
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фильм

среда, 2 мая
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария». Прямая
трансляция
00.15 «ИП МАН 2» 16+
02.15 Футбол. Чемпионат Англии
04.15 Десятка! 16+
04.35 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш. Трансляция
из США 16+

НТВ
05.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
23.15 «Все звезды майским вечером»
Праздничный концерт 12+
01.10 «ШХЕРА 18» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 19.30, 20.00 «Однажды
в России» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
11.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
13.45 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
00.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» 16+
02.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
03.45 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «УЧАСТОК» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 12+
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6+
11.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
12.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20, 13.20, 14.20 «СПЕЦНАЗ» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 «СПЕЦНАЗ
2» 16+
19.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
20.10, 21.10, 22.05 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.05 «КРУТОЙ» 16+
00.55 «МУЖИКИ!» 12+
02.50 «Большая разница» 16+

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.40 «ГЕРОЙ» 12+
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00
Новости
10.40 Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
14.30 Вэлкам ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» – «Реал»
(Мадрид, Испания)
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко РЕН ТВ
против Фрэнка Мира. Транс05.00, 01.30, 04.20 «Территория заляция из США 16+
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
блуждений с Игорем Проко21.05 Все на футбол!
пенко» 16+

05.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
11.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
17.00 М/ф «Три богатыря и морской
царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
00.10 М/ф «Как поймать перо Жарптицы»
03.20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
08.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
10.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.20 «БОМЖИХА» 16+
16.15 «БОМЖИХА 2» 16+
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.05 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
00.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.00, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40, 20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля детского танца «Светлана»
19.00 «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
00.00 Спектакль «Конек-горбунок»

ПЯТНИЦ А
05.00 Верю – не верю 16+
07.00, 15.00, 19.00 Д/с «Планета
Земля» 12+
01.00 М/ф «Космический Джем» 16+
03.00 «МИССИС ДАУТФАЙР» 16+

ТВЦ
06.20 «Один + Один» Юмористический
концерт 12+
07.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12+
14.45 «Удачные песни». Весенний
концерт 6+
16.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
17.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.45 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
12+
00.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
08.00 Д/ф «Кадры решают все»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «ДОМОРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
12.00 Д/ф «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» 16+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Операция Ваис» 16+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15, 04.15 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
17.00, 02.30 Концерт. «Муслим Магомаев. Ты – моя мелодия» 16+
19.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
20.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс» 12+
21.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
23.00 Д/ф «Брест» 12+
23.45 «Как это было?» 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
08.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
10.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
19.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени»
12+
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым»
00.20 «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2»
16+
03.45 «Модный приговор»

четверг, 3 мая
00.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
02.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) – УГМК (Екатеринбург)
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.40 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+
05.10 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кертиса Блейдса. Трансляция
из Австралии 16+

20.00 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
21.05 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.55 «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
22.45 «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
23.45 «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА»
16+
00.45 «СВОИ. РУКА БОГА» 16+
01.45 «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
02.45 «СВОИ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
16+
03.45 «Большая разница» 16+

НТВ

РЕН ТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.00 «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 «СУДЬЯ – 2» 16+
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
12+
23.50 Муз/ф «Голоса юбольшой страны» 6+
01.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
10.00 «Русские булки 3» 16+
00.50 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров»
16+
08.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
ТНТ
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 14.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
«ТНТ. Best» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
00.30 «БОМЖИХА» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
02.25 «БОМЖИХА 2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
04.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе17.30, 19.00, 19.30 «ПОЛИЦЕЙром» 16+
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00 «Мартиросян Official» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 07.55, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
включение 16+
09.35, 20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
природе»
05.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
СТС
15.45 Спектакль «Конек-горбунок»
06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен- 17.20 «Пешком...» Москва львиная
ная зима» 6+
17.50 Концерт В.Гергиева и Симфони07.50 М/с «Три кота»
ческого оркестра Мариинского
08.05 М/с «Да здравствует король
театра
Джулиан!» 6+
19.05 Главная роль. Спецвыпуск.
РОССИЯ 1
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельмеВ.Гергиев
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАней» 16+
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
ДОСТИ» 12+
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
23.15 «Это было. Это есть... Фаина
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.00, 02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛРаневская»
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
ДЕНЬ» 12+
00.05 «ВЕСНА»
14.00, 20.00 Вести
14.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
КОМНАТА» 12+
ПЯТНИЦ А
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3»
0 2 . 4 0 « З А Я Ц , ЖА Р Е Н Н Ы Й П О - 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 05.00, 03.00 Верю – не верю 16+
БЕРЛИНСКИ» 12+
16+
08.30 Мир наизнинку. Африка 16+
00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 13.00 Мир наизнинку. Латинская
В СБОРЕ» 16+
Америка 16+
04.10 «Миллионы в сети». Скетчком 16.00 Мир наизнинку. Боливия 16+
М АТ Ч ТВ
16+
23.00 Голос улиц 16+
06.30 Звезды футбола 12+
04.40 «Ералаш»
01.00 «МИССИС ДАУТФАЙР» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 05.45 «Музыка на СТС» 16+
21.00 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все
ТВЦ
на Матч! Прямой эфир. Анали- ПЯТЫЙ КАНАЛ
тика. Интервью. Эксперты
05.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+ 06.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
09.30 Футбольное столетие 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание»
12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982.
12+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
1/2 финала. ФРГ – Франция
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
маской счастья» 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+ 11.30, 14.30, 21.15 События
финала. «Реал» (Мадрид, Ис- 08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+ 11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬпания) – «Бавария»
09.00 «Известия»
СТВАМ» 12+
15.35 Вэлкам ту Раша 12+
09.15 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+
14.45 «Берегите пародиста!» 12+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 10.20 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+ 15.50 «ЯНА + ЯНКО» 16+
финала. «Ливерпуль» – «Рома» 11.25 «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГО- 17.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
18.45 Профессиональный бокс и
ЛИКИ» 16+
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
смешанные единоборства. 12.30 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 23.35 Д/ф «Васильев и Максимова.
Нокауты 16+
ЖЕРТВ» 16+
Танец судьбы» 12+
19.15 Россия ждет 12+
13.35 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
00.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД20.40 «Земля Салаха» 12+
14.35 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
21.05 Все на футбол!
15.45 «СЛЕД. МАСКИ» 16+
02.15 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 16.45 «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
финала. «Рома» – «Ливерпуль». 17.50 «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+ 04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Прямая трансляция
18.55 «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 16+
Дубровку» 12+

Я бы в плотники пошел

140 человек пожелали участвовать во флешмобе «Я и Шишкин» в рамках выставки «АртРостов». За два часа надо было нарисовать одно из популярных полотен знаменитого художника-пейзажиста Ивана Шишкина. Победителей ждали призы: наборы для творчества, настольные игры, сувениры. У Шишкина много известных картин, для флешмоба взяли «Рожь».
Организаторы планировали набрать 120 участников, именно столько лет прошло с тех пор,
как ушел из жизни Иван Шишкин. Поступило 170 заявок, на мероприятие пришли 140 – все
же меньше, чем в прошлом году, когда Айвазовского рисовали 200 человек. Евгений Тимофеев показывал и рассказывал, как рисовать. У участников возникали вопросы, как смешать
краски, чтобы получилось нужное небо, как изобразить дорогу, которая теряется во ржи.
Двух часов кому-то оказалось достаточно, а кому-то маловато, и реакции были очень разные.
Ирина Положенцева, мама 10‑летней Кати, не унывала:
– Участие важнее. Все равно каждому участнику дадут диплом лауреата, и наше портфолио будет пополнено.
Запасливая 11-летняя Алина Одинцова, чтобы быть уверенной в успехе, принесла на флешмоб большую коробку с красками. Кристина Цуканова, мама 10‑летней Вики, была довольна
тем, что ей досталось хорошее место за столом, рядом с ведущим, и все было хорошо видно.

В пятницу, 27 апреля, в ДГТУ пройдет бесплатный мастер-класс резидента промышленного
коворкинга «Garaж», столяра и плотника Артемия Татасьяна.
Мероприятие откроет серию встреч в арт-мастерских и начнется с лекции, адресованной
тем, кто хочет научиться работать с деревом и получить новые полезные навыки. Артемий
Татасьян расскажет о современном оборудовании, видах древесины и ее свойствах, а также объяснит, из чего складывается работа плотника. А в конце лекции участников ждет полноценный мастер-класс, где каждый сможет изготовить деревянный сувенир.
Резидентом коворкинга «Garaж» команда Артемия Honey Badger стала в прошлом году. Будучи студентом третьего курса Таганрогского радиотехнического университета, Артемий
увидел мультфильм «Книга жизни», который настолько впечатлил молодого человека, что
тот бросил учебу и стал столяром. Особенность деревянных игрушек Артемия не только в
том, что их внешний вид полностью идентичен оригиналу (включая мельчайшие узоры на
одежде персонажа), но и в том, что они обладают высокой степенью подвижности. Отсюда
и название «экшн», что в переводе с английского означает «действие».
– Сейчас моя мечта – построить свое производство и создавать самые точные и восхитительные коллекционные экшн-фигурки из натурального дерева ручной работы, – признался Артемий Татасьян.
Мероприятие состоится в 17:00 в аудитории 329 корпуса № 7 ДГТУ. Вход свободный.
Дополнительная информация – в «Garaже» (корпус № 7, 2‑й этаж, аудитория 203;
тел. 8 (863) 238‑17‑22; e-mail: garazh.space@gmail.com).

Автор: Людмила Дьяченко

Автор: Каролина Стрельцова

Представили себя Иваном Шишкиным

телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45, 19.30 «Как это было?»
12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «ДОМОРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс» 16+
15.15, 04.15 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
17.15 «ДЖО» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «КОММУНАЛКА» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «ПОСТОРОННИЙ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 4 мая
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 47 серия 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 04.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
02.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 19.30 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Д/ф конкурсанта 16+
10.00, 00.30 «ДОМОРАБОТНИЦА» 16+
11.00, 01.30 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
12+
13.45 Д/ф «Брест» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.15, 04.15 «ТАЙНА КУМИРА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 17.15 «ДЖО» 16+
СТС
19.30, 23.30 Новости культуры 18.15 ЮгМедиа 16+
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 Легенды мирового кино. Ален 18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
Делон
19.00 «Точка на карте» 12+
06.55 М/с «Да здравствует король 07.05 «Пешком...» Москва петровская 19.45 «Что волнует?» 12+
Джулиан!» 6+
07.35 «Правила жизни»
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
07.20 М/с «Том и Джерри»
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
20.35, 23.35 «Специальный репортаж»
07.45 М/с «Три кота»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
12+
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пельмекурганы в излучине реки»
21.00 «Я, ДАНИЕЛ БЛЕЙК» 16+
ней» 16+
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. 22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
09.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
В.Гергиев
02.30 «КОММУНАЛКА» 16+
11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
10.15 «Наблюдатель»
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
неизменном и преходящем»
16+
12.50 «Это было. Это есть... Фаина 05.00 «Доброе утро»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
Раневская»
05.15, 09.15 «Контрольная закупка»
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ- 13.45 Д/ф «Теория относительности 09.00, 12.00, 15.00 Новости
ПОЛУКРОВКА» 12+
счастья. По Андрею Будкеру»
09.50 «Жить здорово!» 16+
00.00 «АПОЛЛОН-13» 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 10.55 «Модный приговор»
02.45 «Бобро поржаловать!» Франция.
Розенштайн»
12.15 «Время покажет» 16+
2008 г. 16+
15.10, 00.35 Оперная музыка зару- 15.15 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Ералаш»
бежных композиторов
17.10 Чемпионат мира по хоккею-2018.
16.05 Моя любовь – Россия! «Что
Сборная России – Сборная
хранилось в сундуках среднеФранции. Прямой эфир
вековой Москвы?»
19.30 «Угадай мелодию» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар- 20.00 «Поле чудес» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
гариты»
21.30 «Время»
05.10 М/ф «Королевские зайцы»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
22.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+ 17.50 А.Инин. Линия жизни
ВРЕМЕНИ» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 12+ 18.45 Звездные годы «Ленфильма»
00.00 «Михаил Шемякин. Потом значит
07.10 «КРУТОЙ» 16+
19.45 Главная роль
никогда» 16+
09.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 01.05 «СПЯЩИЕ» 16+
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
счастьем – и на экране»
02.20 Лучший кинороман Сидни
17.00 «УЧАСТОК» 12+
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Шелдона «Обратная сторона
18.00 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+ 23.50 Д/ф «Мир, который построил
полуночи» 16+
18.45 «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА»
Маркс»
16+
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
19.30 «СЛЕД. ШУТ» 16+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»
РОССИЯ 1
20.20 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
05.00, 09.15 «Утро России»
21.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» ПЯТНИЦ А
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
22.30 «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
05.00, 03.00 Верю – не верю 16+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
23.20 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО- 07.00 Школа доктора Комаровского 16+
время
СТЕЙ» 16+
07.30, 14.00 Орел и решка 16+
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
00.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
01.35, 02.30, 03.25 «ГРОЗОВЫЕ ВО- 23.00 Голос улиц 16+
23.50 Первая Международная проРОТА» 16+
01.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
фессиональная музыкальная
премия «BraVo»
0 2 . 5 0 « З А Я Ц , ЖА Р Е Н Н Ы Й П О БЕРЛИНСКИ» 12+
РЕН ТВ
ТВЦ

23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Все звезды майским вечером»
Праздничный концерт 12+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 19.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СТРИПТИЗ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НОЧЬ СТРАХА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СКОТЧ» 16+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ПЛАЦЕБО» 16+
20.00, 20.30 «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 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 «Тесла. Инженер-смерть» 16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 «КОНТАКТ» 16+
01.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 кадров»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 05.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Инна
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Гулая
СТС
05.00 «Доброе утро»
07.05 «Пешком...» Москва классическая
09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.00 М/с «Смешарики»
07.35 «Правила жизни»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.50 «Жить здорово!» 16+
06.55 М/с «Том и Джерри»
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.55, 03.10 «Модный приговор»
07.45 М/с «Три кота»
09.40 Главная роль
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким
16+
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
счастьем – и на экране»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
11.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+ 11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
13.00, 02.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+ 13.45 Д/ф «Мир, который построил
18.00 Вечерние новости
14.30, 03.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
Маркс»
18.50 «На самом деле» 16+
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
19.50 «Пусть говорят» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон
21.00 «Время»
16+
Рэттл и Берлинский филармо21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦнический оркестр
ВРЕМЕНИ» 12+
ПОЛУКРОВКА» 12+
16.35 Письма из провинции. Саратов
23.30 «СПЯЩИЕ» 16+
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
17.05 «Царская ложа»
01.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР- 17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
курганы в излучине реки»
23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
18.00 Д/ф «Между своими связь
04.55 «Ералаш»
жива...»
РОССИЯ 1
05.45 «Музыка на СТС» 16+
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
05.00, 09.15 «Утро России»
19.45 Конкурс «Синяя птица – По09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
следний богатырь»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
21.20 «Титаник» античного мира»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
время
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
23.35 «Кинескоп»
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
05.10 М/ф «Вершки и корешки», 00.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
«Ивашка из дворца пионеров» 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
06.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
0 2 . 4 0 « З А Я Ц , ЖА Р Е Н Н Ы Й П О 09.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» ПЯТНИЦ А
БЕРЛИНСКИ» 12+
12+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 05.00 Верю – не верю 16+
«УЧАСТОК» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
17.20 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 16+
16+
МАТ Ч ТВ
18.05 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
07.30 Мир наизнанку. Япония 16+
06.30, 09.00 Звезды футбола 12+
19.00 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
23.00 Голос улиц 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55
19.45 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
01.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
Новости
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 05.45 «Берегите пародиста!» 12+
20.30 «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 03.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все
проект» 16+
06.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16+
04.30 Орел и решка 16+
МАТ Ч ТВ
на Матч! Прямой эфир. Анали- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
21.20 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
тика. Интервью. Эксперты
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но12+
06.30 Звезды футбола 12+
22.10 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
вости» 16+
10.25, 11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 20.10,
ЯПОНСКИ» 16+
ТВЦ
финала. «Рома» – «Ливерпуль» 09.00 «Военная тайна с Игорем ПроОДНА» 12+
21.00 Новости
23.00 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
11.30 «Земля Салаха» 12+
копенко» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч! 23.50 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 16+ 05.55 «ЯНА + ЯНКО» 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина- 12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 14.50 Город новостей
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 00.40 «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬла. «Марсель» – «Зальцбург»
программа 112» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
тервью. Эксперты
01.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
СТВАМ» 12+
(Австрия)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
12+
09.00 Футбольное столетие 12+
АМАЗОНКИ» 16+
10.30, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
14.35 «Высшая лига» 12+
Олегом Шишкиным» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
09.30 Россия ждет 12+
03.45 «Большая разница» 16+
12+
16.10 Россия ждет 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД- 09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина- 17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
FINA» Синхронные прыжки.
14.50 Город новостей
ла. «Арсенал» – «Атлетико»
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 20.00 «Петровка, 38» 16+
Вышка. Прямая трансляция из РЕН ТВ
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.35 Все на хоккей!
гипотезы» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
Казани
12+
19.35 Гид по Дании 12+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина- 05.00 «Территория заблуждений с 16.55 «Естественный отбор» 12+
21.00 География Сборной 12+
16+
00.25 Д/ф «Советские секс-символы:
ла. «Атлетико» – «Арсенал»
Игорем Прокопенко» 16+
17.50 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
21.30 Все на футбол!
21.40 «Смотреть всем!» 16+
короткий век» 12+
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина- 06.00, 11.00 «Документальный проект» 20.00 «Петровка, 38» 16+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина- 00.30 «СОЛДАТ» 16+
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
ла. «Зальцбург» (Австрия) –
16+
20.20 «Право голоса» 16+
ла. «Атлетико» – «Арсенал». 04.10 «Территория заблуждений с 05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу«Марсель»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
Прямая трансляция
Игорем Прокопенко» 16+
кьянов. Украденное счастье» 12+ 16.40, 19.40 Все на хоккей!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
НА...» 16+
00.30 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
16+
00.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт16+
– Канада. Прямая трансляция 09.00 «Военная тайна с Игорем Прововать любовью» 12+
02.15 Д/ф «Дорога» 16+
из Дании
копенко» 16+
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Обзор Лиги Европы 12+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 04.55 Д/ф «Карел Гот и все-все-все!»
На 31 мая и 1 июня намечены четвертьфиналы Межрегио- 20.15 Все на футбол! Афиша 12+
04.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
программа 112» 16+
12+
нальной Донской лиги КВН. Однако, как рассказал «Молоту» 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
16+
– Белоруссия. Прямая трансруководитель лиги Денис Данелюс, игры могут не состояться.
ляция из Дании
– Проведение игр под угрозой из-за того, что цены на прожи- 00.15 Хоккей. Чемпионат мира. ГермаСъемки фильма об атамане Платове, которые пройдут в Росния – Дания. Трансляция из
НТВ
вание в дни проведения 1/4 финала Донской лиги, с 27 мая
товской области, перенесли на следующий год. Об этом расДании
по 2 июня, уже бьют рекорды. Это связано с предстоящим 02.45 «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
сказал художественный руководитель кинокластера «Дон»
чемпионатом мира по футболу. Мы будем просить власти по- 05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеВладимир Наместников.
годня»
влиять на эту ситуацию, в противном случае большинство 06.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+
По его словам, это связано со сложностью проекта. Напом07.00 «Деловое утро нтв» 12+
команд просто не доедут к нам из-за неожиданных финанним, что одну серию фильма «Путь атамана» планировали
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
совых трудностей, – пояснил Денис Данелюс.
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
НТВ
снять в декабре, а над остальными девятью хотели начать
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происПо результатам двух игр 1/8 Донской лиги КВН шутить дальработать с мая 2018 года.
шествие»
ше смогут 16 команд. Среди них только две ростовские 05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
– Фильм о Платове, ориентировочно, начнем снимать в фев14.00, 16.30, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Секоманды, «Вино из одуванчиков» и «Гости из Ростова», и одна
рале 2019 года. У нас появилась большая зимняя часть сценаВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
годня»
из Таганрога – Сборная завода имени Бериева. Остальным 07.00 «Деловое утро нтв» 12+
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
рия. Сценарий по этому фильму пишется долго и тщательно.
02.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
как раз и необходимы дешевые номера в гостиницах. Речь 09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
Там есть некоторое количество историй, которые надо очень
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
«БРАТАНЫ» 16+
идет о пяти командах из Ставропольского и трех – из Крас- 10.25
достоверно и реалистично подать, – пояснил Наместников.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происнодарского краев. Также в Донской лиге КВН в этом году
По его словам, для съемки этого фильма в станице Старочеркасской
шествие»
ТНТ
участвуют веселые и находчивые из Астрахани, Воронежа, 14.00, 16.30, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯне хватает двух локаций – самого первого дома атамана ЕфремоВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
Махачкалы и Волгограда.
ва и дома атамана Платова. Их планируют возвести в этом году.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русскоАвтор:
Елена
Бондаренко
Автор: Анастасия Рычагова
Best» 16+
го» 12+

Не до шуток

Фильм про Платова

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 5 мая
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «Я, ДАНИЕЛ БЛЕЙК» 12+
08.00, 10.00, 04.00 Всероссийский
телевизионный конкурс
«Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж»
12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00, 01.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
14.15 В мире животных
с Н. Дроздовым 16+
14.45 «Как это было?» 12+
15.00, 00.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
17.00, 03.00 «НАСЛЕДИЕ» 16+
18.00 «Спорт-на-Дону» 12+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
Прямая трансляция.
«Спартак М» – «Ростов»
0+
21.00 «Красиво жить» 12+
21.15 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН»
12+
05.00 «Разные взгляды» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни
о войне»
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня»
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
02.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР!– 2»
12+
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+
00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Канада. Трансляция
из Дании
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50
Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Франция. Трансляция из Дании
11.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Прямая
трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Австрия. Прямая трансляция из Дании
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) – «Ростов».
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Словакия. Прямая
трансляция из Дании
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фильм

воскресенье, 6 мая
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Смешанные единоборства.
ACB 86. Марат Балаев против Юсуфа Раисова. АбдулАзиз Абдулвахабов против
Устармагомеда Гаджидаудова. Трансляция из Москвы 16+
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Белоруссия.
Трансляция из Дании
04.40 Десятка! 16+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA» Трансляция из
Казани

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Шура
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс 6+
22.40 «ФОКУСНИК» 16+
00.45 «ФОКУСНИК – 2» 16+
02.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

12.35 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
13.25 «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 16+
14.15 «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 16+
15.00 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ»
16+
15.55 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» 16+
16.40 «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+
17.30 «СЛЕД. ШУТ» 16+
18.15 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
19.05 «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА»
16+
22.20 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
23.05 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
16+
00.00 «ВА-БАНК» 16+
01.55 «ВА-БАНК – 2» 16+
03.40 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 02.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Черные метки: знаки жизни
и смерти» 16+
20.30 «РЭД» 16+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.20 «ОСКАР» 12+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
16+
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
01.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 кадров» 16+
08.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.50 «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16+
04.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 6+
06.50 М/с «Том и Джерри»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.15 «Взвешенные и счастливые
люди» 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 «Миллионы в сети». Скетчком 16+
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Четыре обезьяны», «Первый урок», «Незнайка
встречается с друзьями»,
«Девочка в цирке», «Грибок-теремок», «Непослушный котенок», «Петух и
краски», «Храбрый заяц»,
«Песенка мышонка», «По
дороге с облаками»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПОЯПОНСКИ» 16+
10.05 «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
11.00 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
16+
11.50 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ»
09.40, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в
небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер»
17.50, 01.40 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»

ПЯТНИЦ А
05.00, 13.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя!
16+
10.00 Орел и решка. По морям 16+
11.00 Орел и решка. Америка 16+
23.30 Голос улиц 16+
01.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
04.30 Галя и Олег 16+

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
12+
08.55 «Православная энциклопедия» 6+
09.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.35, 14.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.00 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ»
12+
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+
23.55 «Прощание. Борис Березовский» 16+
00.45 «Удар властью. Чехарда
премьеров» 16+
01.35 «НАД ТИССОЙ» 12+
03.10 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.00 Д/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+
08.30 В мире животных с Н. Дроздовым 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 01.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
15.00, 00.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
17.00, 03.00 «НАСЛЕДИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Москва» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
19.50 «Даешь мундиаль!» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
23.00 Евромакс 16+
04.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
05.00 «Разные взгляды» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России –
Сборная Австрии. Прямой
эфир
15.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и
другие» 12+
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!– 2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Данила Козловский. Герой
своего времени» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
03.30 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Корея. Трансляция из Дании
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50
Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – США. Трансляция из
Дании
11.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея – Канада. Прямая
трансляция из Дании
16.05 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting
Championship. Александр
Емельяненко против Габриэля Гонзаги. Иван Штырков
против Джеронимо Дос Сантоса. Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА –
«Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Чехия. Трансляция
из Дании
02.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Норвегия. Трансляция из Дании
05.10 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Трансляция из
Казани

НТВ
05.00 «ЧЕСТЬ» 16+
06.55 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 12+
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
16.35 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.10, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ТАКСИ» 6+
10.50 «ТАКСИ-2» 12+
12.35 «ТАКСИ-3» 12+
14.10 «ТАКСИ-4» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

ЧТО

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

23.35 «СОРВИГОЛОВА» 12+
01.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
03.50 «Миллионы в сети». Скетчком
16+
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Хвастливый мышонок»,
«Как это случилось», «Как
утенок-музыкант стал футболистом», «Степа-моряк»
06.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
16+
15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 20.00,
21.05, 22.05 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
23.05 «ГЕНИЙ» 16+
02.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. «Noize
MC» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
08.10 «Южные ночи» 16+
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
02.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
21.25 «СТЮАРДЕССА»
22.10 Балет Ж.Массне «История
Манон»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
17.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
19.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
23.00 Голос улиц 16+
00.40 «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.00 Орел и решка Шопинг 16+ 16+

ТВЦ
06.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
09.15 «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» 12+
12.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
14.45 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» 12+
15.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.55 «РОДСТВЕННИК» 16+
23.05 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
16+
00.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
04.35 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии» 16+
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+

справка
За полтора года в лагере смерти Собибор на юго-востоке Польши было убито около 250 тысяч евреев. В октябре 1943 года в лагере вспыхнуло восстание: убив 12 эсэсовцев, 300 заключенных смогли прорвать заграждения
и скрыться в лесу. Из них к концу войны в живых остались около 50, включая руководителя восстания, лейтенанта Красной Армии Александра Печерского, которому на момент событий было 34 года. Вскоре после побега военнопленных лагерь Собибор был снесен, а землю, на которой он стоял, распахали и засадили деревьями. Вся послевоенная жизнь Печерского была посвящена
изобличению нацистских преступников, поиску участников восстания и побега, распространению информации
о подвиге и трагедии узников Собибора.

Наши люди претендуют
на премию

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 27 апреля 2018 года

Объявлены произведения, которые вошли в «лонг-лист» –
№№57-58 (25940-25941)
«длинный список» престижной национальной литературной
W W W.M O LOT RO.RU
премии «Большая книга». В перечне претендентов на победу
– 41 книга, две из которых вышли из-под пера донских авторов. В частности,
в «лонг-лист» жюри включило роман «Рассекающий поле» ростовского
поэта, литературоведа, генерального директора аналитического центра
«Эксперт Юг» Владимира Козлова, а также новое произведение уроженца
Новочеркасска Владимира Данихнова «Тварь размером с колесо обозрения».
Если в основе сюжета «Рассекающего поле» – становление художника
на сломе эпох, в 1999 году, то «Тварь размером с колесо обозрения» –
реалистичное повествование о переживаниях человека,
борющегося с онкозаболеванием. Список финалистов
обещают огласить в мае.
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Незабытый подвиг
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

Ростове-на-Дону открыт памятник Александру Печерскому,
советскому офицеру, организатору единственного
успешного восстания в фашистском концлагере смерти. В тот же день в донской
столице состоялась всероссийская премьера кинофильма «Собибор», посвященного этому событию.

Памятник герою появился
во дворе ростовской гимназии № 52, единственного
общеобразовательного учреждения города, в стенах
которого работает школьный музей, посвященный узникам фашистских лагерей
смерти. Автор памятника –
скульптор Денис Стритович.
На открытии монумента
присутствовали родственники Александра Ароновича,
губернатор Ростовской обла-

сти Василий Голубев, режиссер и исполнитель главной
роли в фильме «Собибор»
Константин Хабенский.
– Память о войне нужно
не только сохранить, но и
передать молодым, чтобы
те, в свою очередь, адресовали ее следующим поколениям, тогда мир станет
более безопасным, – подчеркнул губернатор, открывая памятник.
По словам внучки Александра Печерского Натальи
Ладыченко, которая от имени семьи поблагодарила за
сохранение памяти о подвиге деда, уже не осталось
в живых тех, кто принимал
участие в побеге из концлагеря Собибор. Но живут их
потомки, и важно, чтобы они
помнили то, что для них сделали их деды, прадеды, отцы.
– И эта память не может
умереть, иначе достойно
прожить свою жизнь невозможно, – сказала Наталья
Ладыченко.
Константин Хабенский,
воплотивший на экране об-

цифра
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На
экранах кинотеатров
страны 3 мая в российский прокат выйдет фильм
«Собибор», посвященный подвигу ростовчанина
Александра Печерского

раз ростовчанина Александра Печерского, считает, что
эстафета памяти, которая
сегодня передается детям,
продолжится – через открытый сегодня памятник, через фильм, который создан
в честь прошедших серьезные испытания людей.
И ветераны, и гимназисты
долго не отпускали любимого артиста: фотосессия
с ним затянулась надолго.
Всероссийская премьера
фильма «Собибор» прошла
в новом ростовском кинотеатре «Горизонт Cinema &
Emotion».
– А где же ей еще состояться, как не на родине
Печерского? – ответил Хабенский вопросом на вопрос
«почему в Ростове?».

По его словам, в основу
фильма легли воспоминания Александра Печерского, а также тех, кому он спас
жизнь. Такие фильмы, считает актер, нельзя снимать
«с холодным носом», они
своими эмоциями должны
рвать зрителя на части. Для
съемок фильма были выстроены точные декорации
лагеря Собибор, все съемки проходили на натуре.
Но дело было в том, уверял
режиссер, что эти декорации необходимо было «нагреть эмоциями актеров».
И действительно, в фильме
не просто воспроизведен
с исторической точностью
лагерь, но его планы наполнены, как ни странно
это звучит, такой поэзи-

Фото автора

ПАМЯТЬ

Памятник Александру Печерскому

ей и такой эмоциональной
составляющей, что во время просмотра фильма уже
не задаешься вопросом, а
в точности ли воспроизведены события октября
1943‑го… Художественная
правда в данном случае победила фактологию полностью и окончательно.
Как сказал после премьеры «Молоту» продюсер,

а к т е р, реж иссе р и рост овча н и н по с овме с т ительству Сергей Жигунов,
многие вступа ли в «эту
воду» (речь о попытках
снять фильмы о фашистских концлагерях), но у
Константина Хабенского
это получилось лучше, чем
у других. Словом, режиссерский дебют любимца
публики удался.

доверительном
На что потрачены президентские гранты Вдиалоге
с читателями
НКО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В студии информационного холдинга «Дон-медиа»
некоммерческие организации Ростовской области,
получившие президентские гранты в 2017 году,
отчитались об использовании полученных финансов.

Как сказал, открывая эту
встречу (а в зале к ее началу не осталось ни одного свободного места),
член Общественной палаты России от Ростовской
области Леонид Шафиров,
в 2017 году члены Общественной палаты Ростовской
области предложили членам донских НКО провести
публичные отчеты получателей средств областных
субсидий. Эту инициативу
подхватили федеральные
коллеги донских общественников. И получателям
президентских грантов также было предложено отчитаться перед населением
своего региона.
А донским общественникам дай только возможность рассказать о своей
работе: п лоща д кой д л я
их выступлений и стала
студия «Дон-медиа». По
словам Елены Зленко (Новочеркасск, председатель
городской федерации батута и спортивной акро-

батик и), целью проекта
«Найти себя» стала помощь
трудным подросткам при
вхождении в социум. И дело
даже не в том, что ребята с
трудом встраиваются в общество, дело – в межведомственной разобщенности:
все комиссии, призванные
заняться судьбой подростка, работают вроде бы хорошо, но взять его за руку
и отвести в секцию, да еще
и проследить, чтобы он ее
посещал, практически некому. Для этого и нужно перестроить сознание молодого
человека. В Новочеркасске
это делается путем приобщения подростков к спорту,
закрепления в их сознании
выгод здорового обра за
жизни и обучения коммуникации со сверстниками
и со взрослыми.
В том же Новочеркасске
региональная общественная
организация информационно-правовой поддержки
граждан «Аксинья» реализует проект под названием
«Золотой запас». Пенсионеры и люди с особенностями
здоровья – слабые конкуренты на рынке труда. А в
столице донского казачества они составляют 30,5%
– более 51 тысячи жителей.
Среди них высок процент
тех, кто обращается за социальными пособиями, а
не в службу занятости населения. Потому участники
проекта решили провести
инструктажи по профпод-

готовке для 120 человек
по четырем направлениям: сиделки, «Бабушка на
час», «Домашний мастер»,
«Фриланс в интернете».
Созданное бюро добрых
услуг «Золотой запас» и
одноименный сайт призваны стать механизмами
трудоустройства на различные виды работ по гибким
формам занятости: разовые
работы, надомная работа,
удаленная работа, работа с
частичной занятостью.
Много лет сотрудничающий с детскими домами
Ростова и Батайска Центр
волонтерского мастерства
ДГТУ «От сердца к сердцу»
решил помочь воспитанникам детских домов и детям с
ограниченными возможностями здоровья с выбором
профессии, так как именно
профессиональное и личностное самоопределение
являются ключевыми в их
воспитании. В рамках проекта проведены не только
экскурсии на предприятиялидеры Ростовской области,
но и образованы классы для
подготовки к сдаче ЕГЭ. Для
родителей и опекунов детей
проведены консультации
психологов, тематические
родительские собрания. Из
65 выпускников проекта
62 стали студентами вузов,
на что они и не надеялись.
Ост рый интерес у собравшихся вызвал проект
«Кошки-крошки спешат на
помощь». Своих питомцев,

кошек выведенной в Ростове
породы той-боб, принесла в
студию Елена Красниченко
(АНО «Центр фелинотерапии). Общение с этими
животными позволяет использовать их в реабилитации детей с расстройствами
аутистского спектра, снимает напряжение. Общаясь
с кошками этой породы и
со специально обученными
волонтерами, дети смогли,
уверяла всех Елена, преодолеть страх новых общений,
у них начался активный
обмен информацией с окружающими.
Самый масштабный президентский грант в области (более 10 млн рублей)
получен межрегиональной
общественной организацией садоводов «Южный сад»,
которая занялась приведением в соответствие фактических границ земельных участков с теми, что
обозначены в документах
Росреестра. В ходе реализации этого проекта уже удалось внести поправки в земельное законодательство,
формируется эффективная
система взаимодействия
владельцев участков и представителей органов местного самоуправления и исполнительной власти РФ.
Далеко не все общественники успели рассказать о
своих проектах за отведенное время. «Такие встречи
будут продолжены», – успокоил всех Леонид Шафиров.

ЮБИ ЛЕЙ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

25 лет со дня выхода
в свет отметил популярный
еженедельник «Аргументы
и факты на Дону».

Первый номер этой газеты читатели увидели в
апреле 1993 года, и с тех пор
каждую среду встречи с изданием ждали его почитатели во всех уголках области.
Более того, «АиФ на Дону»
– навсегда особая веха и
в развитии федерального
еженедельника: именно в
Ростове у «АиФа» появилось первое региональное
приложение в России.
Поздравить ростовских
аифовцев, отдать должное
их многолетнему труду в
«Домжур» пришли представители правительства
региона, Законодательного
Собрания, ведущих СМИ
Ростовской области.
«За четверть века со дня
вы хода первого номера
«АиФ на Дону» издание
стало одним из самых авторитетных. Газета вела
доверительный диалог с
читателями о меняющемся
облике донского региона, о
наиболее важных процессах
и явлениях, путях решения
проблем. Качественная и
свежая информация, неповторимый авторский стиль,

принципиальная позиция
в раскрытии общественно
значимых тем – все это стало
почерком редакции, который
ценят тысячи людей», – подчеркивалось в приветственном адресе губернатора области Василия Голубева.
А председатель комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию, науке, культуре,
информационной политике
и связям с общественными
объединениями Валентина
Маринова, поздравляя донских аифовцев, напомнила:
рекордный тираж в 33,5 млн
экземпляров, установленный «АиФ» в 1990 году, и поныне – недосягаемая высота.
– В сложные 1990‑е годы,
когда процветала так называемая желтая пресса,
газета «Аргументы и факты
на Дону» вела серьезный,
открытый, смелый, увлекательный разговор с читателями. Сочетание честности,
достоверности, бесстрашия
и высокого профессионализма – вот то, что сегодня, как и прежде, делает
«АиФ на Дону» любимым,
популярным и читаемым
еженедельником региона,
– призналась Валентина
Маринова. – Я желаю коллективу и впредь держать
высокую планку, работать
во благо жителей области,
а также от лица донского
парламента благодарю за
проделанную работу!

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 27 апреля 2018 года
№№57-58 (25940-25941)
W W W.M O LOT RO.RU
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Бобби

Мастера своего дела

У Бобби грустные глаза, которые
могут рассказать о том, как трудно было пережить зиму, и о том,
как, засыпая на холодном асфальте, он мечтал о теплом доме и
вкусной косточке. В приюте для
животных у Бобби есть свое место и миска всегда наполнена
едой. Только нет любящего хозяина, которого он готов встречать
радостным лаем.
Утвержден на заседании
Если вы хотите стать для
Бобби
Наблюдательного
совета
Протокол
№ 64на
отзаседании
18.01.2018 г.
другом, звоните по телефону
Утвержден
8‑928‑117‑62‑23. Утвержден
Наблюдательного
совета
на заседании

Победителем регионального конкурса «Лучший специалист по охране
труда» стал сотрудник АО «Донской табак» Борис Бойко. Финал конкурса прошел в Таганроге. За первое место боролись девять человек,
набравших максимальное количество баллов на первом этапе конкурса, а именно – в тестировании на знание теории в сфере охраны труда.
Всего же на участие в конкурсе было подано более 150 заявок. В финале конкурсанты проявили свои знания и профессионализм в заданиях,
включающих прохождение квестов по охране труда, конкурсов «Битва
умов» и «Своя игра». Второе место жюри присудило Римме Андреевой
(АО «ТНИИС»), третье – Сергею Богушу (ОАО «ТКЗ «Красный котельщик»).
– Региональный конкурс «Лучший специалист по охране труда» проходит уже в пятый раз. И с каждым годом интерес к этому мероприятию увеличивается, – отметила министр труда и социального развития Елена Елисеева.

Протокол
№ 64 от 18.01.2018
Наблюдательного
совета г.

ОТЧЕТ
Протокол
№ 64на
отзаседании
18.01.2018 г.
Утвержден
о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося
в ведении
Наблюдательного
совета
министерства общего и профессионального образования
Ростовской области, и закрепленного
за
ОТЧЕТ
Протокол № 64 от 18.01.2018 г.
ним имущества заучреждения,
2017 год
о результатах деятельности государственного
находящегося
в
ведении
ОТЧЕТ
министерства
общегодеятельности
и профессионального
образования
Ростовской
области, и закрепленного
за
о результатах
государственного
учреждения,
находящегося
в ведении
КОДЫ за
ним имущества
за 2017Ростовской
год
министерства общего и профессионального
образования
области, и закрепленного
ОТЧЕТ
Форма
ним имущества заучреждения,
2017 год
о результатах деятельности государственного
находящегося в ведении
по КФД
КОДЫ за
министерства общего и профессионального образования Ростовской области, и закрепленного
Форма
КОДЫ
ним имущества за 2017 год
" 01 "

января

20 18 год

Дата
поФорма
КФД
по КФД
Дата
Форма
Дата
по КФД

01.01.2018
КОДЫ

" 01 "государственное
января автономное
20 18 год
профессиональное
01.01.2018
" 01
"
января образовательное
20 18 год
учреждение
Ростовской
области
государственное
автономное
01.01.2018
"Ростовский колледж
технологий
Наименование
профессиональное
автономное
" 01
"государственное
января образовательное
20 18 год
Дата
машиностроения"
государственного учреждения
по
ОКПО
12151715
учреждение Ростовской
области
профессиональное
образовательное
01.01.2018
Идентификационный
номер
"Ростовский
колледж
технологий
учреждение
Ростовской
области
Наименование
6166020482
государственное автономное
налогоплательщика
(ИНН)
машиностроения"
"Ростовский
колледж
технологий
государственного учреждения
по ОКПО
12151715
Наименование
профессиональное
образовательное
Код
причины
постановки
на
машиностроения"
Идентификационный
номер
государственного учреждения
по ОКПО
12151715
учреждение
Ростовской области
6166020482
учет учреждения (КПП)
616601001
налогоплательщика
(ИНН)
Идентификационный
номер
"Ростовский колледж технологий
Наименование
6166020482
по
ОКЕИ
383
Единицы
измерения
показателей:
рубли
Код
причины постановки
налогоплательщика
(ИНН)на
машиностроения"
государственного
учреждения
по ОКПО
12151715
учет
учреждения
(КПП)
616601001
Код
причины
постановки
на
Идентификационный номер
6166020482
министерство
общего и профессионального образования
Ростовской
по ОКЕИ
383
Единицы
измерения
показателей:
рубли
учет учреждения
(КПП)
616601001
налогоплательщика
(ИНН)
области
Наименование
органа,
по ОКЕИ
383
Единицы
измерения
показателей:
рубли
Код
причины
постановки
на
осуществляющего функции министерство общего и профессионального образования Ростовской
учет учреждения (КПП)
616601001
и
полномочия
учредителя
области
Наименование
органа,
министерство
общего и профессионального образования
Ростовской
по ОКЕИ
383
Единицы измерения
показателей:
рубли
осуществляющего
функции области
Наименование органа,
и
полномочия учредителя
осуществляющего
функции министерство общего и профессионального образования Ростовской
Адрес
фактического
местонахождения
и полномочия
учредителя
области
Наименование
органа,
государственного автономного
344095, Российская Федерация, Ростовская область, г. РостовРаздел I. Общие сведения об учреждении
осуществляющего функции
(бюджетного,
казенного)
учреждения
на-Дону, ул. Вятская, 35
Адрес
фактического
местонахождения Раздел I. Общие сведения об учреждении
и 1.1.
полномочия
учредителя
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
Раздел
I. Общие сведения
об учреждении
государственного
автономного
344095,
Российская
Федерация,
Ростовская
г. РостовАдрес
фактического
местонахождения
которые
учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
его
учредительными
документами необласть,
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иных видов деятельности,
являющихся основными),
которые
учреждение вправе осуществлять
вРоссийская
соответствии с его
учредительными
документами
(бюджетного,
казенного)
учреждения
на-Дону,
ул. Вятская,
35 являющихсяг.основными),
государственного
автономного
344095,
Федерация,
Ростов1.1. Исчерпывающий перечень
видов деятельности (с указанием
основных
видов деятельности
и иных видовРостовская
деятельности, необласть,
Основные виды деятельности в соответствии с
которые
учреждение вправе осуществлять
в соответствии
с его
учредительными
Виды деятельности,
не являющиеся
основными
вдокументами
соответствии
№
п/п
(бюджетного,
казенного)
учреждения
на-Дону,
ул. Вятская,
35с учредительными документами
учредительными
документами
Адрес
фактического
местонахождения
Основные
виды деятельности
в соответствии с
Виды деятельности, не являющиеся основными3в соответствии с учредительными документами
2 документами
учредительными
Основные виды
деятельности в соответствии
с
государственного
автономного
344095,
Российская
Федерация,
Ростовская
область,
г. Ростовстажировка
педагогических
работников
однопрофильных
учреждений
профессионального
задания
Виды деятельности,
не являющиеся
основными
с учредительными
документами
№ 1п/п реализация в пределах государственного
2
3в соответствии
учредительными
документами
(контрольных
цифр
приема)
основных
профессиональных
образования
области на базе
Регионального
ресурсного
подготовки рабочих
реализация
в пределах
государственного
задания
стажировка педагогических
работников
однопрофильных
учреждений
профессионального
(бюджетного,
казенного)
учреждения
на-Дону,
ул.отраслевого
Вятская,
35 центра
3
1 образовательных программ: 2
и
специалистов
высокой
квалификации;
(контрольных цифр приема) основных профессиональных
образования области на базе Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих
стажировка
педагогических
работников
однопрофильных
учреждений
профессионального
реализация
в
пределах
государственного
задания
образовательные программы
1 образовательных
программ: среднего профессионального
и специалистов высокой квалификации;
(контрольных
цифр приема)
основных
профессиональных
образования области на базе Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих
образования-программы
подготовки
квалифицированных
программы
среднего
профессионального
1 образовательные
образовательных
программ:
и специалистов высокой квалификации;
рабочих,
служащих,
программы
подготовки
специалистов
образования-программы
подготовки
квалифицированных
образовательные
программы
среднего
профессионального
1 среднего звена;
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
образования-программы подготовки квалифицированных
среднего
звена;
реализация
основных
общеобразовательных
программ –
оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и
рабочих,
служащих,
программы
подготовки специалистов
образовательных
программ
среднего общего образования
маркетинговых
услуг в сфере технологий
машиностроения
и образования;
основных
общеобразовательных
программ – в
оказание
учебно-методических,
информационных,
консультационных
(консалтинговых) и
среднего звена;
2 реализация
пределах
соответствующей
образовательных
программ образовательной
среднего общего программы
образования в
маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования;
реализация
основных
общеобразовательных
программ
–
оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и
2 пределах
среднего профессионального
образования; программы
соответствующей образовательной
образовательных программ среднего общего образования в
маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования;
услуги:
выполнение полиграфических и типографских работ;
среднегообразовательные
профессионального
образования;
2 платные
пределах соответствующей образовательной программы
реализация
основных программ
профессионального
организацияполиграфических
и проведение выставок,
конференций,
выполнение
и типографских
работ;олимпиад, конкурсов, культурно-массовых
платные
образовательные
услуги:
среднего
профессионального
образования;
обучения
–
программы
профессиональной
подготовки
по
мероприятий,
том числе свыставок,
участием конференций,
иностранных юридических
и физических
лиц;
организация ивпроведение
олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых
реализация основных программ профессионального
выполнение полиграфических и типографских работ;
платные
образовательные
услуги: служащих, программы
профессиям
рабочих, должностям
3 обучения
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
– программы
профессиональной
подготовки по
организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых
реализация основных
программ
профессионального
переподготовки
рабочих,
служащих,
программы
повышения
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы
3 обучения – программы профессиональной подготовки по
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
квалификации
(в программы
соответствии
с
переподготовкирабочих,
рабочих,служащих
служащих,
повышения
рабочих, должностям служащих, программы
3 профессиям
имеющейся лицензией);
квалификации
рабочих, служащих (в соответствии с
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
реализация
дополнительных
профессиональных
программ
–
реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных (оказанных) в учебноимеющейся лицензией);
квалификации рабочих, служащих (в соответствии с
программы дополнительных
повышения квалификации,
программы
производственных
мастерских
и лабораториях
Учреждения
с выполнением
слесарных,
собственной
продукции,
работ и услуг,
произведенных
(оказанных)
в учебнореализация
профессиональных
программ – реализация
имеющейся
лицензией);
профессиональной
переподготовки;
станочных, сварочных,
окрасочных,
электромонтажных
работ,
термообработки;
оказание
производственных
мастерских
и лабораториях
Учреждения
с выполнением
слесарных,
программы повышения квалификации, программы
4 реализация
продукции,
работ и услуг,
произведенных
(оказанных)
в учебнодополнительных профессиональных программ – реализация
профильныхсобственной
метрологических
и логистических
услуг;
оказание
услуг
по ультразвуковой
станочных,
сварочных,
окрасочных,
электромонтажных
работ, термообработки;
оказание
профессиональной переподготовки;
производственных
мастерскихсварных
и лабораториях
Учреждения
с выполнением слесарных,
4 программы повышения квалификации, программы
дефектоскопии
и испытанию
соединений,
нанесению
покрытий,
профильных
метрологических
и логистических
услуг;
оказаниеизносостойких
услуг по ультразвуковой
станочных,
сварочных,
окрасочных, электромонтажных работ, термообработки; оказание
профессиональной переподготовки;
вибродиагностике
оборудования;
4
дефектоскопии
и испытанию
сварных соединений, нанесению износостойких покрытий,
профильных
метрологических
и логистических
услуг; оказание
услугтехнической
по ультразвуковой
оказание услуг
по созданию,
сохранению,
управлению
и обработке
информации в
оказание платных образовательных услуг, как в пределах
вибродиагностике
оборудования;
дефектоскопии
и испытанию
сварных
соединений,
нанесению износостойких
покрытий,
сфере
машиностроения;
услугсохранению,
по оценке
профильных
компетенций;
основных
профессиональных
образовательных
программ,
так
оказание услуг по созданию,
управлениюпрофессиональных
и обработке технической
информации в
оказание платных образовательных услуг, как в пределах
вибродиагностике
оборудования;
и за их пределами
по договорам
с физическимипрограмм,
и
основных
профессиональных
образовательных
так сфере машиностроения; услуг по оценке профильных профессиональных компетенций;
оказание
услуг
по
созданию,
сохранению,
управлению
и
обработке
технической
информации
в
оказание
платных
образовательных
услуг,
как
в
пределах
5 и
юридическими
лицами,
осуществление
по заявкам
за их пределами
по договорам
с физическими
и
основных профессиональных
образовательных
программ, так сфере машиностроения; услуг по оценке профильных профессиональных компетенций;
учреждений,
организаций
профессиональной
5 предприятий
юридическими
лицами, осуществление
по
заявкам
и
за
их
пределами
по
договорам
с
физическими
и
подготовки, переподготовки
и повышения
квалификации
учреждений, организаций
профессиональной
5 предприятий
юридическими
лицами, осуществление по заявкам
рабочих, служащих;
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
предприятий
учреждений,
организаций профессиональной
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере технологий
предоставление
других дополнительных
образовательных
6 рабочих, служащих;
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
услуг (в соответствии
имеющейся лицензией);
машиностроения
и образования;
проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в сфере технологий
предоставление
другихс дополнительных
образовательных
6 оказание
рабочих, служащих;
оказание услуг поитехническому
в пределах, установленных
лицензией на ведение
услуг (в соответствии
с имеющейся лицензией);
машиностроения
образования; сопровождению оборудования базовых станций, услуг по
проведение научно-исследовательских
ииопытно-конструкторских
работ в сфере
технологий
предоставление других
дополнительных
образовательных
размещения
функционирования
оборудования
радиодоступа;
деятельности,
образовательных
сверх обеспечению
6 образовательной
оказание услугвозможности
по техническому
сопровождению
оборудования
базовых станций,
услуг по
оказание в пределах,
установленных
лицензией науслуг
ведение
услуг
(в
соответствии
с
имеющейся
лицензией);
машиностроения
и
образования;
финансируемых за
счет бюджетных
ассигнованийуслуг
областного
образовательной
деятельности,
образовательных
сверх обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа;
оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по
оказание
пределах, установленных
лицензией на ведение
бюджета вконтрольных
приема ассигнований
обучающихся
по
за счетцифр
бюджетных
областного
7 финансируемых
образовательной
деятельности,
образовательных
услуг сверх обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа;
образовательным
программам
среднего
профессионального
бюджета контрольных цифр приема обучающихся по
7 финансируемых
за счет бюджетных
ассигнований областного
образования – программам
подготовки
образовательным
программам
среднегоквалифицированных
профессионального
контрольных
цифр приемаподготовки
обучающихся
по
рабочих, служащих
и программам
специалистов
7 бюджета
образования
– программам
подготовки квалифицированных
образовательным
программам среднего профессионального
среднего
звена.
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов
образования – программам подготовки квалифицированных реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных
среднего звена.
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов реализация
Учреждением
и приобретенных
за счет
средств от
приносящих
доходпроизведенных
деятельности;
товаров
в лаборатории
(мастерской)
«Учебный
магазин»,
8 среднего звена.
Учреждением и приобретенных за счет средств от приносящих доход деятельности;
реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных
8
Учреждением и приобретенных за счет средств от приносящих доход деятельности;
оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности; услуг
8
по выявлению
к работеразвитию
по профессиям
и услуг
оказание
услугпсихофизиологических
по организации досуга,предрасположенностей
физическому и эстетическому
личности;
специальностям
Учреждения;
9
по
выявлению психофизиологических
предрасположенностей к работе по профессиям и
оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности; услуг
специальностям Учреждения;
9
по выявлению психофизиологических предрасположенностей к работе по профессиям и
специальностям Учреждения;
9
№ 1п/п

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных
услуг (работ) нормативными правовыми (правовыми) актами с
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях,
предусмотренных
указанием потребителей указанных услуг (работ)
1.2. Перечень
(работ),
которые
оказываются
потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
Услугиуслуг
(работы),
которые
оказываются
потребителям
за
Категория
указанием
(работ) потребителей услуг (работ)
№ п/п плату
в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
Услуги
(работы),
которые оказываются
потребителям
за потребителей указанных услуг
(правовыми) актами
Категория потребителей услуг (работ)
№ п/п плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
Услуги (работы), которые оказываются
2 актами потребителям за
3
1
(правовыми)
Категория
потребителей
услуг лица
(работ)
№ 1п/п платуплатные
в случаях,
предусмотренных
нормативными правовыми
физические
и юридические
дополнительные
2образовательные услуги;
3
1
(правовыми)
актами
в соответствии
с иными видами
деятельности,
физические и юридические лица
1 услугиплатные
дополнительные
образовательные
услуги;
3
12 предусмотренными уставом. 2
физические и юридические лица
услуги в соответствии с иными видами деятельности,
физические и юридические лица
12
платные дополнительные образовательные услуги;
физические и юридические лица
предусмотренными уставом.
услуги в соответствии с иными видами деятельности,
2 1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
физические и юридические лица
предусмотренными уставом.
(свидетельство
о государственной
регистрации
учреждения,
лицензии
и другие
разрешительные
документы)
1.3. Перечень документов
(с указанием
номеров, даты
выдачи и срока
действия),
на основании
которых
учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство
о государственной
регистрации учреждения,
лицензии и другие разрешительные
документы)Срок действия
№ п/п 1.3. Перечень
Наименование
разрешительного
документа
выдачи
Номер
документов
(с указанием номеров,
даты выдачи и срокаДата
действия),
на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность
2 о государственной
3 лицензии и другие разрешительные
4
5
(свидетельство
документы)Срок действия
№ 1п/п
Наименование
разрешительного
документа регистрации учреждения,
Дата выдачи
Номер
5
2
3
4
лицензия Наименование
на право ведения
образовательной
деятельности от
Срок действия
№ 4200,Номер
серия 61ЛО1
разрешительного
документа
Дата выдачи
бессрочная
22.01.2015
бессрочная,
Региональной
надзору и от
2 службой по
3
4 61ЛО1
5
лицензия на выдана
право ведения
образовательной
деятельности
№ 0001777
№ 4200,
серия
контролю в сфере
Ростовской
бессрочная
22.01.2015
бессрочная,
выданаобразования
Региональной
службой области
по надзору и
№ 0001777
лицензия
на право
ведения образовательной
деятельности
от
свидетельство
о государственной
аккредитации
Региональной
№серия
2423,61ЛО1
№ 4200,
контролю в сфере
образования Ростовской
области
бессрочная
22.01.2015
1 бессрочная,
выдана Региональной
службой
по надзору и
по надзору
и контролю ваккредитации
сфере
образования
23122020
2 службой
23122014
серия
61А01
№№0001777
свидетельство
о государственной
Региональной
2423,
контролю
в сфере образования Ростовской области
Ростовской
№ 0002322
23122020
по области
надзору и контролю в сфере образования
2 службой
23
12
2014
серия
61А01


свидетельство
оо государственной
аккредитации
Региональной
№ 2423,
свидетельство
постановке
на
учет
РФ
в
налоговом
органе
по
Ростовской области
№
бессрочно
серия
61
№
007796252
о внесении
изменений
в Единый
сериясерия
610002322
№61А01
006399618
службой
по надзору
контролю
вРФ
сфере
образования
23бессрочно
122020
243 свидетельство
23
месту
нахождения
наитерритории
1512
072014
1993
свидетельство
о постановке
на учет
РФлиц»
в налоговом органе по
реестр юридических
23122001
Ростовской области
бессрочно
3 государственный
серия №
610002322
№ 007796252
о внесении
изменений
месту нахождения
на территории
РФ в Единый
15071993
бессрочно
4 свидетельство
серия 61 № 006399618
свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по
бессрочно
свидетельство о внесении
изменений влиц»
Единый
серия
реестр юридических
23122001
43 государственный
серия 61
61 №
№ 007796252
006399618
месту нахождения на территории РФ 1.4. Средняя заработная плата сотрудников
15071993
государственный реестр юридических лиц»
23122001 учреждения за 2017 год
1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения Среднесписочная
за 2017 год
Среднемесячная заработная плата
Фонд сотрудников
заработной платы,
1.4. Средняя заработная плата
учреждения за численность
2017 год
Среднесписочная
работников списочного состава за
работников за
начисленный за период с начала
Среднесписочная
Среднемесячная
заработная
плата
численность
Фонд
заработной
платы,
отчетный период
за счет всех
отчетный
период за
№ п/п
Наименование показателя
года
за счет
всех источников
Среднемесячная
заработная
плата
численность
Фонд заработной
платы,
работников
списочного
состава
за
работников
за
начисленный
за
период
с
начала
источников
расходов
учреждения,
счет всех источников
расходов учреждения (без
работников
состава за
работников
за за
начисленный
период
с начала отчетный
отчетный списочного
период
период
№ п/п
Наименование показателя
годаначислений),
за счет за
всех
источников
рублейза счет всех
расходов учреждения
рублей
отчетный расходов
период заучреждения,
счет всех
отчетный
период за
№ п/п
Наименование показателя
года
за счетучреждения
всех источников
источников
счет
всех
источников
расходов
(без
(чел.)
источников расходов
счет всех учреждения
источников
расходов
учреждения
(без
рублей учреждения,
расходов
начислений),
рублей
5
1
2
3
4
рублей
расходов(чел.)
учреждения
начислений), рублей
27 645,38
1 Средняя заработная плата работников, руб.
31 043 619,23
92,5
(чел.)
5
1
2
3
4
5
11 Средняя заработная плата работников,
2
4
27 645,38
31 0433619,23
92,5
руб.
27 645,38
1 Средняя заработная плата работников, руб.
31 043 619,23
92,5
1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного
года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)
1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного
1.5. года;
Количество
штатных
единиц
учреждения
(указываются
данные о количестве
и квалификации
работников
на
начало
и на конец
отчетного
в случае
изменения
количества
штатных
единиц учреждения
указываются
причины, приведшие
к их учреждения
изменению на
конец
отчетного
периода)
штатная
штатная кчисленность
изменения
количества
штатных
единиц учреждения указываются
причины, приведшие
их изменениючисленность
на конец отчетного
периода)
№ п/пгода; в случае
Структура
согласно
штатному
расписанию
Квалификация
изменения
на причины
на начало года
штатная
конец
года
штатная численность
штатная
№ 1п/п
Структура согласно штатному
расписанию
Квалификация
численность
на причины 6изменения
2
3
4 года
5
штатная
численность
на начало
№ 1п/п Всего, Структура согласно штатному расписанию
Квалификация
численность
на причины изменения
конец года
132
132,75
на начало года
2
3
4
6
1 числе:
конец5 года
в том
2
3
4
5 132,75
6
132
1 Всего,
- руководящие работники (руководитель,
заместители
21 числе:
1327
132,757
Всего,
в том
руководителя,
главный бухгалтер),
в том числе:
- руководящие работники (руководитель, заместители
1
1
2 из них руководитель
руководящиеглавный
работники
(руководитель, заместители
руководителя,
бухгалтер),
-- педагогические
работники
47,337
49,257
23
руководителя,
главный бухгалтер),
из
них руководитель
17
17
из
них:
- учителя
внесение
них руководитель
- педагогические
работники
47,33
49,25
3 из
- преподаватели
28,331
341
в
соответствии
с
документами
изменений в
- педагогические
работники
47,33
49,25
3 из
них: -- учителя
мастера производственного
обучения
14,5
11,5
внесение
об образовании
штатное
них: -- учителя
преподаватели
28,33
34
- рабочие
49
50,75
4 из
внесение
в соответствии с документами
изменений
расписаниев
преподаватели
28,33
34
- мастера
производственного обучения
14,5
11,5
- медицинский
персонал
5
в соответствии
с документами
изменений
об образовании
штатное в
мастера производственного обучения
14,5
11,5
- рабочие
49
50,75
4 из
них: -- врачи
об образовании
штатное
расписание
рабочие
49
50,75
- медицинский
персонал
54
- средний
медицинский персонал
расписание
- медицинский
персонал
5 из
них: -- врачи
младший медицинский персонал
них: -- врачи
средний
- прочий
персоналмедицинский персонал
27,67
24,75
6 из
средний медицинский
- младший
медицинскийперсонал
персонал
- младший
- прочий
персонал медицинский персонал
27,67
24,75
6
- прочий персонал
27,67
24,75
6
1
№ п/п
1
1
1

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
№ п/п
1
1
2
3
4

№ п/п
1

Нефинансовые активы на начало года
Нефинансовые активы на конец года
Отклонение
Отклонение в %
наименование
сумма
наименование
сумма
+
8
2
3
4
5
6
7
27,5%
101 (основные средства)
240 649 884,56 101 (основные средства)
306 739 808,03
66 089 923,47
104 (амортизация основных
104 (амортизация основных
5,3%
156 492 774,39 средств)
164 819 969,71
8 327 195,32
средств)
71,9%
105 (материальные запасы)
882 496,41 105 (материальные запасы)
1 517 094,33
634 597,92
0,0%
103 (непроизведенные активы)
381 013 728,62 103 (непроизведенные активы)
381 013 728,62
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Cумма выставленных требований в возмещение ущерба
недостачи
материальных ценностей
денежных средств
2
3
нет
нет

хищения
материальных ценностей
4
нет

порча материальных ценностей
денежных средств
5
нет

6
нет

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Дебиторская задолженность
Отклонение
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к
в том числе нереальная к взысканию
на конец года
%
%
на начало года
+
взысканию
сумма
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доходы от собственности
572 652,56
647 558,70
13% нет
74 906,14
13% (220521)
1
доходы от оказания платных
269 589,51
234 282,91
-13% нет
-35 306,60
-13% работ, услуг (220531)
2
3
прочие доходы (220581)
2 012 089,48
1 241 806,26
-38% нет
-770 283,22
-38% налог на добавленную стоимость
4
0,00
0,00
0% нет
0%
(230304)
2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность
Отклонение
Причины образования просроченной
№ п/п
Наименование группы, вида
просроченная задолженность
кредиторской задолженности
+
%
%
на начало года
на конец года
сумма
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
№ п/п

Наименование группы, вида

1

1
2
3

прочие работы и услуги (230226)
0,00
0,00
0% нет
приобретение материальных
0,00
0,00
0% нет
запасов (230234)
налог на добавленную стоимость
1 697,45
77 424,21
4461% нет
(230304)
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам

75 726,76
услуг (работ) и от приносящей доход деятельности

4461% нет

сумма (рублей)

Платные образовательные услуги
Аренда
Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и окрасочных работ
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
Оказание профильных метрологических и логистических услуг
Реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных Учреждением и приобретенных за счет средств от приносящих доход деятельности
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования
Поступления от приносящей доход деятельности
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Виды работ (услуг)

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0% нет
0% нет

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Дополнительная образовательная программа "Бережливое производство. История, методы и инструменты"
Дополнительная образовательная программа "Программирование роботизированного комплекса" (1)
Дополнительная образовательная программа "Программирование роботизированного комплекса" (2)
Дополнительная образовательная программа "Электросварочные работы. Ручная сварка"
Дополнительная образовательная программа «Электропривод, технология отладки, ремонта и обслуживания»
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы слесаря - ремонтника»
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки» (1)
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки» (2)
Дополнительная образовательная программа «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Программа профессиональной подготовки "Наладка и подналадка обрабатывающих центров с ПУ"
Программа профессиональной подготовки "Наладчик холодноштамповочного оборудования"
Программа профессиональной подготовки "Слесарь-инструментальщик"
Программа профессиональной подготовки "Штамповщик"
Программа профессиональной подготовки "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением"
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (1)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (2)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (3)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (4)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (5)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (6)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (7)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (8)
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением" (9)
Программа профессиональной подготовки "Правильщик"
Программа профессиональной подготовки "Станочник широкого профиля"
Программа профессиональной подготовки «Токарь» (1)
Программа профессиональной подготовки «Токарь» (2)
Программа профессиональной подготовки «Шлифовщик»
Программа профессиональной подготовки «Фрезеровщик»
Программа профессиональной подготовки «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Программа профессиональной подготовки "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах" (1)
Программа профессиональной подготовки "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах" (2)
Программа профессиональной подготовки "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах" (3)
Программа профессиональной подготовки "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах" (4)
Программа профессиональной подготовки "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах" (5)

2 894 165,68
6 725 562,34
19 463 271,70
223 771,19
364 900,00
3 076,27
6 751,14
794 735,59
76 271,19
4 993 976,43

Стоимость по
состоянию на
1 апреля отчетного
года,
рублей

Стоимость по
состоянию на
1 июля отчетного
года,
рублей

Стоимость по состоянию на
1 октября отчетного года,
рублей

Стоимость по
состоянию на
1 января года,
следующего за
отчетным,
рублей

11 181,41
44 368,57
33 812,70
46 613,27
92 510,63
39 962,40
12 845,05
20 477,63
7 041,89
92 790,51
44 094,70
173 079,30
46 057,79
72 159,31
60 125,15
138 655,66
24 000,00
114 483,13
98 796,34
88 251,47
161 443,60
25 421,63
136 159,25
84 570,46
66 005,43
50 000,00
158 972,83
47 473,45
45 721,69
69 300,00
158 340,32
218 540,74
158 555,23
19 000,00
24 400,00

11 500,00
44 368,57
33 812,70
46 613,27
92 510,63
39 962,40
12 845,05
20 477,63
7 041,89
92 790,51
44 094,70
173 079,30
46 057,79
72 159,31
60 125,15
138 655,66
24 000,00
114 483,13
98 796,34
88 251,47
161 443,60
25 421,63
136 159,25
84 570,46
66 005,43
50 000,00
158 972,83
47 473,45
45 721,69
69 300,00
158 340,32
218 540,74
158 555,23
19 000,00
24 400,00

11 500,00
44 368,57
33 812,70
46 613,27
92 510,63
39 962,40
12 845,05
20 477,63
7 041,89
92 790,51
44 094,70
173 079,30
46 057,79
72 159,31
60 125,15
138 655,66
24 000,00
114 483,13
98 796,34
88 251,47
161 443,60
25 421,63
136 159,25
84 570,46
66 005,43
50 000,00
158 972,83
47 473,45
45 721,69
69 300,00
158 340,32
218 540,74
158 555,23
19 000,00
24 400,00

11 500,00
44 368,57
33 812,70
46 613,27
92 510,63
39 962,40
12 845,05
20 477,63
7 041,89
92 790,51
44 094,70
173 079,30
46 057,79
72 159,31
60 125,15
138 655,66
24 000,00
114 483,13
98 796,34
88 251,47
161 443,60
25 421,63
136 159,25
84 570,46
66 005,43
50 000,00
158 972,83
47 473,45
45 721,69
69 300,00
158 340,32
218 540,74
158 555,23
19 000,00
24 400,00

цена установлена на основании отчетов об определении рыночной стоимости права
пользования на условиях аренды, с учетом коэффициента инфляции на 2018 год,
установленной Областным законом "Об областном бюджете на 2018 год"

Аренда
36

Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и
по договорной цене в соответствии со спецификацией
37 окрасочных работ
Реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных Учреждением и приобретенных за счет средств от
по розничным ценам
38 приносящих доход деятельности
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием
16 503,13
16 503,13
16 503,13
39 иностранных юридических и физических лиц
1 003,00
40 Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
873,20
873,20
15,00
41 Оказание профильных метрологических и логистических услуг
15,00
15,00
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и
26 049,67
26 049,67
26 049,67
42 функционирования оборудования радиодоступа
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
22 500,00
22 500,00
22 500,00
43 машиностроения и образования
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)
Платные/
Виды работ (услуг)
Количество потребителей,
№ п/п
бесплатные работы (услуги)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, в том числе:
количество потребителей (среднегодовое), воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), из них по
видам услуг (работ):
Реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования (в т.ч. повышенного уровня) по
следующим профессиям:
обучение по специальности "Технология машиностроения"
обучение по специальности "Операционная деятельность в логистике"
обучение по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"
обучение по профессии "Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)"
обучение по профессии "Наладчик станков и оборудования в механообработке"
обучение по профессии "Слесарь"
обучение по профессии "Секретарь"
обучение по профессии "Продавец, контролер - кассир"

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

4
719
354

бесплатные услуги

329

услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги

7
8
48
60
29
48
25
21

бесплатные услуги

33

обучение по профессии "Станочник"
бесплатные услуги
Реализация программ среднего профессионального образования на базе среднего общего образования (в т.ч. повышенного уровня) по
бесплатные услуги
обучение по профессии "Слесарь"
бесплатные услуги
обучение по профессии "Наладчик станков и оборудования в механообработке"
бесплатные услуги
бесплатные услуги
обучение по профессии "Продавец, контролер - кассир"
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), из них по видам
платные услуги
услуг (работ):
платные услуги
Дополнительная образовательная программа "Бережливое производство. История, методы и инструменты"
Дополнительная образовательная программа "Программирование роботизированного комплекса"
платные услуги
Дополнительная образовательная программа "Электросварочные работы. Ручная сварка"
платные услуги
платные услуги
Дополнительная образовательная программа «Электропривод.технология отладки,ремонта и обслуживания»
платные услуги
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы слесаря - ремонтника »
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки»
платные услуги
Дополнительная образовательная программа «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
платные услуги
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Наладка и подналадка обрабатывающих центров с ПУ"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Наладчик холодноштамповочного оборудования"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Слесарь-инструментальщик"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Штамповщик"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Оператор станков с программным управлением"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Шлифовщик"
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Правильщик"
Программа профессиональной подготовки "Станочник широкого профиля"
платные услуги
платные услуги
Программа профессиональной подготовки «Токарь»
Программа профессиональной подготовки «Фрезеровщик»
платные услуги
Программа профессиональной подготовки «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
платные услуги
Программа профессиональной подготовки "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах"
платные услуги
Аренда
платные услуги
Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и
платные услуги
окрасочных работ
Реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных Учреждением и приобретенных за счет средств от
платные услуги
приносящих доход деятельности
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием
платные услуги
иностранных юридических и физических лиц
Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
платные услуги
платные услуги
Оказание профильных метрологических и логистических услуг
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и
платные услуги
функционирования оборудования радиодоступа
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
платные услуги
машиностроения и образования
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

50
25
7
11
7

обучение по профессии "Наладчик КИП и А"
12
13
14
15
16
17

3

бесплатные услуги

№ п/п
1

бесплатные
бесплатные
бесплатные
бесплатные
бесплатные
бесплатные
бесплатные
бесплатные

16 503,13
1 003,00
15,00
26 049,67
22 500,00

человек

365
1
7
4
6
6
96
1
1
4
5
8
2
54
1
63
4
9
1
1
29
14
9
1
16
14
1
3
4

Виды работ (услуг)

Количество жалаб

Принятые меры

2
нет

3
нет

4

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения

№ п/п
1
1
2
3
4

5
6
7
8
9
№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Плановые поступления
(с учетом возврата),
рублей
4
146 930 585,03
36 496 100,00
74 697 400,00
-

Кассовые поступления
(с учетом возвратов), рублей

5
Общая сумма поступлений, всего, их них:
145 647 452,09
субсидии на выполнение государственного задания
36 496 100,00
целевые субсидии
73 588 870,57
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности, всего
35 562 481,52
из них:
130
35 737 085,03
доходы от собственности
120
6 725 600,00
6 725 562,34
24 001 485,03
23 826 942,75
доходы от оказания платных услуг (работ)
130
доходы от операций с активами
иные доходы
5 009 976,43
180
5 010 000,00
2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения
2

3
130
130
-

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

3
211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
340

4
32 419 835,23
605 440,19
9 774 535,66
173 376,43
345 336,10
8 209 864,21

2
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов
итого

6 037 360,91
8 048 314,91
2 684 040,63
9 703 992,00
64 753 483,50
2 195 620,48
144 951 200,25

Золотой запас

Спасибо интернету

Круглый стол «Гибкие формы занятости пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья: преимущества и проблемы» прошел в Новочеркасске.
Его организовала региональная общественная организация информационноправовой поддержки граждан «Аксинья» в рамках проекта «Золотой запас»,
получившего президентский грант.
Участники обсудили технологию поддерживающего трудоустройства,
возможности рынка услуг и работу с гибкими формами занятости (разовые
работы, работа с частичной занятостью, удаленная работа, надомная
работа и др.). Серьезную дискуссию вызвали вопросы проверки надежности
работодателей и соискателей, юридические и экономические аспекты
трудоустройства на разовые работы.
Новая встреча в рамках проекта состоится осенью для обсуждения первых
результатов проекта.

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» объявили
прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2018». Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте
от 50 лет, которые обучились работе на компьютере
и в интернете, в том числе окончившие специализированные
компьютерные курсы.
В этом году конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»,
«Моя общественная интернет-инициатива». Конкурсные
работы в виде эссе по темам номинаций конкурса принимаются
до 8 октября 2018 года. Подать заявку на участие вместе
со всеми материалами можно на сайте «Азбука интернета».

II.а. Результат деятельности учреждения
№ п/п
1
1
2

3

4

5
6
7
8

Единица Год, предшествующий
изменения
отчетному году
3
4
%
95,8
информация об исполнении задания учредителя
информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
648
человек
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей:
369
человек
воспользовавшихся бесплатными, для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
х
рублей
частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
279
рублей
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платныхуслуг (работ) по видам услуг (работ):
х
рублей
частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
х
рублей
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
рублей
рублей
11500
Дополнительная образовательная программа «Бухгалтерский учет с применением «1С: Предприятие»
Программа профессиональной подготовки по профессии "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах"
рублей
20000
Программа профессиональной подготовки по профессии " Сварка на автоматических и полуавтоматических машинах "
рублей
21700,91
Программа профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (1)
рублей
13000
Программа профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (2)
рублей
х
Программа профессиональной подготовки «Подготовка к монтажу и ремонту элементов электрооборудования»
рублей
13000
Профессиональное обучение "Слесарь механосборочных работ" в рамках профессии "Слесарь"
рублей
7225,84
Проведение и организация выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий
рублей
10 540,26
Программа профессиональной подготовки «Наладка холодно-штамповочного оборудования»
рублей
10 046,93
Программа профессиональной подготовки «Наладка гибовочного оборудования с программным управлением»
рублей
2 280,96
Программа профессиональной подготовки «Слесарь -инструментальщик»
рублей
23 379,76
Программа переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки»
рублей
29 000,00
Программа профессиональной подготовки «Токарь»
рублей
29 395,81
Программа переподготовки «Токарь»
рублей
48 088,38
Программа профессиональной подготовки «Оператор станков с программным управлением»
рублей
14 809,35
Консалтинговые услуги «Работа в CAD-программе»
рублей
1 700,00
Консалтинговые услуги «Расчет и назначение режимов резания»
рублей
1 100,00
Программа повышения квалификации «Основы программирования оборудования с программным управлением»
рублей
29 357,80
Дополнительная образовательная программа "Бережливое производство. История, методы и инструменты"
рублей
х
Дополнительная образовательная программа "Программирование роботизированного комплекса"
рублей
х
Дополнительная образовательная программа "Электросварочные работы. Ручная сварка"
рублей
х
Дополнительная образовательная программа «Электропривод.технология отладки,ремонта и обслуживания»
рублей
х
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы слесаря - ремонтника »
рублей
х
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки»
рублей
х
Дополнительная образовательная программа «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Наладка и подналадка обрабатывающих центров с ПУ"
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Штамповщик"
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением"
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Правильщик"
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Наждачник"
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Станочник широкого профиля"
рублей
х
Программа профессиональной подготовки «Шлифовщик»
рублей
х
Программа профессиональной подготовки «Фрезеровщик»
рублей
х
Программа профессиональной подготовки "Сварщик на полуавтоматических и автоматических машинах"
рублей
х
Аренда
рублей
68 260,12
Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и окрасочных работ
рублей
158 047,15
Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
рублей
873,20
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
рублей
10 540,26
Оказание профильных метрологических и логистических услуг
рублей
15,00
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа
рублей
23 773,50
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования
рублей
35 000,00
30 401 100,00
рублей
объем финансового обеспечения задания учредителя
10 190 176,43
рублей
объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
0
рублей
объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0
общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) рублей
Наименование сведений

1

Год, предшествующий отчетному
перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением

9

10

11

год, предшествующий отчетному году
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств).

Наименование сведений

Отчетный год

2

5
99,1
719
354
х
365
х
х
х
х
х
х
69 300,00
х
х
х
11 023,68
х
34 615,86
х
23 219,20
х
15 691,41
х
х
х
11 181,41
11 168,75
11 653,32
15 418,44
6 660,40
1 467,95
7 041,89
92 790,51
5 757,22
36 079,66
2 562,74
2 819,02
16 501,36
47 473,45
45 721,69
19 959,87
40 033,19
180 215,48
938,10
16 503,13
15,00
26 049,67
22 500,00
36 496 100,00
73 588 870,57
0
0

2
3
4
5
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
образовательная деятельность, осуществляемая бесплатно:
реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:
образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
платные образовательные услуги:
реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами,
осуществление по заявкам предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и программам подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и
специалистов высокой квалификации;
оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования;
выполнение полиграфических и типографских работ;
организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных (оказанных) в учебно-производственных мастерских и лабораториях Учреждения с выполнением слесарных, станочных,
сварочных, окрасочных, электромонтажных работ, термообработки; оказание профильных метрологических и логистических услуг; оказание услуг по ультразвуковой дефектоскопии и
испытанию сварных соединений, нанесению износостойких покрытий, вибродиагностике оборудования;
оказание услуг по созданию, сохранению, управлению и обработке технической информации в сфере машиностроения; услуг по оценке профильных профессиональных компетенций;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере технологий машиностроения и образования;
оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа;
реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных Учреждением и приобретенных за счет средств от приносящих доход деятельности;
оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности; услуг по выявлению психофизиологических предрасположенностей к работе
по профессиям и специальностям Учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются (могут оказываться) учреждением потребителям за плату: платные дополнительные образовательные услуги; услуги в соответствии с
иными видами деятельности, предусмотренными уставом.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.01.2015 № 4200, серия 61ЛО1 № 0001777 бессрочная, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области;
Свидетельство о государственной аккредитации от «23» декабря 2014 г. № 2423, Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области сроком по «23»
декабря 2020 г. серия 61А01 №0002322;
Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 15.07.1993 г. серия 61 № 007796252;
свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц» от 23.12.2001 серия 61 № 006399618;
Предшествующий отчетному году: Председатель наблюдательного совета: - Воловикова Ольга Леонидовна - главный специалист отдела профессионального образования министерства общего
и профессионального образования РО – до 31.10.2015г. Сухенко Андрей Дмитриевич – начальник отдела среднего профессионального образования министерства общего и профессионального
образования РО - с 31.10.2015г
Члены наблюдательного совета: Гольбан Галина Станиславовна - начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; Песков Юрий Александрович - Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области,
представитель общественности; Попов Сергей Карпович – директор ООО «Новатор-Плюс», представитель предприятия - социального партнера, член Попечительского совета колледжа;
Анисимов Александр Иванович – руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ», член Совета колледжа.
Отчетный год:
Председатель наблюдательного совета: Сухенко А.Д. – начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления
непрерывного образования министерства общего и профессионального образования РО. Члены наблюдательного совета: Истомин Алексей Владимирович - начальник отдела продажи
земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области- с 22.04.2016;
Песков Юрий Александрович - Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности;
Попов Сергей Карпович – директор ООО «Новатор-Плюс», представитель предприятия - социального партнера, член Попечительского совета колледжа;
Анисимов Александр Иванович – руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ».

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п
1

Значение показателя на Значение показателя на
начало отчетного периода конец отчетного периода
(рублей)
(рублей)
3
4
240 649 884,56
306 739 808,03
(84 157 110,17)
(141 919 838,32)

Наименование показателя
2

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 27 апреля 2018 года
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Автопробег в честь Дня Победы
Больше 150 сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Ростовской области, учащихся ростовских школ и студентов
Всероссийского государственного университета юстиции приняли участие в масштабном
автопробеге, организованном ГУФСИН России
по Ростовской области в канун 73‑летия со
дня победы в Великой Отечественной войне.
Стартовал пробег от стелы «Город воинской славы» на проспекте Шолохова. За время пути
длиной более 450 км участники акции посетили Аксайский, Октябрьский, Белокалитвинский, Тацинский и Семикаракорский районы с остановками для возложения цветов и минуты молчания у мемориальных комплексов «Журавли», «Высота бессмертия», «Прорыв»,
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Павшим героям в годы Великой Отечественной войны», «Павшим воинам». Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Самые дорогие на Дону
РАБОТА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Больше всех в нашей стране
способны получать капитаны океанского судна. Работодатели заявляют для них
официальную заработную
плату в размере 600 тысяч рублей. Вдохновившись
списком самых высоких
зарплат в стране, «Молот»
решил выяснить, кто самый
дорогой сотрудник на Дону.

Минтруд РФ обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами, где однозначным лидером стал капитан
океанского судна, которому
готовы платить 600 тысяч
рублей в месяц. Также в топе
вакансий с самыми большими зарплатами оказались начальник цеха нефтегазовой
промышленности и гендиректор рекламной компании
(по 400 тысяч). При этом три
из десяти самых выгодных
предложений с вознаграждением от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в месяц пришлось
на специалистов промышленных отраслей. Эксперты

связывают это с ростом производства в стране.
На Дону традиционно востребованны рабочие специальности. В настоящее время
в Ростовской области больше
всего нужны медработники,
швеи, слесари, а также инженеры и врачи.
Между тем на Дону в топ
вакансий с наибольшими
зарплатами входит директор
по производству, сообщили «Молоту» в управлении
государственной службы
занятости региона. Такому
начальнику готовы платить
каждый месяц 150 тысяч
рублей. На официальную заработную плату в 100 тысяч
рублей могут смело рассчитывать донские программисты и электросварщик ручной сварки. Чуть скромнее
доход – 95 тысяч рублей – в
Ростовской области предлагается машинисту горных
выемочных машин пятого
разряда, проходчику пятого
разряда и подземному электрослесарю также пятого
разряда.
Неожиданно скромные
заработные п латы п редлагают в сфере «Высший
менеджмент» (60 тысяч руб-

лей), «Строительство/Недвижимость» (46 тысяч),
«ИТ/Телеком» (40 тысяч).
Да лее след ует «Рабочий
персонал» с предложением
в среднем 37 тысяч рублей.
Заработную плату в 35 тысяч
рублей готовы платить в сферах «Производство», а также
«Продажи» и «Закупки». Таковы данные сайта по поиску
работы и персонала hh.ru,
подготовленные специально
для «Молота».
– Руководящие позиции
традиционно являются самыми высокооп лачиваемыми, что касается других
сфер, то здесь все будет
зависеть от опыта и уровня,
требуемого от сотрудника.
На каждую вакансию есть
спрос, здесь важен подход
работодателя к ее составлению, так как многое зависит
от объема работы, предлагаемого при разных уровнях
оплаты. Ситуация, когда
соискатели себя недооценивают, также бывает, но зачастую их ожидания в среднем
совпадают с рынком предложения, – пояснила ведущий
менеджер по маркетингу и
PR hh.ru в Южном округе
Марина Кудряшова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах голосования на годовом собрании
акционеров ОАО «Ростов-Мебель»,
состоявшемся 20 апреля 2018 года в Ростов-на-Дону

1

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

2

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

3

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

4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

5

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

0,00

0,00

6

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

258 746,81
(0,0)

258 746,81
(0,0)

2. Утверждены рекомендации совета директоров о выплате годовых ди-

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
11
управления
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,
12
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
13
услуг и иной приносящей доход деятельности

15 061,20
3 676,29
17,80
6,00

15 061,20
3 676,29
17,80
6,00

видендов за 2017 год в размере 30 рублей на одну акцию. Дата составления

0,00

6 725 562,34

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
84 444 292,06
(11 239 615,07)

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
149 893 576,44
(70 823 598,28)

7
8
9
10

14 общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

42 158 117,1
(20 849 577,51)

42 941 193,75
(22 165 532,91)

182 117,34
(78 544,79)
92 759 087,60
(11 650 310,78)

182 117,34
(74 173,97)
158 849 011,07
(71 261 493,49)

Раздел III.а. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
№ п/п

1
2

3

1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:
- балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества
- балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,

единица
Значение показателя на Значение показателя на
изменения начало отчетного периода конец отчетного периода
рубли
рубли
рубли
шт.
м2
м2

240 649 884,56
147 890 796,96
84 444 292,06
6
15061,2
3774,49

306 739 808,03
147 890 796,96
149 893 576,44
6
15061,2
4021,49

Дополнительные сведения

Значение

Средняя заработная плата работников, за 2016 год., руб.
Среднесписочная численность работников за 2016 год. за счет всех источников расходов учреждения (чел.)
Штатная численность на начало 2016 года, шт. ед.
Штатная численность на конец 2016 года, шт. ед.
Сведения об остатках средств учреждения на конец 2016 года, руб.
Сведения об остатках средств учреждения на конец 2017 года, руб.

24 313,00
89,00
138,00
132,00
87285,03
783 536,87

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2017 года
(за – 100%).

списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10 мая 2018 года
(за – 100%).
3. Членами совета директоров избраны: Бартник Т.И., Бондарев Н.А., Бондарев В.Н., Егорова Е.А., Игнатьков М.А., Пономарева Л.H., Савченко С.А.
4. Утверждено решение о выплате ежемесячного вознаграждения в период выполнения обязанностей членам и председателю совета директоров.
5. Аудитором общества на 2018 год утверждено ООО «Дрыгина-Аудит»
(регистрационный номер 9443 в реестре саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРПЗ № 21606080117).

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 27 апреля 2018 года
№№57-58 (25940-25941)
W W W.M O LOT RO.RU

цифра

90 %

детей, совершивших
суицид, имели психическое расстройство

14

цитата

цитата

К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что родители
отстраняются от жизни
своего ребенка. С 10–11 лет
и до совершеннолетия
ребенок по большей части
предоставлен сам себе.
Анна Хоботова, председатель
Национальной родительской
ассоциации социальной
поддержки семьи и защиты
семейных ценностей

«ПДД» для родителей – пример, доверие, друзья.
Пример: если вы курите, пьете, ведете безрамочный
образ жизни, как вы можете требовать от ребенка
другого? Доверие: нужно абсолютно доверять ребенку,
а проступки должны иметь итогом не наказание,
а последствия. Друзья: кто эти люди? Надо знать,
кто их родители, где они живут, как они выглядят.
Нужно приглашать их к себе домой, чтобы просто
посмотреть в глаза.
Елена Малышко, главный врач Ростовского
областного наркологического диспансера

Жертвы родительского невнимания
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА
Даниил К А ЛИНИН

office@molotro.ru

Донские общественники,
силовики и психиатры бьют
тревогу: современные дети
обделены родительским
вниманием. И как следствие
растет число подростковых
преступлений и суицидов.

Насколько губителен технический прогресс для подрастающего поколения и
как его защитить, пытались
выяснить участники круглого стола, посвященного
этой теме.
Статистика представителей правоохранительных
органов – как холодный душ
– приводит в ужас и бросает
в дрожь. За прошлый год в
Ростовской области возбуждено около 470 уголовных
дел, участниками которых
были несовершеннолетние.
При этом в 300 случаях они
стали жертвами, а в остальных сами нарушили закон.
Но следующие цифры куда
страшнее: 19 детей погибли
от рук собственных родителей, 24 пострадали от близких родственников.
– Если говорить о деяниях, которые были совершены подростками, то
треть из них – это преступления против собственности граждан. Как правило,
это дети из семей с низким материальным достат-

ком, – рассказала старший
инспектор первого отдела
процессуального контроля
управления Следственного
комитета РФ по Ростовской
области Ирина Айдинова.
Отдельно представитель
Следственного комитета
выделила преступления
сексуального характера с
участием несовершеннолетних. По словам Ирины
Айдиновой, статистика показывает, что они чаще всего случаются внутри семьи.
– Об историях, когда ребенок подвергался насилию
в темном сквере по дороге из
школы домой, уже можно забыть. Сейчас сценарий иной.
Подобные преступления
все чаще совершают члены
семьи, отчимы либо сожители. И это может длиться
годами. Порой матери, узнав
о домогательствах к своему
ребенку со стороны сожителя, принимают сторону
обидчика. Ребенку остается
только терпеть. Так как подобные преступления часто
замалчиваются, сложно сказать об их точном количестве. Но вывод один: семья
перестала быть местом, где
дети защищены, – отметила
Ирина Айдинова.
Отдельное внимание стоит уделить подростковым
суицидам. Что толкает неокрепшие умы юношей и
девушек лишать себя жизни?
Это вопрос, на который пытаются ответить и медики, и
силовики. Только за I квартал этого года в Ростовской

же больше положительных
семей, чем со знаком минус.
В принципе, как и в целом
по стране. Она убеждена, что
если бы все так было плохо,
наша нация перестала бы существовать. Всех родителей
она разделила на три категории: первые – это безответственные, которые стали
родителями случайно, необдуманно; вторые – те, кто рожает не потому, что хочет, а
потому что государство это
стимулирует; и третьи – те,
кто действительно созрел
для воспитания детей.
– Мне все-таки думается,
что нормальных семей у
нас в стране больше. И я не
очень понимаю, как можно
воспитывать родителей и
учить их любить своих детей. Это либо дано, либо нет.
К сожалению, сейчас много
инфантильных и незрелых
людей, которые знают, что
такое секс, а до того, что
такое душа, влюбленность,
ответственность, еще не
доросли. Они думают, что
им все обязаны, при этом
забывая о собственной ответственности. Инфантильность – вот что нас губит, –
заявила Ольга Бухановская.
Нежелание находить общий язык, конфликты между родителями приводят к
психическим заболеваниям
у детей. Среди малышей
двух-четырех лет все чаще
диагностируются заикание,
энурез. «Молодеет» депрессия: этот диагноз уже ставят
детям шести-семи лет. По-

области шестеро подростков
покончили с собой, 12 удалось спасти.
– По данным случаям мы
провели работу, в том числе
аналитическую, и основной
причиной во всех случаях
было отсутствие должного
внимания со стороны взрослых. Семьи погибших были
совершенно разные, где-то
родители были с хорошим
финансовым достатком, –
заявил старший инспектор
подразделения по делам
несовершеннолетних ГУ
МВД России по Ростовской
области Антон Филатов.
При этом он отметил, что
излишнее внимание – это
тоже нехорошо. Дети начинают считать, что им все
дозволено, начинают употреблять наркотики и психотропные вещества.
– Такая история была у
нас недавно. Подростки собрались дома у друга, употребляли там психотропные
вещества. За одним из них
приехали родители, отвезли
его домой, он остался один в
комнате и «вышел» в окно с
12‑го этажа. Семья была положительная, парень тоже
был беспроблемный, – привел пример из практики
Антон Филатов.

Ложка меда
в бочке дегтя

Череду ужасающих фактов прервала врач-психиатр
Ольга Бу хановская. Она
призвала не сгущать краски,
отмечая, что в регионе все

добные отклонения ведут ко
всякого рода зависимостям,
как к наркотической, так и
к спидомании, игромании
и прочему.
Психиатр также считает,
что нельзя винить только
семью за все, что происходит с нашими детьми. За их
судьбы отвечает и государство, у которого сейчас кризис и большие проблемы.
– Если первые лица государства не начнут заниматься
вопросами экономического
роста, мы просто не выживем, и все наши разговоры
пойдут прахом. Мы сейчас
бегаем, как белки в колесе:
либо ты работаешь много
и теряешь семью, либо ты
работаешь мало и живешь
бедно. Эту проблему надо
решать на уровне государства. И вот тогда, возможно,
в будущем, как в ряде европейских стран, мы будем
работать по четыре дня в неделю, и не 40 часов, а 20, как
в Швеции. Тогда и времени
на детей останется больше,
– уверила Ольга Бухановская.

Мыслить обрывисто

С ней соглашается детск и й пси х и а т р О кс а н а
Мельникова.
– Ребенок – губка семьи,
по нему можно определить,
что в ней происходит, – добавила психиатр.
Однако, по мнению Оксаны Мельниковой, есть более
глобальная проблема – технический прогресс, из-за
которого у детей формиру-

ется клиповое мышление.
Это особенность восприятия мира через короткие
послания, например через
ленту теленовостей, небольших статей или коротких
видеоклипов. Дети не умеют что-либо воображать.
– Родители сейчас отстают
от современного поколения.
Они не в состоянии контролировать информацию,
которая приходит ребенку из интернета. Однако
сложно объяснить, зачем
первокласснику покупать
дорогой телефон с выходом
в сеть. Предлагаю на законодательном уровне запретить
вход в школу с мобильными
устройствами. Такой закон
уже действует во Франции, –
заявила Оксана Мельникова.
Это не единственная инициатива, прозвучавшая на
круглом столе. Анна Хоботова, председатель президиума Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных
ценностей» предложила
внедрить закон, который
ужесточил бы родительский
контроль и ответственность
за его отсутствие. Такие
законопроекты уже рассматривались в Госдуме.
По ее мнению, Ростовская
область могла бы стать пилотной площадкой, опыт
которой можно было бы распространить на всю Россию.

Папа работает героем,
а мама – мамой
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Жители станицы Бессергеневской Октябрьского
района Александр и Татьяна Кухмистровы, организовав четыре года назад
приемную семью, долгое
время воспитывали двух
ребятишек. И вот в их семействе прибавление –
пятилетняя Мария и четырехлетняя Елизавета.

Главное,
чтобы сердце екнуло

Тат ья на и А лекса н д р
были знакомы еще со школы. Уже тогда они симпатизи рова ли д ру г д ру г у,
но судьба развела их на
долгие годы. Пересеклись
Кухмистровы уже в зрелом
возрасте, поженились.
Мечтали о детях, но както не получалось. И через

несколько лет совместной
жизни Александр и Татьяна приняли решение создать приемную семью. В
2014 году оформили все
необходимые документы.
Приемные родители знают, что труднее всего взять
первого ребенка. Потому
что потом, когда в семье
кто-то появился, мама с
папой выбирают не только
сына или дочь для себя,
но и брата либо сестру для
«первенца». И уже легче
ориентироваться – понимаешь, кто тебе нужен.
– Опытные люди мне
советовали: «Главное – не
спеши. Если увидела ребенка, и сердце екнуло, значит,
оформляй опеку, не мешкая.
Но если сердце молчит,
то надо 100 раз подумать,
прежде чем принимать решение. Пословица «Стерпится – слюбится», может
быть, и работает, если дело
касается супружеской жиз-

ни, но в отношении ребенка – нет», – вспоминает
Татьяна Михайловна. – И
правда, когда я увидела полуторагодовалого Артемку,
то сердце мне сказало: «Это
– мой». И мы с Сашей даже
раздумывать не стали…

Чтобы ребенку
было кем гордиться

Но один ребенок в семье –
эгоист. И совершенно неважно, родной он или приемный.
Прошло несколько месяцев,
и супруги Кухмистровы
стали это понимать. 5 мая
2015 года в семье появилась
Василиса. На тот момент ей
исполнился месяц.
Появление на своей территории «конку рентки»
Тема воспринял болезненно.
Отбирал у малышки соску,
бутылочку, игрушки, дулся, куксился, всеми силами
перетягивал внимание папы
и мамы на себя. Прошло
довольно много времени,

Фото автора

ЛЮДИ

Семья Кухмистровых

прежде чем подросший Артемка стал понимать, что
Василиса – родной человек,
а кроме того, еще более беззащитный, чем он. А значит,
он, как старший и сильный,
должен взять опеку над ней.
Александр трудится водителем в пожарной структуре. И когда Артема спра-

шивают, кем работает его
отец, мальчик с гордостью
отвечает: «Мой папа работает героем».

Дом, где у каждого
будет комната

Через три года в семье
появились две сестры – пятилетняя Мария и четы-

рехлетняя Елизавета.
Кухмист ровы живут в
доме, где три комнаты. Сейчас они в планируют расширить свое жилище, чтобы у
каждого ребенка была своя
комната. И к школе детей
надо готовить, совсем скоро в семье появятся первоклассники.

СЕЗОН 2017/18

28-Й ТУР

РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ РФПЛ

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19:00

новости спорта
с Юрием
Соколовым
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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
ВСЕХ МАТЧЕЙ ФК «РОСТОВ»
«РОСТОВ»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

«ТОСНО»
ТОСНО

на областном
телеканале

«Ростов-Дон» принял
лучший тренер мира
Команду возглавил трехкратный победитель Лиги чемпионов
ГАНДБОЛ

Н

овым главным тренером
гандбольного клуба
«Ростов-Дон» стал 49‑летний Мартин Амброш.

Т У РНИР ПОБРАТИМОВ
С 5 по 11 мая на ростовском стадионе «Динамо» пройдет международный молодежный футбольный турнир городов-побратимов
«Кубок Дружбы».

(Армения), «Плевен» (Болгария),
«Яньтай» (Китай) и сборная Ростова-на-Дону.
На предварительном этапе игры
пройдут в двух группах 5, 6 и
8 мая. В среду, 9 мая, состоятся
полуфинальные встречи, а в пятницу, 11 мая, – финальные матчи.
Организатор турнира, администрация Ростова, планирует
п р овод и т ь э т и соревнова н и я
ежегодно.

Хоменко поплывет в Глазго
П ЛАВАНИЕ

Ростовский пловец Илья Хоменко
выступит на чемпионате
Европы-2018.
Мартин Амброш – тренер-победитель

В Венгрии считалось, что эта
команда страдала своеобразным
«проклятием»: клуб много раз
выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не побеждал. В
2013 году – в первый сезон Мартина в Венгрии – «проклятие»
было нарушено: «Дьер» взял заветный трофей, победив в финале Лиги норвежский «Ларвик».
Мартин – первый испанский
тренер, завоевавший главный
европейский клубный трофей с
зарубежным клубом. В том же

году он был признан лучшим
женским гандбольным тренером
в мире.
Располагая игроками мирового класса, «Дьер» под руководством Мартина Амброша еще
дважды, в 2014‑м и 2017 годах,
сумел защитить титул лучшей
команды Европы, а также четырежды выиграть чемпионат
Венг рии. П ять ра з вместе с
«Дьером» испанский специалист
становился обладателем национального Кубка.

Ростовчанки хотят
повторить успех 2014 года
С У ПЕРЛИГА

Фото: БК «Ростов-Дон»

Вчера в Омске состоялся первый матч финальной серии чемпионата России по баскетболу
в женской Суперлиге. Хозяйки
площадки, баскетболистки
«Нефтяника», принимали
«Ростов-Дон».

Результат этой встречи «Молот» сообщит в след у ющем
спортивном выпуске. Как и итог
второго финального поединка,
который пройдет в Ростове 29
апреля. Если понадобится третий
матч, то он состоится 30 апреля.
Наша команда пробилась в финал, выиграв со счетом 2:1 полуфинальную серию у самарского
«Политеха». Первая игра, прошедшая на площадке соперниц,
завершилась победой ростовчанок – 70:52. Александра Кирина
принесла своей команде 17 очков.
Ответный матч в Ростове закончился, к общему удивлению,
поражением наших баскетболисток – 59:64. На счету Анастасии
Максимовой – 19 очков.
Третья, решающая игра также

Кубок Дружбы
на «Динамо»

На поле выйдут команды «Севилья» (Испания), «Анталия» (Турция), «Полис Хрисохус» (Кипр),
«Дортмунд» (Германия), «Ереван»

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Испанский специалист приступит к работе летом – в начале
нового сезона. Контракт с ним
подписан по схеме «1 + 1».
Как известно, нынешний наставник ростовских гандболисток Фредерик Бужан покинет
ГК после «Финала четырех»
Кубка России, который пройдет
в Ростове 18–19 мая. Он возглавит французский «Нант». Вместе
с ним во Францию отправятся
два игрока нынешнего состава
нашего клуба – Сираба Дембеле
и Александрина Кабрал Барбоса.
Будучи игроком, Мартин выступал за испанский клуб «Портланд», в составе которого выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.
Тренерскую карьеру он начал в
2003 году. Возглавив испанский
«Итхако», Амброш неоднократно
приводил его к победе в чемпионате Испании. Кроме того, в 2009
году клуб под его руководством
выиграл Кубок ЕГФ, а в 2011 году
вышел в финал Лиги чемпионов.
В 2012 году Амброш покинул
«Итхако» и перешел в венгерский
«Дьер».
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0+

Баскетболистки пробились в финал

состоялась в донской столице.
Подопечные Дмитрия Федосеева, что называется, поймали
свою игру. К большому перерыву они подошли с 15‑очковым
перевесом.
В начале третьей 10‑минутки
участников матча ждал неприятный сюрприз – в зале погас свет.
Пришлось играть при естественном освещении. Зажегся свет за

несколько минут до финальной
сирены, которая возвестила о
победе «Ростов-Дона» – 70:63.
Джейн Морозова набрала 14 очков, Анна Зайцева – 13.
Напомним, что ростовская и
омская команды уже встречались
в финале Суперлиги четыре года
назад. Тогда «пантеры» выиграли серию со счетом 2:0 и стали
чемпионками.

В столичном бассейне «Олимпийский» завершился чемпионат
России по плаванию, по результатам которого проводился отбор в
сборную страны для выступления
на европейском первенстве.

Три бронзовые медали завоевал
ростовчанин Илья Хоменко, занявший третьи места в финалах
на дистанциях 50, 100 и 200 м
брассом. Наш спортсмен отобран
на Евро-2018.
Юлия Ефимова, которая теперь
выступает за команду Московской
области, выиграла две золотые и
две серебряные медали.
Напомним, чемпионат Европы
пройдет в Глазго с 3 по 9 августа.

Нагорный и Ланкин
поделили награды поровну
Г ИМНАС ТИК А
В Казани завершился чемпионат
России по спортивной
гимнастике.

Здесь отлично выступили донские спортсмены Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин.
Первый из них трижды поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. В индивидуальных
видах он завоевал две золотые
медали, выиграв соревнования в
упражнениях на брусьях и перекладине.
Третьей высшей награды Нагорный удостоился за победу сборной
Москвы в мужском командном
турнире. В этом виде Никита и еще
один ростовский гимнаст Дмитрий
Ланкин выступали за столичный
коллектив.
Кроме золота за командное первенство Дмитрий стал обладателем
серебряной награды за второе место в опорном прыжке и бронзовой
– за третье место в упражнениях
на брусьях.
По мнению старшего тренера
мужской сборной России Валерия
Алфосова, Никита вполне мог
претендовать на успех в вольных
упражнениях и опорном прыжке.
Но выступить в этих видах ростовчанину помешала травма.
– Никита Нагорный, выигравший упражнения на брусьях и на
перекладине, продемонстрировал
высокое исполнительское мастерство, – сказал наставник российских гимнастов. – Он способен

Дмитрий Ланкин

Никита Нагорный

конкурировать с сильнейшими
многоборцами мира. Чтобы бороться за призовое место, скажем,
на брусьях на таком ту рнире,
как чемпионат мира, ему нужно
прибавить пару десятых балла.
Вообще-то его сильнейшие виды
– вольные упражнения и опорный
прыжок, но в Казани из-за травмы
он в этих видах не выступал.

Я ОТДЫХАЮ
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Любовь моя –
футбол
КОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

Традиционный ежегодный
областной творческий
конкурс молодых
художников в этом году
был посвящен футболу.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Выставка, которая традиционно сопровождает конкурс, проходила в корпусе
Ростовского областного
м узея изобра зительны х
искусств на улице Пушкинской с 18 по 23 апреля. В экспозиции были представлены произведения 27 авторов
– молодых художников и
студентов (не старше 35 лет)
Ростовского художественного училища имени М.Б.
Грекова, Академии архитектурых и изобразительных
искусств ЮФУ, факультета
дизайна Южно-Российского

Ответы на сканворд
из №№ 45-46 (6.4.2018)
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ПРЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Зарифмованная игра. 3. Вид
П
П
Н
В
эстрадного представления.
4. Спутник Урана. 5. Трудное положение. 6. Участок, засаженный лозами. 8. Совокупность душевных процессов. 9. Ласковое обращение. 11. Простейшее зернохранилище.
12. Вызывает смех. 16. Пережиток эпох. 17. Город и порт в Испании. 20. Горе, злая доля.

Таганрог готовится к 320‑летию
На родине Чехова идет подготовка к 320‑летию города. В связи с этим объявлен
конкурс на лучший логотип-эмблему празднования круглой даты. Работы всех
желающих принимаются до 14 мая в администрации Таганрога.
В честь 320‑летия прошла и квест-игра «Лики прошлого», организованная
волонтерским общественным движением «Кто, если не мы?» при поддержке
Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. Территория
квеста охватывала исторический центр от памятника Петру Первому до переулка
Смирновского и от улицы Шевченко до улицы Портовой. В игре приняли участие
18 команд.
По маршруту участники двигались только пешком или на общественном транспорте.
Можно было пользоваться интернетом, навигаторами, картами, книгами.
По прибытии на каждую точку команда должна была сделать селфи ее полного
состава и направить его судье через WhatsApp с ответами на вопросы, которые
задавались на этапе. Правильный ответ давал участникам следующее задание.
Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
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Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
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В ростовском Театре «18+»
прошла последняя премьера пятого, юбилейного сезона. Спектакль «Хроники
Макбета. Короли подъезда»
поставил главный режиссер
театра Герман Греков.

Без сомнения, это лучший спектакль на донской
сцене сезона 2017/2018 годов. Сошлось все: и потрясающий текст Ми хаи ла
Волохова (автор приехал в
Ростов на премьеру), из которого не пропала ни одна
буква, и тонкая режиссура
главрежа, и завораживающая игра заслуженных
ар т истов Росси и Ол ьг и
Щелоковой и Владимира
Воробьева.
На сцене – два актера, и
для того, чтобы держать
зрителя в напряжении почти полтора часа, им вовсе
не нужно бегать возбужденными по сцене (как это
случилось недавно на одной из академических ростовских сцен), взбираться
под потолок или кричать

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Чихория («Понедельник»).
Иосифу Чихория достался и
приз зрительских симпатий.
В номинации «Графика»
первое место – у Георгия
Цыбулина («Заболел»), в
номинации «Плакат» – у
Елены Никитиной («В жизни важен каждый шаг»).
Победители полу чили
в подарок кисти, краски
и холсты – как намек на
участие в следующих конкурсах.

О королях
подъезда

Ответы на сотовый сканворд
из №№ 53–54 (20.4.2018)
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гуманитарного института.
Конкурсные работы выполнены в техниках живописи
и графики, они изображают
отдельные эпизоды футбольного матча, элементы
футбольного инвентаря,
портреты футболистов и
болельщиков, футбольные
стадионы.
Первое место в номинации «Живопись» поделили
Михаил Аржанов («Рождение новых полей») и Иосиф
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Фото автора

П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 1.
Грубый и пустой человек,
бездельник. 7. Линия движ е н и я . 10. Х и м и ч е с к и й
элемент. 12. Халат гейши.
13. Мели, …, твоя неделя!
14. Паломничество в Мекку. 15. Дуэт, приютивший
еще одного. 16. За него заходит ум. 18. Кормовая трава. 19. Естественный абразивный материал. 21. Современная мировая культура. 22. Строгий выговор как
мера наказания.

Михаил Аржанов и Иосиф Чихория – победители
в номинации «Живопись»

Владимир Воробьев и Ольга Щелокова

друг на друга. Все тихо,
спокойно – и страшно. Идет
диалог, правда, каждая из
реплик персонажей (бывших сотрудников НКВД)
представляет собой небольшой монолог, через которые
и раскрывается их жизнь.
Эти люди привыкли к
убийствам, они уже не могут без них – пусть сегодня
убиты будут лишь зловредные насекомые. Но и соседку по подъезду можно ликвидировать, используя свои
знания и умения так, что
никому в голову не придет
мысль о преднамеренном
убийстве.
Не теряя ни одного слова
из текста Волохова (а ситуации в нем напоминают
театр абсурда), актеры «рисуют» своими воспомина-

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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ниями лагерную жизнь,
где им было позволено все,
и даже больше. И они настолько вросли во вседозволенность, что соревнуются
за первенство и в своем
дуэте, и в любом доступном
им пространстве. И если
Зина (Ольга Щелокова) делает это с помощью своих
экстрасенсорных способностей, то Федор (Владимир
Воробьев) – откровенным
насилием. И наблюдать за
тем, как откровенная ненависть в их игре переплавляется в любовь (и обратно!),
как плетется вязь их отношений, в которых за 60 лет,
казалось бы, бывало всякое,
– удовольствие, которое
было доступно зрителям
этого небольшого зала на
премьере.
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