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Ольга Гацкан

Женщина должна уметь 
маневрировать, сглаживать 
острые углы, создавать 
дома уютную атмосферу
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Вадим Артемов

В этом году мы планируем  
открыть 127 пляжей  
и 151 место  
отдыха у воды

   ОБЩЕСТВО    ИНТЕРВЬЮ

Иван  
Кузнецов
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Ростовский зритель – 
замечательный  
и всю новизну  

с радостью  
принимает
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У «Изабель» появится автобус
Народный ансамбль эстрадного танца «Изабель»  
из Гуково будет гастролировать на собственном автобусе.  
О необходимости приобретения транспорта для юных артистов 
педагоги и родители рассказали донскому губернатору 
Василию Голубеву, который во время рабочей поездки в Гуково 
посетил местный Дом культуры. Здесь вовсю шла репетиция 
нового танца. Юные танцоры рассказали губернатору, как 
10 раз становились обладателями Гран-при и звания лауреатов 
первой степени, успели поучаствовать в пяти международных 
фестивалях, представляя Россию в Польше, Румынии, Чехии, 
Латвии и Швеции. Но с личным транспортом гастролей могло 
быть и больше. Василий Голубев тут же поручил региональному 
министерству культуры помочь ансамблю в приобретении 
большого автобуса.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. С этим праздни-
ком земляков поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«В 2018 году маленьких жителей Дона стало больше почти на 42 тыся-
чи. В Ростовской области увеличилось число многодетных семей. Задача 
взрослых – не только вырастить детей, но и создать условия для раскры-
тия их талантов и способностей. В этом году мы приступили к реализации 
нацпроектов «Демография» и «Образование», которые имеют непосред-
ственное отношение к поддержке семей с детьми, повышению качества 
образования и расширению возможностей развития подрастающего по-
коления. Применение новых образовательных технологий, современных 
методов обучения позволяет большему количеству ребят получить каче-
ственные знания, развить свои способности», – говорится в поздравлении.

Пятница, 31 мая 2019 года
№№75-76 (26150-26151)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

2

Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели Бережем традиции,  

чиним инфраструктуру

Определяющим фактором для СМИ  
должна стать репутация

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В хуторе Красная Горка появит-
ся новый фельдшерско-аку-
шерский пункт, в районной 

поликлинике – электронная оче-
редь, а в поселке Матвеев Курган 
будет отремонтирована дорога.

Таков итог рабочей поездки гу-
бернатора Ростовской области 
Василия Голубева в Матвеево-Кур-
ганский район. Но в начале визита 
в эту территорию глава региона 
поздравил пограничников с профес-
сиональным праздником.

День «зеленых фуражек»
Пограничное братство всегда 

отмечает свой праздник по-осо-
бому. И на этот раз в ставшем 
пограничным поселке собрались 
и нынешние, и бывшие погранич-
ники, среди которых были Герои 
Советского Союза и Герои России. 
Для подполковника запаса Олега 
Зенкова каждый новый год начи-
нается с Дня пограничника, то есть 
для него это главный праздник. 
Вся семья служила и служит на 
границе – отец, брат и дочь. По его 
мнению, пограничник – это особое 
состояние души, традиции этой 
службы передаются из поколения 
в поколение. Люди, отслужившие 
в 1960–1970-х годах, до сих пор 
берегут свои зеленые фуражки (а 
традиция носить их идет еще с ХIХ 
века) и передают их по наследству 
детям, что говорит о многом.

Губернатор Василий Голубев 
вместе с первым заместителем 
начальника Пограничного управ-

  СОБЫТИЕ

Кристина ГРЕКОВА
grekova@don24.ru

В минувший вторник в Ростове 
прошел четвертый донской фо-
рум средств массовой информации 
«Южная медиасфера».

Представители ведущих СМИ 
региона, эксперты, педагоги и ли-
деры мнений собрались на одной 
площадке, чтобы обсудить совре-
менную журналистику, форматы 
подачи актуальных тем, а также 
способы медиапотребления, ко-
торые использует сегодняшний 
читатель.

По мнению депутата донского 
парламента, председателя комитета 
по образованию, науке, культуре и 

ления ФСБ России по Ростовской 
области Анатолием Шадриным 
возложил гирлянду славы к памят-
нику пограничникам всех поколе-
ний в Матвеевом Кургане. Цветы 
к памятнику принесли ветераны, 
представители военно-патриоти-
ческих клубов, юнармейцы, жите-
ли Матвеево-Курганского района. 
Затем под исполняемый духовым 
оркестром марш по площади тор-
жественным маршем прошли кара-
ульный расчет погрануправления и 
расчет ветеранов-пограничников.

Не смог глава региона пройти и 
мимо выставки оружия, которым 
вооружены пограничники сегодня.

Долгожданный ремонт
Василий Голубев побывал в цен-

тральной районной больнице, где 
начался капитальный ремонт, ко-
торого ее лечебный корпус не видел 
со дня своего открытия. На эти цели 
из областного бюджета по распоря-
жению губернатора выделено около 
184 млн рублей.

Стационар в больнице рассчитан 
на 175 коек, ежегодно в нем прохо-
дят лечение примерно 6000 человек.

– Ремонт будет проходить в два 
этапа, – сказал «Молоту» замес-
титель главного врача больницы 
Олег Леонов. – Сначала одно крыло, 
затем другое, – чтобы не прерывать 
лечебный процесс.

В корпусе будет укреплен фунда-
мент, здесь заменят систему отопле-
ния, кровлю. Корпус поликлиники 
будет отремонтирован позже. В 
самой поликлинике губернатор 
увидел очередь в регистратуру и 
услышал жалобы на долгое ожи-
дание. Глава региона предложил 
в течение 30 дней наладить здесь 
работу электронной очереди.

информационной политике Свет-
ланы Мананкиной, средствам мас-
совой информации в современном 
мире нужно постоянно меняться 
и адаптироваться. Сегодняшние 
СМИ, на ее взгляд, в большинстве 
своем привыкли предлагать своим 
читателям так называемый инфор-
мационный фастфуд, в то время как 
нужно сменить свои ориентиры в 
сторону оригинального контента с 
глубоким погружением в тему.

– Ключевая дискуссия у нас се-
годня развернулась вокруг того, в 
чем главная ценность настоящей 
журналистики. К сожалению, се-
годня большая часть контента де-
лается в формате «копипаст»: когда 
кто-то в интернете оперативно от-
реагировал на какое-то событие, а 
другие участники журналистского 
сообщества, немного перефрази-

– Работы по всему комплек-
су ЦРБ должны завершиться в 
2020 году. Прошу облминздрав 
и главу района взять исполнение 
этого поручения под личный конт-
роль, – сказал Василий Голубев 
после посещения ЦРБ.

Дорога и ФАП
В общественную приемную гу-

бернатора Наталья Зинченко при-
шла с просьбой отремонтировать 
участок улицы Калинина в поселке 
Матвеев Курган. Дорога эта имеет 
асфальтобетонное покрытие, кото-
рое долгое время не ремонтировали. 
А сама дорога ведет к социально 
значимым объектам – станции 
юных техников и школе.

Глава региона принял решение о 
выделении на ремонт дороги в рай-
центре более 2,3 млн рублей. Дорогу 

ровав, выдают эту новость за свою. 
Что отрадно – популярность таких 
новостей и медиа, наполненных 
такими новостями, падает. Есть 
интерес к настоящей, глубокой, 
объективной журналистике. И это 
здорово. Это именно то, за чем идет 
читатель. И я надеюсь, что в скором 
времени для СМИ, журналистов и 
блогеров определяющим фактором 
в работе станет их репутация, – ска-
зала Светлана Мананкина.

В рамках форума «Южная ме-
диасфера» также прошло на-
граждение участников конкурса 
«Юный журналист Дона». Всего 
на него было прислано около 
250 работ, из которых выбрали 
49 победителей в различных но-
минациях. Эти авторы получат 
преимущество при поступлении 
в вуз на журфак – им автоматиче-

должны ввести в строй до 1 октября.
Наталья Скалиух, пришедшая на 

прием к губернатору, проживает 
в хуторе Красная Горка Матве-
ево-Курганского района (30 км 
от райцентра). Она передала ему 
просьбу о появлении в хуторе 
модульного здания фельдшерско-
акушерского пункта. Сам-то ФАП в 
Красной Горке есть, но расположен 
он на первом этаже многоквартир-
ного дома и находится в печальном 
состоянии. А население Красной 
Горки и соседнего хутора Лесного 
– в основном пенсионеры и дети, 
которым медпомощь нужна часто.

Обновленная хуторская амбула-
тория начнет работать не позднее 
1 сентября этого года, пообещал 
Василий Голубев Наталье. Для 
установки нового ФАПа в этом ху-
торе будет выделено 1,2 млн рублей.

ски будет поставлено 100 баллов 
за творческий конкурс.

– Награждаются ребята, которые 
представили самые лучшие, ин-
тересные и талантливые работы. 
Отрадно, что есть участники из 
разных городов и районов Ростов-
ской области. Работы порадовали 
прежде всего своей искренностью 
и, если можно так сказать, свеже-
стью, отсутствием штампов. Неко-
торые были выполнены особенно 
профессионально. И этот конкурс 
радует нас тем, что мы видим: в на-
шем регионе подрастают молодые, 
интересные, перспективные ребята. 
А для них этот конкурс – возмож-
ность не только попробовать себя в 
профессии, но и, если они опреде-
лятся идти в нее, шанс упростить 
процедуру поступления в вуз, – ре-
зюмировала Светлана Мананкина.

   Пограничное братство всегда отмечает свой праздник по-особому
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1300
га лесного фонда  

области засажено новыми 
культурами в этом году

2000 
жителей Дона  

1 июня примут участие  
в акции «Ростовская  

область – территория  
здоровья»

317
приборов  

автоматической фото-
видеофиксации нарушений 

ПДД работают  
в Ростовской области

70%
юных жителей  

области вовлечены  
в экологическое  

образование

11 
медалей  

завоевали донские 
овцеводы на юбилейной 
всероссийской выставке 
племенных овец и коз



с Викторией 
Головко

новости

   На ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2»  
в 2019-м и 2020 годах планируется выделить 232,5 млн рублей
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Карта облегчит жизнь
Льготникам, живущим в рос-

товской агломерации, плани-
руют выдавать социальные 
проездные карты. Оплата с их 
помощью экономит время и по-
зволяет учесть, сколько людей 
воспользовались общественным 
транспортом.

Как напомнила министр труда и 
соцразвития Ростовской области 
Елена Елисеева, с 1 ноября прош-
лого года эту систему в пилотном 
режиме внедрили в Ростове. А так 
как она доказала свою эффектив-
ность, электронную систему уче-
та пассажиров в Ростове введут и 
для льготных категорий граждан, 
зарегистрированных в Ростовской 
агломерации. В частности, вос-
пользоваться социальной проезд-
ной картой смогут жители Азова, 
Батайска, Новочеркасска, Азов-
ского, Аксайского, Багаевского, 
Зерноградского, Кагальницкого, 
Мясниковского и Родионово-Не-
светайского районов.

Для льготников, живущих в дру-
гих населенных пунктах, сохраня-
ется прежний порядок бесплатного 
проезда – по единому проездному 
талону и удостоверению о праве 
на льготы.

Сельхозтехнику 
покажут в деле

День донского поля пройдет 
6–7 июня в Зерноградском райо-
не. Как и в прошлом году, его 
примет аграрный научный центр 
«Донской» в поселке Экспери-
ментальном.

Пройдет эта масштабная экспози-
ция достижений аграрной отрасли 
при поддержке минсельхозпрода 
области. На территории 20 га оте-
чественные и зарубежные произво-
дители представят комбайны, трак-
торы, запчасти и комплектующие, 
почвообрабатывающую, предпо-
севную и другую сельхозтехнику. 
Пройдут экскурсии на опытных 
полях, где можно будет увидеть 
различные сорта сельхозкультур. 
Немаловажно и то, что состоятся 
демонстрационные показы сельхоз-
техники. Это позволит понять, как 
на деле работают машины. На этой 
же площадке проведут областное 
предуборочное совещание.

Парк для экстремалов
В Студенческом парке опор-

ного вуза региона, ДГТУ, 1 июня 
откроют скейт-парк.

Как пояснили в вузе, авторы 
проекта – студентки ДГТУ Ма-
рия и Алина Выскребенцевы. На 
форуме «Ростов-2016. Команда в 
действии» они выиграли грант на 
200 тысяч рублей, которые потра-
тили на установку свай в Студен-
ческом парке. А в 2017 году Мария 
и Алина победили в конкурсе сту-
денческих инициатив опорных 
университетов России, получив 
1 млн рублей. Также деньгами 
на строительство парка помогли 
ростовские предприятия, финан-
сами начинание поддержал и вуз. 
Парк занимает площадь 660 кв. м. 
Он станет местом для занятий 
экстремальными видами спорта, 
катания на горных велосипедах, 
скейтбордах, самокатах.

Стадионный  
хет-трик

Будущие кандидаты

  СПОРТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донские власти оформляют 
Ростову стадионный хет-трик, 
строя и модернизируя фут-
больные и гандбольные поля 
и манежи на трех популярных 
у ростовчан площадках: греб-
ном канале «Дон», стадионах 
«Олимп-2» и «Труд».

Хет-триком в футболе назы-
вают три гола, забитые в одном 
матче одним игроком. Однако в 
более широком значении этот 
спортивный термин употребля-
ют для обозначения достижений, 
связанных с числом «три». И по 
итогам объезда губернатором 
Василием Голубевым спортив-
ных объектов можно смело пред-
положить, что уже через год-два 
благодаря обновленной инфра-
структуре донские спортсмены, 
как поется в известной песне, 
смогут гораздо чаще «всем рекор-
дам наши звонкие дать имена».

Гребной канал «Дон»
В первую очередь глава дон-

ского региона посетил кузницу 
ценных спортивных кадров – 
гребной канал «Дон». В 2016-м 
и 2017 годах на его реконструк-
цию было потрачено 841,4 млн 
рублей, в итоге созданы условия 
для проведения тренировочных 
занятий, а также всероссийских и 
международных соревнований по 
12 олимпийским дисциплинам.

Как рассказал и. о. директора 
гребного канала «Дон» Стани слав 
Котченко, в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
на территории гребного канала 
в ближайшие полтора года пла-
нируется построить комплекс 
специализированных трасс для 
занятий BMX и майнтинбайком 
(виды велоспорта) общей стоимо-
стью 179,2 млн рублей. Контракт 
на строительство уже заключен, и 
наличие этого уникального ком-
плекса позволит Ростову достойно 
принимать даже чемпионат Евро-
пы, уверен Станислав Котченко.

В следующем году здесь так-
же должен появиться стадион 

  ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Больше 50 тысяч жителей Дона 
в воскресенье, 26 мая, поучаст-
вовали в предварительном  
голосовании «Единой России».

Избиратели смогли проде-
монстрировать свои предпо-

с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими беговыми 
дорожками.

– К 2022 году будет построен 
огромный комплекс для детско-
го футбольного клуба «Ростов», 
включающий девять футболь-
ных полей, – сообщил начальник 
управления физкультуры и спор-
та администрации Ростова-на-
Дону Денис Браславский.

Он также добавил, что частью 
проекта реконструкции гребного 
канала станут эллинги – «парко-
вочные места» для лодок. По сло-
вам Браславского, новые эллинги 
должны полностью обеспечить 
все школы, пользующиеся греб-
ным каналом, местами для хра-
нения лодок.

Стадион «Олимп-2»
Далее Василий Голубев осмот-

рел стадион «Олимп-2», на кото-
ром в 2016 году проходили леген-
дарные матчи Лиги чемпионов. В 
том же году в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
ядро и западная трибуна стадио-
на были выкуплены и переданы в 
оперативное управление спортив-
ной школе олимпийского резерва 
№ 8 им. Виктора Понедельника. 
По словам ее директора Юрия 
Сафронова, в этом году на кап-
ремонт кровли притрибунного 
комплекса стадиона было выде-
лено 19,2 млн рублей из средств 
резервного фонда Правительства 
Ростовской области. Сейчас про-
водятся конкурсные процедуры 
по отбору подрядной организации.

– Почти вся жизнь воспитанни-
ков футбольной школы проходит 
в подтрибунных помещениях, 
здесь находятся тренерские, 
раздевалки, тренажерный зал, 
где тренируются основной и 
дублирующий составы ФК «Рос-
тов» и наши юные футболисты, 
а в таких условиях, как у нас, 
находиться просто вредно для 
здоровья, – развел руками Юрий 
Сафронов, имея в виду постоян-
ную сырость от дождевой воды, 
которая попадает сюда с трибун.

На ремонт западной трибуны в 
2019-м и 2020 годах планируется 
выделить 232,5 млн рублей, ска-
зал Василий Голубев и добавил, 
что на поле «Олимпа-2» теперь 

чтения, определив будущих 
кандидатов на выборах город-
ских дум Азова, Батайска и Та-
ганрога, а также на довыборах в 
нескольких муниципалитетах, 
среди которых Ростов-на-До-
ну, Шахты, Донецк, Сальск, 
Новочеркасск. Волеизъявление 
прошло без нарушений.

– Участие в формировании 
списка кандидатов от партии 
на осенние выборы приняли 

будет тренироваться песчано-
копская «Чайка», которая на днях 
завоевала путевку в Футбольную 
национальную лигу.

– Правительство области бу-
дет помогать «Чайке», – отметил 
Василий Голубев. – Наша зада-
ча – создать условия для того, 
чтобы команда играла на нор-
мальном стадионе. На «Олимпе» 
газон в порядке, но помещения 
требуют ремонта.

Кроме того, на территории, 
прилегающей к стадиону, уже 
согласовано строительство спор-
тивного зала с игровой площад-
кой размером 40 на 20 м и возмож-
ностью размещения до 1500 мест 
для зрителей. Как пояснил Сафро-
нов, этот зал будет предоставлен 
гандбольному клубу «Ростов-
Дон» для проведения домашних 
матчей во время капитального 
ремонта ростовского Дворца 
спорта. Потом же гандболистки 
вернутся в свои родные пенаты.

Стадион «Труд»
Третьим объектом, который 

посетил глава донского региона, 
стал стадион «Труд». Во время 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу на нем заменили 
футбольное поле, в 2018 году 
восстановили беговые дорожки и 
секторы для метания и прыжков в 
длину. На это из областного бюд-
жета было потрачено 27,7 млн 
рублей, а сейчас выделено еще 
27,7 млн рублей на разработку 
проектно-сметной документации 
на строительство легкоатлетиче-
ского Дворца спорта на террито-
рии, прилегающей к стадиону. В 
нем будут шесть круговых и пря-
мых беговых дорожек, секторы 
для прыжков в длину и высоту, а 

10,16% избирателей – это более 
50 тысяч человек, – подытожил 
Александр Ищенко, секретарь 
Ростовского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председатель донского 
Законодательного Собрания.

Кандидатами же в единый 
день предварительного голосо-
вания на Дону стали 236 чело-
век. Среди них – единороссы, 
сторонники и беспартийные. 

также толкания ядра, и две пло-
щадки для игровых видов спорта. 
Проект должен быть готов к сере-
дине следующего года, поставил 
задачу Василий Голубев.

Также губернатор посмотрел 
тренировку в новом модульном 
спортивном зале для занятий ху-
дожественной гимнастикой, ко-
торый построили на территории 
Ростовского училища (колледжа) 
олимпийского резерва, и поде-
лился с журналистами планами 
по дальнейшей модернизации 
этого спортивно-образователь-
ного комплекса.

– Мы рассматриваем вопрос о 
строительстве спортивного мане-
жа, который, по большому счету, 
сделает училище олимпийского 
резерва спортивным объектом 
замкнутого цикла с несколькими 
десятками спортивных соору-
жений для нескольких десятков 
видов спорта, – анонсировал 
строительство Василий Голубев.

Стоит уточнить, что манеж с 
полем размерами 40 на 60 м, три-
бунами на 1000 мест, раздевал-
ками и административно-быто-
выми помещениями планируется 
возвести в рамках федеральной 
программы «Спорт – норма жиз-
ни». На его строительство в 
2020-м и 2021 годах предусмот-
рены средства федерального бюд-
жета в размере 250 млн рублей.

После объезда губернатор 
провел совещание по Стратегии 
развития физической культуры 
и спорта Ростовской области, 
где подчеркнул, что эта сфера 
относится к числу наиболее 
важных факторов укрепления и 
сохранения здоровья, продления 
жизни и активности населения 
Ростовской области.

Как подчеркнули в партии, 
кандидаты встречались с из-
бирателями, участвовали в 
дебатах. И очень важно, что 
это позволило увидеть срез 
проблем, больше всего вол-
нующих людей. Претенденты, 
которым 26 мая удалось полу-
чить наибольшую поддержку 
избирателей, будут выдвинуты 
кандидатами от партии на вы-
боры 8 сентября.
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Перераспределение обязанностей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о перераспределении 
обязанностей среди своих заместителей. Вопросы экономического развития  
Ростовской области, инвестиционной и инновационной деятельности, международ-
ного и межрегионального сотрудничества отнесены к компетенции первого  
замгубернатора Виктора Гончарова. Другой первый заместитель губернатора, 
Игорь Гуськов, будет ведать вопросами строительства, архитектуры, территори-
ального развития, реализации государственной политики в сфере Госстройнадзо-
ра. Кураторство министерства жилищно-коммунального хозяйства, региональной 
службы по тарифам и Госжилинспекции передано замгубернатора Михаилу Тихоно-
ву. Сфера имущественных и земельных отношений, управления госимуществом  
теперь будет относиться к ведению замгубернатора – руководителя аппарата  
правительства области Вадима Артемова.



   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Запретить в аптеках про-
дажу препаратов де-
тям, повысить уровень 

подготовки специалистов, 
ведущих антинаркотиче-
скую работу, а также уве-
личить зарплату психоло-
гам в школах – эти и другие 
предложения по борьбе с 
незаконным употреблени-
ем наркотических средств 
обсудили на заседании круг-
лого стола в донском пар-
ламенте.

Модератором дискуссии 
выступил депутат Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области – пред-
седатель комитета по за-
конодательству, государ-

ственному строительству, 
местному самоуправлению 
и правопорядку Александр 
Косачев.

По его словам, проблема 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
наркомании и токсико -
мании, особенно в моло-
дежной среде, продолжает 
оставаться весьма актуаль-
ной. В ближайшее время 
комитет донского парла-
мента по законодательству 
планирует провести мони-
торинг правоприменения 
областного закона о про-
филактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании и ток-
сикомании на территории 
Ростовской области как 
раз в части эффективности 
принимаемых мер по про-

филактике этих негатив-
ных явлений, в том числе 
в общеобразовательных 
организациях. Депутаты 
хотят увидеть, как идет ра-
бота по этому направлению 
в школах, как сотруднича-
ют в данной сфере институ-
ты гражданского общества, 
власти, правоохранитель-
ные органы.

Все участники круглого 
стола сошлись в следую-
щем: работа ведомствами 
и общественными органи-
зациями в сфере профи-
лактики ведется большая, 
а количество потребителей 
наркотиков если и умень-
шается, то незначительно. 
Значит, необходимы новые 
подходы, требующие в том 
числе и изменения законо-
дательства. Член Общест-
венной палаты Ростовской 
области Станислав Горя-

Точечная профилактика
инов (РООО «Ростов без 
наркотиков») предложил 
разрешить реабилитаци-
онным центрам работать 
с несовершеннолетними. 
Представители педагогиче-
ского сообщества вспомни-
ли прежние времена, когда 
работа с неблагополучны-
ми семьями не требовала 
согласия родителей, ведь 
сегодня ведущие асоциаль-
ный образ жизни взрослые 
члены семьи зачастую не 
согласны на беседу с пси-
хологами.

Елена Кожухова, замес-
титель главы администра-
ции Ростова-на-Дону по 
социальным вопросам, счи-
тает необходимым запре-
тить продажу в аптеках 
лекарственных препара-
тов несовершеннолетним. 
Психотропные вещества, 
по ее мнению, продаются, 
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в основном, в аптечных 
ларьках или в тех учреж-
дениях, которые занимают 
5–6 кв. м, потому стоит 
законодательно закрепить 
площадь, занимаемую эти-
ми организациями, в разме-
ре не менее 100 кв. м.

Также Елена Николаев-
на предложила расширить 
список социально актив-
ных НКО, получающих 
поддержку Правительства 
Ростовской области, теми 
общественными органи-
зациями, которые ведут 
работу по профилактике 
наркомании и реабилита-
ции наркозависимых.

В ходе диск уссии ее 
участники обсудили пред-
ложения по повышению 
качества подготовки спе-
циалистов, занимающихся 
профилактикой в этой сфе-
ре, увеличению заработной 

платы школьным психоло-
гам, у которых нагрузка 
в школах велика и не по 
профилю работы.

– Учитывая тему сегод-
н яшнего меропри яти я, 
– подчеркнул Александр 
Косачев, – сенатор от Рос-
товской области Ирина 
Рукавишникова недавно 
предложила рассмотреть 
Государственной Думе РФ 
проект федерального зако-
на об изменениях в зако-
не об административных 
правонарушениях, как раз 
в части профилактики нар-
комании и токсикомании.

В ходе дискуссии был 
сформирован ряд реко -
мендаций, касающихся 
совершенствования работы 
по профилактике наркома-
нии и токсикомании среди 
молодежи в Ростовской 
области.

Дольщиков защитят эскроу-счетами
Также в зоне особого 

внимания 67 потенциаль-
но проблемных объектов 
долевого строительства, 
которые находятся под уси-
ленным контролем регио-
нальной службы Госстрой-
надзора и органов местного 
самоуправления и по кото-
рым обязательства перед 
дольщиками просрочены 
более чем на шесть месяцев, 
и 171 объект самовольного 
строительства, в которых 
люди приобретали жилые 
помещения с нарушени-
ем требований 214-го ФЗ. 
Донским губернатором ут-
вержден соответствующий 
перечень, включающий в 
себя 305 недостроев.

Капитал поддержки
Напомним, что на законо-

дательном уровне создано 
несколько механизмов гос-
поддержки пострадавших 
участников долевого строи-
тельства и компенсации 
инвесторам понесенных 
затрат. При этом за послед-
ние два года этот перечень 
стал существенно больше. 
Например, из областного 
бюджета полагаются суб-
сидии жилищно-строитель-
ным кооперативам, создан-
ным из числа пострадавших 
участников долевого строи-
тельства, на завершение 
строительства проблем-
ных объектов с высокой 
степенью строительной 
готовности и проблемных 
многоквартирных домов в 
шахтерских территориях, а 

также на техническое при-
соединение к инженерным 
сетям. Так, в 2019–2021 го-
дах на эти цели выделено 
1,5 млрд рублей.

Также в Ростовской об-
ласти предоставляются 
компенсации инвесторам, 
обеспечивающим права 
дольщиков. Самая востре-
бованная господдержка – 
предоставление земельного 
участка в аренду без про-
ведения торгов. При этом 
инвестор выделяет постра-
давшим дольщикам жилые 
помещения в другом доме.

– В октябре прошло -
го года Василий Голубев 
подписал распоряжение о 
реализации масштабного 
инвестиционного проекта 
инвестором ГК «Югстрой-
инвест». Таким образом, 
положительно решился во-
прос для 773 дольщиков. В 
этом году еще один инвестор 
заявил о своем намерении 
приблизить новоселье, ко-
торое ждут жители области, 
– рассказал Игорь Гуськов.

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 июля новостройки  
будут продаваться по но-
вой схеме. Застройщиков 
уже не подпустят к день-
гам дольщиков, они смогут 
действовать, только ис-
пользуя счета эскроу. «Мо-
лот» выяснил, как новые 
правила изменят ситуацию 
и сколько жителей Дона 
сейчас ожидают новоселья.

Честная схема
– Новые правила должны 

переломить сложившую-
ся ситуацию. Счет эскроу 
– это универсальная кон-
струкция, гарантирующая 
сохранность вложенных 
денежных средств граждан, 
– отметил первый замести-
тель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

Закрепленные на законо-
дательном уровне эскроу-
счета для дольщиков дей-
ствительно станут реаль-
ной гарантией того, что их 
деньги перечислят застрой-
щику, только когда объект 
будет фактически достро-
ен. До момента ввода дома 
в эксплуатацию девело-
пер не вправе пользоваться 
средствами, размещенными 
дольщиками в банке. Если 
же объект не достроят в 
срок, вложения возвраща-
ются вкладчикам.

Кстати, первый счет эс-
кроу на Дону уже оформлен. 

факт

С начала года 79 участ-
ников недобросовест-
ного долевого строи-
тельства получили клю-
чи от квартир. Еще 449 
ростовских семей, по-
страдавших от действий 
недобросовестных за-
стройщиков, будут обес-
печены жильем в треть-
ем квартале этого года.

Четыре «золота» у донской сборной
В Казани завершился VII Национальный чемпионат «Ворлдскиллс Россия», 
в котором приняли участие девять студентов учреждений среднего 
профобразования, два школьника и три специалиста старше 50 лет  
из донского региона. Донская команда приняла участие в соревнованиях 
по 10 компетенциям. Во всероссийском финале две золотые медали 
у студентов Ростовской области – Альбины Аникиной в компетенции 
«Экспедирование грузов» (Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж) 
и Никиты Объедкова в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» (Октябрьский аграрно-технологический техникум).  
Еще два «золота» – у донских специалистов 50+ в соревнованиях  
«Навыки мудрых»: у Ольги Юдиной в компетенции «Геодезия» 
(преподаватель Новочеркасского колледжа промышленных технологий 
и управления) и Василия Батехи в компетенции «Сварка» (мастер 
производственного обучения Таганрогского механического колледжа).

В Греции нас ждут
В расписании международного аэропорта Платов добавил-
ся еще один регулярный международный рейс. С 29 мая 
авиакомпания EllinAir возобновила прямые перелеты в го-
род Салоники на самолете Boeing 737-300. Кроме того, с 
6 июня по этому же направлению планирует летать и авиа-
компания Aegean Air на воздушном судне Airbus A-32.
EllinAir будет осуществлять перелеты по маршруту Сало-
ники – Ростов-на-Дону – Салоники по средам и субботам. 
Вылет из Греции в 00:30, прибытие в Платов – в 03:20, от-
правление в Салоники – в 04:50, прилет – в 07:40. Aegean 
Air планирует рейсы по четвергам и воскресеньям. От-
правление из греческого города – в 00:55, прилет в Рос-
тов – в 03:30; вылет в Салоники – в 04:35, прибытие туда 
– в 07:20. Для каждого аэропорта указано местное время.

новой схеме: в частности, 
рассматривать вопросы, 
связанные с переходом на 
проектное финансирование 
застройщиков, будет специ-
ально созданная рабочая 
группа при региональном 
минстрое. В ее состав во-
шли не только представи-
тели органов местного само-
управления, стройнадзора, 
банкиры, но и представите-
ли общественности.

– На совещаниях рабочей 
группы индивидуально 
рассматривается каждый 
застройщик, который осу-
ществляет строительство 
многоквартирных домов 
с привлечением средств 
граждан, – констатировал 
Игорь Гуськов.

В ожидании новоселья
По последним данным, в 

Ростовской области сейчас 
в 13 муниципальных обра-
зованиях сохраняется проб-

лема: строительство долго-
жданных домов, в которых 
люди приобрели квартиры, 
не завершено. Как пояснил 
Игорь Гуськов, эти объекты 
делятся на три категории.

– К первой категории 
относятся 67 проблемных 
многоквартирных домов, 
для строительства кото-
рых привлекались средства 
граждан в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 214-ФЗ и по которым 
граждане включены в ре-
естр пострадавших. Их на 
сегодняшний день 2072 че-
ловека, а всего было заклю-
чено более 4000 договоров 
долевого участия. Здесь 
хотелось бы отметить, что 
в рамках проводимой ра-
боты в прошлом году обес-
печены права 1134 граждан 
на 38 объектах, из них по 
девяти объектам – в рамках 
исполнения дорожной кар-
ты на 2018 год, – уточнил он.

Сделку покупки квартиры 
по новым правилам офор-
мили в ростовском отделе-
нии Сбербанка.

Больше шансов
К недостроям тоже нач-

нут подходить по-новому. 
На федеральном уровне 
предусмотрены специаль-
ные критерии по достройке 
домов по старым правилам. 
Прежде всего будет учиты-
ваться готовность объекта, 
насколько инвестор сам вло-
жился в строительство. Бу-
дут оценивать и количество 
дольщиков, вложивших в 
эту стройку свои собствен-
ные деньги.

– Чем выше показатели 
по данным критериям, тем 
больше шансов, что проекту 
будет разрешено достраи-
ваться по старым правилам, 
– уточнил Игорь Гуськов.

В донском правительстве 
уже готовы работать по 

  В третьем квартале еще 449 ростовских семей будут обеспечены жильем
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  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Накануне открытия ку-
пального сезона во всех 
муниципальных образова-
ниях Ростовской области 
прошел день безопасности 
на воде. Цель акции – на-
помнить жителям региона 
простые правила безопас-
ного отдыха на водоемах.

В Батайске спасатели и 
специалисты МЧС провели 
показательные занятия на 
Соленом озере. Они обсле-
довали акваторию пляжа 
и удалили со дна посто-
ронние предметы, провели 
несколько «спасательных 
операций» с берега, с лодки 
и с вертолета, а также про-
демонстрировали, как надо 
правильно оказывать пер-
вую медицинскую помощь 
пострадавшему.

– В этом году мы плани-
руем открыть 127 пляжей 
и 151 место отдыха у воды. 
По сравнению с прошлым 
годом их количество увели-
чилось в том числе и за счет 
открытия малых пляжей, 
где количество посетителей 
не превышает 100 человек. 
В таких местах не организу-
ется дежурство спасателей, 

  ЭНЕРГЕТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Ростовской АЭС ежегод-
но дополнительно направ-
ляют около 1 миллиарда 
рублей на то, чтобы гаран-
тировать безопасность  
ее работы. Об этом, среди 
прочего, стало известно  
во время общественно-
го обсуждения вопросов 
техногенной безопасно-
сти и надежности объектов 
энергосистемы, располо-
женных в донском регионе.

Кадры решают все
Состоялся этот развер-

нутый разговор в Волго-
донске, в информационном 
центре Ростовской атомной 
электростанции, находя-
щейся в этом городе. Он 
привлек много участников: 
за круглым столом собра-
лись депутаты донского 
парламента, представители 
концерна «Росэнергоатом» 
и минпрома Ростовской 
области, администрации и 
Общественной палаты Вол-
годонска, депутаты горду-

Спасатели напомнили о правилах безопасного отдыха

Миллиард на то, чтобы исключить риски

но обязательно оборудуют-
ся стенды, на которых раз-
мещены спасательные жи-
леты, круги и, конечно, есть 
возможность дозвониться 
по телефону «112». Мы уде-
ляем пристальное внимание 
пляжам, где численность 
отдыхающих более 100 че-
ловек, в качестве примера 
могу привести пляж здесь, 
на Соленом озере, где ле-
том ежедневно отдыхают 
по 400–450 человек, а в вы-
ходные дни еще больше, – 
отметил заместитель губер-
натора Ростовской области 
Вадим Артемов.

Он и начальник ГУ МЧС 
России по Ростовской об-
ласти Вячеслав Бутко при-
ехали, чтобы посмотреть, 
как организуется дежурство 
спасателей, как оборудова-
ны их рабочие места и как 
пляж в целом готовится к 
приему отдыхающих. По-
смотреть было на что. На 
берегу озера развернулась 
настоящая выставка спаса-
тельной техники и оборудо-
вания. Все желающие смог-
ли увидеть, как выглядят 
скоростные и маломерные 
суда, на которых спасатели 
ежедневно выезжают на де-
журство. Патрульные кате-
ра, гидроциклы и снегобо-
лотоходы вызвали большой 
интерес у учащихся школ 

мы, главы администраций 
восточных районов области, 
журналисты.

Но прежде чем обсудить 
повестку дня, депутаты по-
бывали на Ростовской АЭС, 
где ознакомились с тем, как 
идет эксплуатация обору-
дования и как обеспечива-
ется безопасность работы 
станции. Впрочем, и это не 
все. Депутаты постарались 
выяснить и нюансы систе-
мы подготовки кадров для 
АЭС, соблюдения режима 
труда и отдыха, величины 
зарплат. Ведь все это напря-
мую влияет на умонастрое-
ние специалистов АЭС, на 
их мотивацию, а по сути, 
определяет пресловутый 
человеческий фактор, ко-
торый может свести на нет 
любую, даже самую совер-
шенную, техническую сис-
тему безопасности.

– О какой бы экономичес-
кой эффективности ни шла 
речь, во главе угла работы 
АЭС всегда должна стоять 
безопасность, – акценти-
ровал Александр Скрябин, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области – пред-

Батайска, которые приняли 
участие в дне безопасности 
на воде. Ребятам рассказали, 
в каких случаях какая тех-
ника применяется, а снаря-
жение спасателя они даже 
смогли примерить.

Учащиеся лицея № 10 уже 
не первый раз на таком ме-
роприятии. Считают его 
интересным и полезным. 
Попробовали сами бросить 
«утопающему» спасатель-
ный круг. Оказалось, что 
это непросто, из класса с 
заданием справился только 
один человек. Но главное 
– ребята хорошо усвоили 
правила, которые надо обя-
зательно соблюдать на воде. 
Основные из них: не ходить 
без взрослых на водоем, 
не заплывать за буйки, а 
если не умеешь плавать, 
не садиться в лодку без 
спасжилета. Школьники и 
сами научились оказывать 
помощь потерпевшим.

– Подплывать к утопаю-
щему надо только сзади, по-
тому что человек, который 
тонет, практически не кон-
тролирует себя, обхватить 
его за плечи, приподнять 
голову и в таком положении 
дотащить до берега, – по-
вторяет хорошо усвоенный 
урок Ксения Ермакова.

Для того чтобы макси-
мально предотвратить купа-

седатель комитета по строи-
тельству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, энер-
гетике, транспорту и связи. 
– Причем в донском парла-
менте вопросу безопасности 
АЭС уделяют пристальное 
внимание уже давно. Еще в 
октябре 2000 года по ини-
циативе Заксобрания обра-
зовали региональную об-
щественную комиссию, она 
контролировала ход строи-
тельства Ростовской АЭС, 
потом – ее эксплуатацию. 
Члены комиссии участвова-
ли в разработке и принятии 
решений органами власти, 
в проведении мероприя-
тий, целью которых было 
сделать станцию надежнее. 
Сегодня депутаты побы-
вали непосредственно на 
АЭС, на многое посмотрели 
своими глазами. И немало 
вопросов задали не только 
о технических нюансах, но 
и о подготовке кадров.

По словам Александра 
Скрябина, город Волго-
донск в этом смысле уника-
лен. Здесь еще в советское 
время выстроили эффектив-
ную систему, которая сохра-
нена и поныне. Например, 

ние людей в необорудован-
ных местах, спасатели уже 
сейчас составляют маршру-
ты дежурства на акватории 
Дона и других водоемов.

– Что касается обеспече-
ния силами и средствами, 
то на сегодняшний день их у 
нас достаточно для органи-
зации пляжного сезона. Мы 
имеем качественные плав-
средства, используем авиа-
цию, всю необходимую тех-
нику как МЧС России, так и 
противопожарной службы 
региона. Хорошо подго-
товлены аварийно-спаса-

чтобы работать на АЭС, 
мало иметь профильное об-
разование в сфере атомной 
энергетики. И даже имея 
его, специалисты сразу не 
занимают руководящие 
должности: они начинают 
с низов, работают рядовыми 
сотрудниками, повышают 
свою квалификацию. И 
только потом, сдав экзаме-
ны по рабочим специаль-
ностям, занимают инженер-
ные должности.

На заседании отметили 
и то, что техническая осна-
щенность Ростовской АЭС 
не вызывает сомнений. Ее 
реакторы – одни из самых 
надежных в мире. В основе 
безопасности лежит кон-
цепция глубокоэшелониро-
ванной защиты, состоящая 
из пяти барьеров на пути 
распространения ионизи-
рующих излучений.

В целом же Россия сегод-
ня, без сомнения, – лидер 
на мировом рынке ядерной 
энергетики.

А директор Ростовской 
атомной станции Андрей 
Сальников проинформиро-
вал, что ежегодно на обес-
печение безопасности – 

тельные посты и водные 
спасательные станции, – со-
общил Вячеслав Бутко.

Он подчеркнул, что ос-
новными причинами гибели 
людей являются купание в 
незнакомых местах и купа-
ние в пьяном виде. Случаи 
детской гибели связаны с 
отсутствием контроля со 
стороны взрослых.

– Наша главная задача – 
объединить усилия муни-
ципальных, региональных 
и федеральных спасателей и 
не допустить гибели людей. 
Для этого выделяются необ-

технической, пожарной и 
экологической – АЭС тра-
тит около 1 млрд рублей 
дополнительных средств.

Как обуздать тарифы
Не обошли вниманием 

и проблемные вопросы. 
Сегодня на долю АЭС при-
ходится 70% электроэнер-
гии, вырабатываемой в на-
шем регионе (по итогам 
I квартала 2019 года на ее 
счету – 74,6% произведен-
ных во всей области мега-
ватт). Примерно половину 
электричества область по-
ставляет в другие регионы. 
Причем электроэнергия, 
производимая на атомных 
станциях, – дешевая.

– Однако хотя наш регион 
– энергоизбыточный, стои-
мость электричества для 
местных промышленных 
предприятий значительно 
выше, чем в других ре-
гионах. Потому 25 апреля 
на недавнем заседании За-
конодательного Собрания 
депутаты приняли обраще-
ние о необходимости внести 
изменения в законодатель-
ство, которое регламентиру-
ет ценообразование на опто-

ходимые средства на обуче-
ние и подготовку спасате-
лей, закупку современной 
техники и оснащение ава-
рийно-спасательных служб. 
Региональным центром уже 
подготовлены 154 моря-
ка-спасателя – это те, кто 
будет непосредственно де-
журить на пляже. Работа 
будет продолжена. Однако 
следует помнить, что ответ-
ственность за собственную 
безопасность, за безопасно-
сть своих детей несут и сами 
жители, – напомнил Вадим 
Артемов.

вом рынке электроэнергии. 
Это обращение направили в 
Правительство РФ, Госдуму 
и Совет Федерации, – сказал 
Александр Скрябин.

Знач и т ел ьн у ю ча с т ь 
встречи посвятили и си-
туации в городе, болевым 
вопросам, связанным с нуж-
дающейся в ремонте инфра-
структурой. Как подчеркну-
ла Валентина Руденко, де-
путат донского парламента, 
руководитель Волгодонско-
го инженерно-технического 
института – филиала Нацио-
нального исследовательско-
го ядерного университета 
МИФИ, качество жизни в 
донском атомограде долж-
но быть таким, чтобы вы-
сококлассные специалисты 
почитали за честь работать 
здесь. Обсудили и взаимо-
действие концерна «Рос-
энергоатом» с областью, его 
вклад в экономику области. 
Зашла речь об инфраструк-
турных объектах, которые 
планируется построить.

А одним из принципиаль-
ных итогов стало решение 
продолжить обществен-
ный контроль эксплуатации 
станции.

   Ребята узнали, что в таком снаряжении водолазы могут работать на водоеме и зимой, 
и летом, при любых погодных условиях
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Открыта IT Академия Samsung
Компания Samsung Electronics запустила социально-
образовательный проект IT Академия Samsung в Южном 
федеральном университете в Ростове-на-Дону. ЮФУ стал 
первым вузом-партнером, где с осени 2019 года студенты 
будут обучаться на курсах по искусственному интеллекту  
и мобильной разработке, созданных специалистами 
Samsung Research Russia.
Программы IT Академии Samsung бесплатны для студентов 
и нацелены на совместное с вузами-участниками создание 
центров компетенций и подготовки молодых специалистов  
в самых востребованных областях IT-индустрии.  
IT Академия Samsung уже работает в 10 ведущих вузах 
России, там запущена программа по «интернету вещей», 
разработанная в 2017 году.

Грант от «Тавриды 5.0»
На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Тав-
рида 5.0» объявлены имена рекомендованных к получе-
нию грантовых средств для развития своих проектов.  
Одной из победительниц стала Анна Ерылкина. Она пред-
ставила арт-проект «Город в фокусе». Реализацией про-
екта будет заниматься студенческое объединение  
«Молодежные медиа Донского государственного техни-
ческого университета». Реализация идеи позволит раз-
вить профессиональные навыки фотографов, иллюстра-
торов и тревел-блогеров, повысить туристическую при-
влекательность Ростова-на-Дону, произвести печатную  
продукцию и создать бесплатный фотобанк с изображе-
нием ключевых достопримечательностей.



10 автобусов для Сальска
Министерство транспорта Ростовской области за счет средств областного 
бюджета закупит 10 низкопольных автобусов на газомоторном топливе  
для Сальского государственного автотранспортного предприятия.  
Автобусы классом экологической безопасности не ниже «Евро-5» будут  
приспособлены для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.
Электронный аукцион состоится 14 июня. Начальная цена контрак-
та – 83,5 млн рублей. Район получит транспортные средства в течение 
100 дней с момента заключения государственного контракта.
В апреле этого года муниципальным автотранспортным предприятиям  
Ростовской области были переданы 16 автобусов малого класса  
«Мерседес Бенц». Они отправились в Сальский, Верхнедонской,  
Дубовский, Зимовниковский, Октябрьский, Обливский районы.

Польский  
бал

  ФОТОФАКТ

Ростовские национально-
культурные автономии по-
казывают горожанам свою 
культуру через националь-
ные праздники. У азербайд-
жанцев это Навруз-байрам, 
у славянских народов – 
праздник Ивана Купалы, у 
греков – День Охи, у поля-
ков – Польский бал.
В этом году он прошел в 11-й 
раз. Бальные платья, фраки, 
смокинги и национальные 
костюмы, изящные шляпки 
и веночки на головах – вот 
как многообразно выглядит 
со стороны это действо.
А еще это полонез (он же – 
«польский танец») и вальс, 
а также народные танцы и 
песни, которые привезли с 
собой участники польско-
го ансамбля из Ярославля, 
поздравления польского 
консула и приветственное 
письмо от Ларисы Тутовой, 
депутата Госдумы РФ.
Замминистра культуры Рос-
товской области Полина Ко-
нышева отметила, поздравляя донских поляков с праздником, что похожие язык и куль-
тура давно уже объединили Россию и Польшу в единое культурное пространство. А Ми-
хаил Герман (управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростов-
ской области) поблагодарил «Полонию Дона» за проведение уже который год столь ка-
чественного мероприятия.
Организатор бала – Ростовская региональная общественная организация «Польский на-
ционально-культурный центр «Полония Дона» (председатель – Ирина Вележинская) при 
поддержке Правительства Ростовской области.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

«Мы – донские казаки!» пройдет 1 июня 
в урочище Тополиха. Ребята примут участие 

           в конкурсах и встретятся с интересными людьми.
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1. Октябрьский район
Молодежь Октябрьского района приняла участие в форуме «Моло-
дая волна» на территории детского оздоровительного комплекса 
«Спутник» на берегу Азовского моря.

2. Аксай
Федеральный портал «Будущее России. Национальные про-
екты» назвал сквер «Кони» в Аксае в числе лучших проектов 
благоустройства российских городов.

3. Новочеркасск
Финал чемпионата рабочих профессий прошел на Новочеркас-
ском электродном заводе. За звание лучших боролись 24 предста-
вителя четырех предприятий группы компаний ЭПМ. Работники дон-
ского предприятия признаны лучшими в пяти номинациях конкурса.

4. Веселовский район
В хуторе Нижнесоленом прошел торжественный митинг, по-
священный открытию памятника на брат-
ской могиле воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

5. Песчанокопский район
В РДК «Юбилейный» чество-
вали одаренных и талантли-
вых детей на фестивале «Ра-
дуга талантов». Поздравления 
принимали больше 80 ребят – 
победители и призеры между-
народных, всероссийских, ре-
гиональных предметных олим-
пиад и творческих конкурсов.  

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Сальский район
В районе в казачата приняли 25 де-

тей из семей донских казаков.

7. Семикаракорский район
Районный с лет казачьих школ  

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

В номинации «Лучший наставник» были  
представлены 35 педагогов. Егорлыкская

Песчанокопское
Районный конкурс одаренных  
и талантливых детей «Звезда подростка»

21 мая 2019 года в РДК п.Каменоломни состоялся районный конкурс одаренных и талант-
ливых детей «Звезда подростка», который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей.

История конкурса началась в 1999 году, который за свою 20-летнию историю стал стар-
товой площадкой для более 2 тысяч талантливых девчонок и мальчишек – финалистов 
районного этапа в различных номинациях.

Ежегодный праздник награждения победителей районного конкурса одаренных и та-
лантливых детей «Звезда подростка» открыла глава администрации Октябрьского райо-
на Л.В. Овчиева.

– Конкурс стал ярким событием в жизни района, ведь это уникальная возможность уви-
деть, насколько богата детскими талантами наша Октябрьская земля! За все годы лучши-
ми школами в работе с одаренными детьми стали: гимназия № 20 – 42 лауреата, лицей 
№ 82 – 37 лауреатов, школа № 61– 23 лауреата, более 10 лауреатов – выпускники школ: 
№№ 43, 62, 63, 72, 73, 77, – отметила в своем выступлении Л.В. Овчиева.

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района С.С. Анищенков 
наградил дипломантов и вручил благодарственные письма наставникам и победителям 
конкурса «Звезда подростка-2019».

Лауреатами районного конкурса талантливых  
и одаренных детей «Звезда подростка-2019» стали:

 в номинации «УЧЕБА»: Башарова Ангелина;
 в номинации «ТВОРЧЕСТВО»: Расколотько Елизавета, Петрухина Дарья, Комариче-

ва Варвара, Воробейков Владислав, Андреева Диана, Морозова Виктория, Бондаренко Мария, 
Попова Надежда;
 в номинации «СПОРТ»: Мельник Лиана, Манченко Ева, Козаченкова Ксения;
 в номинации «Лидер»: Выскребенец Алиса, Чернова Ангелина.
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   Выступает ансамбль «Польские квяты» из Ярославля

   Бал открыл полонез
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понедельник, 3 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 02.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестествен-

ные» 16+
11.50, 21.45 «Как это было-на-

Дону» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

16+
14.00 Д/ц «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы. №1» 
16+

14.45 ЮгМедиа 12+
15.15 Д/ф «Военная разведка» 16+
16.00, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
17.00, 01.45 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
21.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
22.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
00.00 «СДЕЛКА» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят 

женщины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. День на-

чинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 

17.20, 19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария» 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Бетис» 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Хоффенхайм» 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус» 0+

17.25 Д/с «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+

17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» 0+

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Барселона» 
0+

22.00 «РПЛ. Live» 12+
22.30 Тотальный футбол
00.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
02.25 Д/с «Залечь на дно в Арнеме» 

12+
02.55 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансляция из 
Великобритании 16+

05.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» 12+

НТВ

05.05, 02.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00 «ТЭММИ» 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 20.00, 20.30, 21.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕ-

ПЕТИТОР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Песни» – «Финал» 16+
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40, 02.35 М/ф «Семейка мон-

стров» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10, 04.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 6+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
23.55 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.45 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОДСТАВА» 

16+
08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 

12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

19.00 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
19.50 «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА» 16+
21.25 «СЛЕД. ХИМИЯ» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНАЕТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ГЛУХОЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

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  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

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!».

Интервью с практикующим психологом
ВЕДУЩАЯ:  Оксана МЕЛЬНИЧУК

ПН – 22.30, СР – 05.15, ВС – 07.30

12+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 12+

22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Королева красоты» 16+
07.45, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 00.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

16+
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Ни-

колай Рыбников
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий»
12.10 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
12.25, 18.45, 00.20 «Казаки: между 

службой и волей»
13.10 Линия жизни. Марина Есипен-

ко
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе»
16.25 «Апостолы Петр и Павел» Эль 

Греко»
17.20 «Маленькие секреты большо-

го конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-

ского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
23.15 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
23.50 «Магистр игры»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. На краю света 16+
12.10, 20.00 Орел и Решка. По мо-

рям 3 16+
14.00, 19.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Украина. Грабли для пре-

зидента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Уроки пластики» 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 

12+

Программа для взрослых о детях.
ВЕДУЩИЕ:  Мария ФИЛИНКОВА 

и Лидия РОМАНЧЕНКО
СР – 20.30, 22.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтраль-
ной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомен-
дуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого 
эфира 8(863)200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, 
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК – 19.00
ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

Ежемесячная информационно-аналитическая программа
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 02.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестественные» 

16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45 «Как это было-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.00 Д/ц «Золотое дно Охотского 

моря» 16+
14.45 «Специальный репортаж» 12+
15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
16.00, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
17.00, 01.45 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.00 «На звездной волне» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15 «Кто ходит в гости по утрам» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30, 22.30 «Наши детки «12+
20.45 «Производим на-Дону» 12+
21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+
05.00 «Дежурная по дорогам» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об этом?» 

12+
05.45 «На звездной волне» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. День начина-

ется» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бельгия. Трансляция 
из Бельгии 0+

11.35 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Грана-
доса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулегком весе. 
Трансляция из США 16+

14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» – «Арсенал». Транс-
ляция из Азербайджана 0+

16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 
Трансляция из Испании 0+

18.40 Д/с «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 
1/2 финала. Португалия – Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Португалии

00.20 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Россия – Вен-
грия. Трансляция из Венгрии 0+

01.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

03.15 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперс-
реднем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 03.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата 

за стройность» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10, 05.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
13.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 

12+
03.15 «МАРЛИ И Я» 12+
05.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.35, 06.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. ИНКВИЗИТОР» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
08.00, 08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. СКАРАБЕЙ» 16+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ВАРИАНТОВ» 16+
10.20 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ИН-

ФОРМАТОР» 16+
11.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ОШИБ-

КА КИЛЛЕРА» 16+
12.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ОРДЕ-

НА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00 «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+
19.50 «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 

СРЕБРЕНИК» 16+
20.35 «СЛЕД. КОНЬЕРАКАЙ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕРВНЫЙ СРЫВ» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» 16+
23.05 «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДВЕНАДЦАТЬ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 

ПРОМАХ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ ВЕЩИ» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 

16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 

16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 02.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
10.50, 04.10 Т/ш «Сверхъестественные» 

16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.00 Д/ц «Шифры нашего тела. Не-

известные органы. №2» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
15.15, 21.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
16.00 «ШЕПОТ» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.00, 01.45 Д/ц «Как оно есть» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-байрам
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 

20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00, 01.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 16+

11.00 «РПЛ. Live» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 

Истории» 12+
14.05, 03.45 Д/с «Спортивные итоги 

мая» 12+
15.10 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Россия 
– Канада. Прямая трансляция 
из Венгрии

16.55 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

18.55 Профессиональный бокс. Афиша 
16+

19.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бельгия. Прямая транс-
ляция из Бельгии

00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» 
16+

04.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
– Канада. Трансляция из Вен-
грии 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

вторник, 4 июня среда, 5 июня
НТВ

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР-

ХА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ»  – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТУРЦИЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЯНА – ИВАНОВ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10, 04.50 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.30 «Звезды рулят» 16+
00.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
02.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

ПАРК ПОБЕДЫ» 16+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! КО-

МАНДА» 16+
10.20 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЕСТЕ-

СТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
11.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ЗАВ-

ТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! БРИЛ-

ЛИАНТ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
19.50 «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 

16+
20.40 «СЛЕД. СТЕРВА КОНЧЕНАЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. КАПКАН» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
23.05 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЭС» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДРОГНУВШАЯ РУКА» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР ПО 

ТЕЛЕФОНУ» 16+
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00, 04.20 «Территория заблужде-

ний» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.55, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Михаил 

Жаров
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадри-

та»
08.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Бенефис Бориса Бруно-

ва в Театре эстрады»
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Точка невозврата. «Завтрак на 

траве» Эдуарда Мане»
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го
18.20 «Аббатство Корвей. Между небом 

и землей...»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны вос-

ходящего солнца»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+
11.30 Орел и Решка. На краю света 

16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

16+
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая»
12.10 «Лики неба и земли»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «Художники арт-группы AES+F»
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Николай Федоров. Про-

рочества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. На краю света 16+
12.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
00.35 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
01.25 «Вся правда» 16+
02.00 Петровка, 38 16+



00.20 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Венгрии 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия – Гибралтар 0+

03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-

КА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» – «Финал» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.05 «STAND UP» 16+
02.55 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «КАНИКУЛЫ» 18+
01.55 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+
03.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБ-

РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
06.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБ-

РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.00, 08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. КИДНЕППИНГ» 16+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
11.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» 16+
11.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
18.50 «СЛЕД. ДЕЛО – ТАБАК» 16+
19.45 «СЛЕД. ХИМИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ» 16+
21.20 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ» 16+
22.05 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
22.55 «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 

16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30 «Домашняя экономика» 

12+
09.45, 18.45 «На звездной волне» 12+
10.00, 02.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.10 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45, 20.45 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
12.00, 05.00 «Первые лица-на-Дону» 

12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

16+
14.05 Д/ц «Повелители» 16+
14.45 «Дела житейские» 16+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 23.10 «ШЕПОТ» 16+
17.10, 01.45 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.25 «Подсмотренно в Сети» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+
19.45 «Все культурно» 12+
20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 

12+
22.00 «Дела житейские» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День начина-

ется» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
02.10 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.00 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 

Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Польша. Транс-
ляция из Бельгии 0+

11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 
1/2 финала. Нидерланды – Ан-
глия. Трансляция из Португалии 
0+

14.10 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» 12+

16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Португалия. Прямая 
трансляция из Уфы

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Украина – Сербия. Прямая 
трансляция

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Руссо туристо, облико морале!» 

16+
21.00 «Последний рейс. Почему они 

падают?» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «Королева красоты» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 05.45 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
23.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Вер-

сии Вересаева»
08.40 «МЕТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Письма из провинции. Батецкий 

район (Новгородская область)
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с «Дело N. Лев Тихомиров: 

монархический народоволец»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Путешествия Синь-

камня»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного 

у нас не отберет»
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 Линия жизни. Лариса Рубальская
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и Решка. На краю света 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
19.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ-2050» 

16+
04.10 «СОТНЯ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+

01.15 «РОК» 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 02.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.50, 04.10 Т/ш «Хеллоу, Раша!» 16+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки «12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 03.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
14.00 Д/ц «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 16+
15.15, 21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.15, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
17.10, 01.45 Д/ц «Как оно есть» 16+
18.25 «Подсмотренно в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 16+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» 12+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 июня. День начина-

ется» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 

20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Сербия. Трансляция из 
Бельгии 0+

11.00 Д/с «Спортивные итоги мая» 12+
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 

1/2 финала. Португалия – Швей-
цария. Трансляция из Португа-
лии 0+

15.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
– США. Прямая трансляция из 
Венгрии

16.40, 05.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Польша. Прямая транс-
ляция из Бельгии

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 

1/2 финала. Нидерланды – Ан-
глия. Прямая трансляция из 
Португалии

00.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

02.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
– США. Трансляция из Венгрии 
0+

03.15 «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 02.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня

пятница, 7 июнячетверг, 6 июня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20, 03.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.25 «Дело было вечером». Ведущий 

– Михаил Шац 16+
00.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.25 «МАРЛИ И Я» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.30, 06.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 
16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НА-

СЛЕДСТВО» 16+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ДО-

РОГА» 16+
10.20 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ПЕРВЫЙ 

ПЕНАЛЬТИ» 16+
11.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ПО-

СЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
12.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! ПРО-

ПАЖА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА 

КИСЕЛЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. КОМА» 16+
20.40 «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. МОЯ МЕРТВАЯ НЯНЯ» 

16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК» 16+
23.10 «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ОЛЕГА К» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СО-

БАКИ» 16+
01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.0012+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.25, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Эти невероятные музы-

канты, или Новые сновидения 
Шурика»

12.15 «Мстерские голландцы»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны – 

страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Русское искусство в борьбе за 

бренд»
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 К.Райкин читает Александра 

Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 «МЕТЕЛЬ»
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»

ПЯТНИЦА

05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» 16+
11.30, 14.40, 20.10 На ножах 16+
13.30, 19.00 Кондитер 3 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» 

16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Далай-лама» 6+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было-на-Дону» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45, 05.30 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
13.00, 01.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
14.40 «ФАНТОЦЦИ» 12+
16.30 Д/ф «Олег Борисов» 16+
17.30 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 16+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «МГЛА» 16+
23.20, 03.40 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
03.00 Д/ф «Далай-лама» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Контрольная закупка 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, Алексей 

Петренко в фильм «Сказ про 
то, как царь Петр арапа же-
нил» 0+

08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 90-летию со дня рождения 

певицы. «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя земля...» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 16+
15.30 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» 0+
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2020 г. 
Сборная России – сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 

16+
02.00 «КОММИВОЯЖЕР» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» 12+
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.20 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Македония – Польша 0+

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия – Болгария 0+

12.15 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Дания – Ирландия 0+

14.15 «Играем за вас» 12+
14.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия – Уэльс. Прямая 
трансляция

18.00 Д/с «Легенды и мифы Сан-
Марино» 12+

18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия – Босния и Гер-
цеговина. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция – Франция. Прямая 
трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Пря-
мая трансляция из Польши

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.45 «ФАНТОЦЦИ» 12+
07.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45, 05.30 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
13.00, 01.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
14.40 Тележурнал «Евромакс» 16+
15.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «БУМБАРАШ» 16+
23.20, 03.40 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
03.00 Д/ф «Олег Борисов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» 12+
14.00 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23.40 Новая экранизация знамени-

того романа Уильяма Текке-
рея «Ярмарка тщеславия» 16+

01.35 «Модный приговор» 6+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест» 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия – Германия 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия – Казахстан 0+

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Греция – Италия 0+

12.15 Д/с «Лига наций. Live» 12+
12.35 Д/с «Легенды и мифы Сан-

Марино» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия – Сан-Марино 0+

15.05 Д/с «Россия – Сан-Марино. 
Live» 12+

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация 0+

02.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – США. Транс-
ляция из Уфы 0+

04.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Вен-
грии 0+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПРЕРЕДА-

ЧИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+

21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
02.30, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.40, 00.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» 0+
15.00, 02.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+

17.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
19.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
04.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-

ВЕСТИ» 16+
08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙ-

ЗИ» 16+
08.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 

16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 

16+
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
10.45 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ» 16+
11.30 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
12.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 

16+
13.05 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+
13.45 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 

16+
14.30 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+
15.15 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
16.00 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
16.45 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

16+
17.35 «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ» 16+
18.25 «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+

16.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Италия. Пря-
мая трансляция из Уфы

19.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши 16+

21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Португалии

00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 
0+

02.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Венгрии 
0+

04.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» 16+

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «БАТАЛЬОН» 16+
00.20 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» 16+
01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05 «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 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» – «Фи-

нал» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 «Дело было вечером» 16+
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» 0+
13.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
15.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
16.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.40 «КАНИКУЛЫ» 18+
02.30 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 

18+
04.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.35 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-

янов. Что такое счастье» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДА-

ТЕЛЬ» 16+
10.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 

16+
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМОСУД» 

16+
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» 

16+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНА-

НИЕ» 16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧ-

КА» 16+
15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ВЫМОГА-

ТЕЛЬСТВО» 16+
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» 

16+
17.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» 

16+
18.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 

16+

19.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЧУВСТВА» 
16+

20.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ИГРА» 16+
21.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОСТОВ-

ЩИК» 16+
22.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 

16+
23.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 

16+
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.35 «Последний герой» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

0 7. 5 0  « СО К РО В И Щ Е  Г РА Н Д-
КАНЬОНА» 16+

09.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
15.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

16+
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 12+
18.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
21.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Концертная версия 16+
01.50 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

16+
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо»
13.20 Д/ф «Аристократы неба. Ор-

ланы»
14.00 «Те, с которыми я....»
14.55, 00.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 Людмила Зыкина. Линия жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 Опера «Обручение в мона-

стыре»
02.15 Д/ф «Аристократы неба. Ор-

ланы»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 AGENT SHOW 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ-2050» 

16+
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
02.40 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

05.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ВИЙ» 12+
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» 16+
16.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

12+
01.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.10 «РЕСТАВРАТОР» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

ПН – 20.45, ВТ – 14.45, 05.00, СР – 19.15, ПТ – 11.45, 20.45, 
СБ – 12.45, 05.30, ВС – 12.45, 05.30 12+

Юлия АЛЕКСЕЕВА Ирина КАСАРИНА

19.10, 20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» 16+

07.00 «КТО Я?» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. На 

всю голову! Слабоумие или 
отвага?» 16+

20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+

22.20 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
00 .15  «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
09.35 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» 16+
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 «Рисовать нельзя закрасить»
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.55 Пятое измерение
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образ-

цовой»
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
02.00 «Сокровища атамана Кудеяра»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00, 01.20 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 

16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
23.00 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+
03.30 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 «Выходные на колесах» 6+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Украина. Грабли для пре-

зидента» 16+
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» 16+
04.30 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
05.15 Линия защиты 16+



Эксперимент в балете
  ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вдонской столице дали 
старт масштабному 
празднику классиче-

ского танца – II Междуна-
родному фестивалю балета 
имени Ольги Спесивцевой, 
известной всему миру ба-
лерины, уроженки Ростова.

«Молот» поговорил с его 
автором и идейным вдох-
новителем, главным балет-
мейстером Ростовского го-
сударственного музыкаль-
ного театра, лауреатом 
международных конкурсов 
Иваном Кузнецовым о том, 
каких сюрпризов ждать 
публике, почему юмору в 
балетном спектакле... самое 
место и что на фестивале 
свяжет Ростов и Париж. А 
еще он рассказал о том, как 
получилось, что его карье-
ра танцовщика оборвалась 
в один миг, и почему он об 
этом не жалеет.

Спектакль-бестселлер
– Иван Леонидович, 

фестиваль классического 
танца впервые прошел в 
Ростове в прошлом году. 
Сейчас, как и тогда, вы 
уверены, что это – яркое 
событие не только для 
публики, но и для тан-
цовщиков ростовской 
труппы. Почему?

– Понимаете, когда круп-
ное событие организуешь 
в сжатые сроки, это моби-
лизует. В придачу, когда 
приезжают «звезды», не-
избежно смотришь на них, 
тянешься и в итоге очень 
заметно профессионально 
растешь. Так что фести-
валь – это действительно 
праздник не только для 
зрителей, но и для нашей 
труппы.

Еще в прошлом году нам 
хотелось назвать его в па-
мять о великой Ольге Спе-
сивцевой, «лучшей Жизе-
ли». Но тогда мы даже про-
сто технически не успели 
это сделать. От дня, когда 
родилась идея фестиваля, 
до ее воплощения в жизнь 
прошло лишь три месяца. 
Зато теперь он носит имя 
знаменитой ростовчанки!

– На взгляд рядового 
зрителя, программа в этом 
году более чем необычная. 
К примеру, театр пригла-
сит на две встречи с мос-
ковским балетным крити-
ком Романом Володченко-
вым, который расскажет 
о жизни балетной звезды 
Дона Ольги Спесивцевой 
и о юморе, которому есть 
место в классическом тан-
це. Можно будет увидеть 
современную хореогра-
фию. И это еще не весь 
перечень.

– Понимаете, наша за-
дача не только в том, что-
бы увеселять. Мы хотим 

понемногу рассказывать 
и показывать новое, не-
обычное. Тем более, что 
ростовский зритель – заме-
чательный и всю эту новиз-
ну с радостью принимает. 
Если говорить о современ-
ной хореографии, то мы 
пригласили танцовщиков 
балета «Москва». Эта труп-
па – лидер современного 
российского балета. К сло-
ву, одноактный балет «Эк-
вус», который в том числе 
увидит наша публика, – их 
бестселлер, и он сделан с 
юмором. В таком искус-
стве, как танец, где нет ни 
одного слова, юмор – дело 
тонкое и очень сложное. Но 
выполнимое. Больше того, 
юмор приближает балет к 
зрителю, ведь искусство 
классического танца не 
обязательно должно вос-
приниматься как нечто 
сверхэлитарное и заумное.

Для меня ценно и то, что 
пройдет открытый мас-
тер-класс Андрея Клемма, 
педагога-репетитора ба-
летной труппы Парижской 
национальной оперы. Я его 
долго уговаривал, у него 
очень плотный график. В 
Ростов он прилетит в ночь 
на 2 июня и вечером того же 
дня улетит. Но хотя бы так...

«Люблю его 
до мурашек»

– Частью фестиваля 
станет и премьера нашего 
театра – балет «Эсмераль-

да». Насколько я знаю, 
вы считаете, что он очень 
идет ростовской труппе...

– Мне кажется, я не про-
гадал, и спектакль нам 
подходит. Он близок по 
темпераменту, эмоцио -
нальности, страстности, 
по накалу драматизма. Он 
позволит артистам ярче 
себя проявить. Немаловаж-
но и то, что мы покажем не 
каноническую версию Ма-
риуса Петипа, а спектакль 
в редакции выдающегося, 
но несправедливо недо-
оцененного у нас в стране 
советского балетмейсте-
ра Владимира Павловича 
Бурмейстера. Он поставил 
его специально для Мо-
сковского академическо-
го музыкального театра 
имени Станиславского и 
Немировича-Данченко. И 
спектакль за пределами 
этой сцены еще никогда 
нигде не ставили. Его не 
коснулась цензура. Лич-
но я люблю его до му-
рашек! В Москве после 
финального, третьего акта 
многие зрители уходят в 
слезах. Но при этом у нас 
свои, авторские, очень не-
обычные декорации (две 
задние колонны-башни 
будут передвигаться по 
ходу спектакля), костю-
мы, сценография – так что 
это наш эксклюзив. Очень 
приятно, что на премьеру 
приедет дочь Владимира 
Павловича.

– Чьей инициативой 
было дать волю экспери-
менту? Ведь на фестивале 
покажут и работы начи-
нающих балетмейстеров 
театра – артистки балета 
Юлии Гайворонской и пе-
дагога-репетитора Елены 
Лыткиной.

– Я предложил всем ребя-
там: мол, есть возможность 
поставить на большой сцене 
маленький, на 15 минут, 
балет – хотите? Двое от-
кликнулись. Правда, Лену 
Лыткину, по совместитель-
ству мою супругу, я еще 
и настоятельно попросил 
(улыбается). В итоге Юлия 
поставила балет «Наважде-
ние», а Лена – «Такое разное 
танго». Они очень стара-
лись, использовали каждую 
минутку, когда артисты не 
заняты в подготовке ос-
новных постановок, репе-
тировали с ними. Целиком 
эти работы я специально не 
смотрел. Хочу увидеть их в 
день премьеры, как зритель, 
чтобы испытать всю гамму 
эмоций.

В роддом на костылях
– Вы много лет были 

очень успешным танцов-
щиком, исполняли веду-
щие партии. Но карьера 
оборвалась в один миг... 
Признаетесь, что ни кап-
ли не жалеете. Разве это 
возможно?

– Мою карьеру танцовщи-
ка завершил один прыжок, 

когда я в лоскуты порвал 
правое колено. Случилось 
это на премьере «Корсара» 
в Новосибирском театре 
оперы и балета, уже почти 
в самом конце акта. Сна-
чала – дикая боль. Потом, 
делая вращение, понял, что 
правую ногу не чувствую. 
Докрутил, вышел за ку-
лисы и упал. Меня отвез-
ли в травмпункт. Кстати, 
самым тяжелым стало то, 
что травмировался я за 
20 дней до рождения ре-
бенка. Мы с женой тогда 
были забавной парочкой, 
над нами все по-доброму 
посмеивались. После опе-
рации я ходил на костылях, 
носил поверх больной ноги 
тутор – специальную ме-
дицинскую конструкцию. 
А жена была на сносях. Но 
в роддом к ней все равно 
поехал – на этих костылях 
и на обезболивающих. Са-
мое поразительное: в про-
шлом году решил все-таки 
попробовать станцевать в 
«Баядерке» (прошлогод-
ней премьере Ростовского 
музтеатра. – Прим. ред.). 
Долго тренировался, раз-
работал правую ногу и... 
порвал колено на левой. Я 
не жалею. Честно. Считаю, 
что это судьба. Я уже все 
сказал как танцовщик и сей-
час получаю невероятное 
наслаждение, занимаясь 
творчеством, постанов-
ками, работая бок о бок с 
выдающимися мастерами.

Пятница, 31 мая 2019 года
№№75-76 (26150-26151)

W W W.MOLOTRO.RU

1111

   ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС
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Первый женский мотива-
ционный форум юга Рос-
сии Women’s Motivational 
Forum в Ростове-на-Дону 
прошел в модном формате 
историй.

Предпринимательницы 
рассказали, как они начина-
ли свой бизнес, что способ-
ствовало успеху, какие были 
ошибки, что стоит взять на 
вооружение из их опыта. 
Поведали и о том, как ве-
сти себя с мужчинами, чем 
мужской бизнес отличается 
от женского, как приумно-
жить свой успех.

Мужчина нужен  
для масштаба

Соучредитель и исполни-
тельный директор компа-

нии E.Mi Вера Мирошни-
ченко в студенчестве меч-
тала быть топ-менеджером 
международной компании.

Совсем недавно поняла, 
что мечта сбылась, хотя 
и трансформировалась. 
Собственная фирма стала 
международной, это про-
изводство материалов для 
маникюра и салоны.

Начинала Вера свой биз-
нес вместе с сестрой Катей. 
Масштабировать его и вы-
вести на международный 
уровень девушкам помогли 
отец, мужья. Если бы не 
они, сестры так бы и оста-
лись хозяйками маленького 
маникюрного салона.

Женскому бизнесу, под-
черкнула Вера, для большо-
го роста и развития необ-
ходим мужчина. Неважно, 
кто это, родственник или 
наемный директор. Ему 
нужно отдать лидерство и 
не мериться с ним, кто кру-

че. Без мужчины женский 
бизнес – мелкое дело, ско-
рее хобби, чем предприя-
тие, даже если и приносит 
доход.

Мужчина  
должен быть 
соратником

Учредитель мебельной 
компании AP home Вален-
тина Харченко подчерк-
нула, что женщина может 
обойтись без мужской под-
держки, а мужчина всегда 
нуждается в женской.

Идеальный деловой союз 
– когда оба соратники. Если 
такого не случилось, не 
надо падать духом, женщи-
на и сама споzсобна добить-
ся многого.

Для Валентины толчком 
для успеха стало пережи-
тое в детстве. Семья была 
небогатая, Валентина спала 
с сестрой вдвоем на одной 
кровати и мечтала о кра-

С мужчинами не нужно соревноваться
сивой мебели. Она много 
еще о чем мечтала, и потом 
желания стали исполняться.

По словам Харченко, мо-
тивировать себя лучше не 
деньгами, а целями. Дети не 
мешают делать бизнес, даже 
если воспитываешь их одна.

Помимо работы у женщи-
ны должна быть своя жизнь, 
и очень важно быть всегда 
причесанной. 

С мужчиной  
может просто повезти

Вариант, когда с мужем 
просто повезло, – у Татьяны 
Нечепаевой, генерального 
директора и собственни-
ка компании «Рейна-тур 
НТВ».

Когда-то она сообщила 
мужу, что хочет заняться 
бизнесом, для этого надо 
продать трехкомнатную 
квартиру и переехать к 
маме. Супруг согласился и 
вот уже много лет соглаша-

ется со всем, что придумы-
вает жена, а у нее было и 
есть море идей.

Сегодня «Рейна-тур НТВ» 
– многопрофильная ту-
ристическая фирма. Одно 
направление цеплялось к 
другому: продажа билетов, 
въездной туризм, образова-
тельные услуги, туристско- 
информационный центр, 
две гостиницы.

– Самое важное и слож-
ное – построить команду, 
– подчеркнула Нечепаева. 
– Директор должен быть 
доступен 24 часа в сутки, 
чтобы сотрудники видели, 
как много он работает. Еще 
их надо вдохновлять.

Чтобы получать удовле-
творение от бизнеса, надо 
делиться знаниями, детей 
превращать в соратников. 
И не мешать им, если они 
хотят поработать на низших 
должностях, например офи-
циантами.

Женщину  
спасает интуиция

Представитель крымского 
отеля Mriya Resort Мария 
Пенкина заговорила об ин-
туиции. Подчеркнула, что, 
если женщина не знает, как 
вести себя с мужчинами в 
мире бизнеса, ей надо при-
слушиваться к интуиции, и 
та не подведет.

Другие ее советы: не боять-
ся менять работу, город, стра-
ну, извлекать опыт из непри-
ятностей. Пенкина поменяла 
Сибирь на Крым, преуспела в 
обслуживании клиентов бла-
годаря равнодушным продав-
цам в бутике. Она была гото-
ва заплатить за нужные вещи 
любые деньги, а к ней никто 
не подошел, все были чем-то 
заняты. Персонал магазина 
продемонстрировал, как не 
надо поступать с людьми. 
Теперь работа Марии – это 
забота о тех, кто готов за эту 
заботу дорого платить.

Больше 800 пришкольных лагерей
В период летней оздоровительной кампании в Ростовской  
области будет работать более 800 пришкольных лагерей, ко-
торые примут 56 тысяч детей. Для ребят подготовлены твор-
ческие, спортивные и туристско-краеведческие программы.  
Во время летних каникул в области организована и работа  
учреждений системы дополнительного образования. 189 учреж-
дений предложат школьникам технические, естественнонауч-
ные, художественные, спортивные программы, проведут слеты 
и экспедиции. Так, в детском технопарке «Кванториум» пройдут 
«Инженерные каникулы», а в региональном центре выявления  
и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» будут  
проведены занятия в группах олимпиадной подготовки,  
организованы культурная и досуговая программы.

Перевезти велосипеды бесплатно
С 1 июня по 30 сентября на полигоне обслуживания Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской компании пассажиры смогут бесплатно 
перевозить в пригородных поездах свои велосипеды. Такое решение 
принято компанией-перевозчиком по просьбе организаторов 
всероссийского велопарада. Цель акции – пропаганда здорового образа 
жизни. Воспользоваться услугой сможет любой пассажир пригородного 
поезда. При этом один человек имеет право бесплатно провезти в тамбуре 
электропоезда не более одного велосипеда в неразобранном виде.
«Дочка» ОАО «РЖД» Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания работает на территории семи субъектов РФ: Ростовской 
области, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания и Дагестан.

Я ЧЕЛОВЕК



Спасибо за все
В канун Дня защиты детей, 31 мая, на ростовской набережной пройдет 
торжественная церемония награждения победителей Всероссийской  
премии «Родительское спасибо».
Премия учреждена Всероссийской организацией родителей детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов,  
и вручается впервые. Ее получат секретарь Ростовского регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель регионального 
Заксобрания Александр Ищенко, координатор регионального проекта 
«Единой России» «Особенное детство», депутат Заксобрания области Саркис 
Гогорян, большая группа педагогов, медиков, руководителей муниципальных 
органов власти и общественных организаций Ростовской области, внесших 
большой вклад в помощь и адаптацию «особенных» детей и подростков.

НОЦ на Дону
Ростовская область примет участие в грантовом конкурсе по 
созданию научно-образовательных центров (НОЦ) мирово-
го уровня. Конкурс пройдет в июле текущего года. Всего по 
всей стране до 2020 года планируется создать 10 таких цен-
тров в рамках реализации национального проекта «Наука».
Участниками НОЦ в донском регионе готовы стать Донской 
государственный технический университет, Южно-Россий-
ский государственный технический университет, Южный 
федеральный университет, Южный научный центр Россий-
ской академии наук в кооперации с ведущими предприятия-
ми агропромышленного комплекса Ростовской области –  
ГК «Ростсельмаш», агропромышленным холдингом «Астон», 
ГК «Юг Руси», ГК «Бизон», ООО «Группа компаний «Агроком».
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  Тимофей Калачев: «Семья – это святое»
  Главный талисман 
Валерия Карпина

Желто-синяя половина

ровки», – написала она в 
минувшее воскресенье.

Жена Карпина даже пе-
риодически разыгрывает 
среди своих подписчиков 
ценные призы, в том числе 
автограф главного тренера 
донской команды.

Фирменная поддержка
На трибунах «Ростов Аре-

ны» ярко выделяется се-
мейство Песьяковых. Что-
бы поддержать основного 
голкипера «желто-синих» 
Сергея Песьякова, на игры 
приходит не только его жена 
Ксения – их детей можно 
видеть среди тех, кто вы-
ходит с игроками на поле 
перед стартовым свистком.

Кстати, на чехле мобиль-
ного телефона Ксении изо-
бражен шарж мужа, где он 
уверенно держит в руках 
футбольный мяч. Возмож-
но, это еще и своего рода 
оберег для вратаря от про-
пускания голов в наши во-
рота.

Жена полузащитника ФК 
«Ростов» Романа Еременко 
Марика тоже приходит на 
стадион вместе с детьми. 
А накануне матча против 
«Спартака», из которого он 
ушел не по-хорошему, на-
писала откровенный пост о 
том, как сильно поддержи-
вает своего любимого:

«В течение 13 лет я видела 
взлеты и падения Ромы как 
профессионального игрока. 
Его путь к вершинам фут-
больного олимпа достоин 
уважения. Ему помогли до-
биться результата амбиции, 
трудолюбие и преданность 
делу», – написала Марика 
Еременко.

Легкость бытия
Трудно ли быть женой 

футболиста? Ответ на этот 
вопрос неоднократно давала 

в различных интервью су-
пруга капитана «желто-си-
них» Александра Гацкана 
Ольга.

– Наоборот, приятно. Ко-
нечно, бывают сложные 
моменты, особенно когда у 
команды идет серия неудач-
ных матчей. Но женщина 
должна уметь маневриро-
вать, сглаживать острые 
углы, создавать дома уют-
ную атмосферу, чтобы мож-
но было абстрагироваться 
от неприятных мыслей, – 
считает она.

Как жена сказала
На встрече с журналиста-

ми после прощального мат-
ча в своей карьере за «жел-
то-синих» полузащитник 
Тимофей Калачев признал-
ся, что чувствовал былые 
силы, восстановившись пос-
ле травмы, и хотел бы еще 
поиграть за любимый клуб. 
Однако пришлось принять 
совсем иное решение. В 
пользу жены.

– Моя супруга сказала, 
что она совершенно про-
тив, не выдержит разлуки 
и переезда. Кроме того, мы 
ждем пополнения в семье, – 
сообщил Тимофей Калачев.

38-летний белорусский 
полузащитник вместе с 
женой Ириной и детьми 
сделал круг почета по ста-
диону «Ростов Арена» под 
песню «Это все» группы 
«ДДТ». Это было очень 
трогательно. Женская поло-
вина семейства Калачевых 
не скрывала слез. Рыдала 
практически вся «Арена».

С е й ч а с  с е з о н  Р П Л 
2018/2019 завершен, и оче-
видно, что до старта нового 
сезона (ориентировочно в 
середине июля) в соцсетях 
жен наших игроков можно 
будет увидеть только сним-
ки с мест отдыха.

  СЕМЬЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жены и подруги футболис-
тов – вызывающие  
восхищение красавицы, 
это факт. «Молот» решил 
выяснить, насколько  
прекрасная половина  
ФК «Ростов» – еще  
и чуткие болельщицы.

Сейчас все переживания 
жен футболистов находят-
ся на виду общественности 
благодаря социальным се-
тям. Кстати, в одной из них 
даже существует специаль-
ная страничка «Девушки 
и жены футболистов ФК 
«Ростов». Красавицы не 
только любуются собой, 
но и делятся искренними 
и волнительными постами 
до и после важных матчей.

Главный талисман 
команды

Среди зрительниц на 
«Ростов Арене» особенно 
выделяется Дарья Карпина, 
жена наставника «желто-си-
них» Валерия Карпина. Она 
в своих постах признается, 
что «душой и сердцем за 
любимый клуб и любимого 
мужа». На матчи молодая 
жена приходит вместе с ма-
лышкой, которой еще даже 
года нет. И судя по снимкам, 
опубликованным в «Ин-
стаграм», маленькой Даше 
очень нравится бывать на 
«Ростов Арене», она бук-
вально светится от счастья. 
Одно время ее даже назы-
вали главным талисманом 
команды.

Выездным играм Дарья 
Карпина тоже уделяет вни-
мание. «Сегодня у нас по-
следний матч, но я поддер-
живаю команду с трени-
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Извещение
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельно-

го участка сельскохозяйственного назначения площадью 81200 кв. м с примерным 
местоположением: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, в 3,494 км 
на юго-запад от ее западной окраины.

Предметом согласова-
ния являются размер и 
местоположение границ 
выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной 
доли из земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 61:14:0600009:840, 
мес тоположение:  Рос-
товская обл., Кагальниц-
кий р-н, в границах СХПК 
им. Калинина, ТОО «Про-
гресс», является Лабути-
на Светлана Николаевна 
(г.  Волгоград, ул.  Космо-
навтов, д.  19,  кв.  29; тел. 
8-928-900-79-67).

Кадастровым инжене-
ром, подготовившим про-
ект межевания земельно-
го участка, является Шев-
ченко Сергей Александро-
вич (квалификационный 
аттестат 61-11-253, почто-
вый адрес: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Ка-
гальницкая, пер. Буденнов-
ский, д.  60; тел.: 8  (86359) 
4-15-13, 8-928-965-33-03; 
адрес электронной почты: 
sergshev1962@mail.ru).

Ознакомиться с проек-
том межевания и напра-
вить обоснованные возра-
жения относительно разме-
ра и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет зе-
мельной доли земельно-

го участка, а также напра-
вить предложения о до-
работке проекта межева-
ния кадастровому инжене-
ру Шевченко Сергею Алек-
сандровичу можно в тече-
нии 30  дней со дня опуб-
ликования извещения по 
адресу: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Ка-
гальницкая, пер. Буден-
новский, д.  60, с 09:00  до 
14: 0 0;  т е л . :  8   (86359) 
4-15-13, 8-928-965-33-03; 
адрес электронной поч-
ты sergshev1962@mail.ru, 
при наличии документов, 
удостоверяющих личность, 
и правоустанавливающих 
документов на исходный 
земельный участок.

Извещение
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 

участка сельскохозяйственного назначения площадью 893200  кв.  м с примерным 
местоположением: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, в 2,929 км 
на юго-запад от ее западной окраины.

Предметом согласова-
ния являются размер и 
местоположение границ 
выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ по 
подготовке проекта меже-
вания земельного участка, 
выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного 
участка с кадастровым но-
мером 61:14:0600009:840, 
мес тоположение:  Рос-
товская обл., Кагальниц-
кий р-н, в границах СХПК 
им. Калинина, ТОО «Про-
гресс», является Лабути-
на Светлана Николаевна 
(г.  Волгоград, ул. Космо-
навтов, д.  19,  кв.  29; тел. 
8-928-900-79-67).

Кадастровым инжене-
ром, подготовившим про-
ект межевания земельно-
го участка, является Шев-
ченко Сергей Александро-
вич (квалификационный 
аттестат 61-11-253, почто-
вый адрес: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Ка-
гальницкая, пер. Буденнов-
ский, д.  60; тел.: 8  (86359) 
4-15-13, 8-928-965-33-03; 
адрес электронной почты: 
sergshev1962@mail.ru).

Ознакомиться с проек-
том межевания и напра-
вить обоснованные возра-
жения относительно разме-
ра и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет зе-
мельных долей земельно-

го участка, а также напра-
вить предложения о до-
работке проекта межева-
ния кадастровому инжене-
ру Шевченко Сергею Алек-
сандровичу можно в тече-
нии 30  дней со дня опуб-
ликования извещения по 
адресу: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Ка-
гальницкая, пер. Буден-
новский, д.  60, с 09:00  до 
14: 0 0;   т е л . :  8   (86359) 
4-15-13, 8-928-965-33-03; 
адрес электронной поч-
ты: sergshev1962@mail.ru), 
при наличии документов, 
удостоверяющих личность, 
и правоустанавливающих 
документов на исходный 
земельный участок.

Извещение
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 

участка сельскохозяйственного назначения площадью 81200 кв. м с примерным мес-
тоположением: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, в 3,535 км на 
юго-запад от ее западной окраины.

Предметом согласова-
ния являются размер и 
местоположение границ 
выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной 
доли из земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 61:14:0600009:840, 
мес тоположение:  Рос-
товская обл., р-н Кагаль-
ницкий, в границах СХПК 
им. Калинина, ТОО «Про-
гресс», является Усов Алек-
сандр Андреевич (Калуж-
ская обл., Жуковский р-н, 
д. Колесниково, д. 18; тел. 
8-928-900-79-67).

Кадастровым инжене-
ром, подготовившим про-
ект межевания земельно-
го участка, является Шев-
ченко Сергей Александро-
вич (квалификационный 
аттестат 61-11-253, почто-
вый адрес: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Ка-
гальницкая, пер. Буденнов-
ский, д.  60; тел. 8  (86359) 
4-15-13, 8-928-965-33-03; 
адрес электронной почты: 
sergshev1962@mail.ru).

Ознакомиться с проек-
том межевания и напра-
вить обоснованные возра-
жения относительно разме-
ра и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет зе-
мельной доли земельно-

го участка, а также напра-
вить предложения о до-
работке проекта межева-
ния кадастровому инжене-
ру Шевченко Сергею Алек-
сандровичу можно в тече-
нии 30  дней со дня опуб-
ликования извещения по 
адресу: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Ка-
гальницкая, пер. Буден-
новский, д.  60, с 09:00  до 
14: 0 0;   т е л . :  8   (86359) 
4-15-13, 8-928-965-33-03; 
адрес электронной поч-
ты: sergshev1962@mail.ru), 
при наличии документов, 
удостоверяющих личность, 
и правоустанавливающих 
документов на исходный 
земельный участок.

Соболезнование
29 мая 2019 года ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии 
Ленинского комсомола в области науки и техники, ученый с мировым именем в области 
магнитно-резонансной томографии Виктор Иосифович ДОМБРОВСКИЙ.
Коллектив Областного консультативно-диагностического центра выражает соболезно-
вания родным и близким. Гражданская панихида состоится 31 мая в 10:00 в мраморном 
зале учебно-лабораторного корпуса РостГМУ.
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«Домкраты»  
для предпринимателей
На прошедшем 28 мая в Ростове-на-Дону форуме «Террито-
рия бизнеса – территория жизни» определены победители 
открытого межрегионального этапа Национальной премии 
«Бизнес-успех». Десяти предпринимателям Ростовской области 
вручили главную награду премии – статуэтку-символ «Золотой 
домкрат» и ценные призы, в числе которых сертификаты на биз-
нес-обучение, поездки на международные конференции и про-
фессиональные профильные выставки. Бизнес-проекты пред-
ставлены в номинациях «Лучший сельскохозяйственный про-
ект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный про-
ект», «Лучший экспортный проект», «ЗОЖ», «Лучший женский 
проект», «Лучший технологический проект», «Цифровая эконо-
мика» и «Народный предприниматель».

Сертификаты для сельских семей
В текущем году в разных районах Ростовской области состоялась выда-
ча свидетельств сельским семьям о предоставлении социальной выпла-
ты на улучшение жилищных условий по программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий».
По данным донского минсельхозпрода, в 2019 году в рамках реализа-
ции подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Рос-
товской области на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, было выделено 440 млн рублей 
из федерального и областного бюджета. С начала года бюджетные сред-
ства в виде социальных выплат были предоставлены 350 сельским семь-
ям, в том числе 248 молодым семьям. Среди них 10 семей Зимовников-
ского района, из которых восемь молодых семей и две многодетные.

Пятница, 31 мая 2019 года
№№75-76 (26150-26151)

W W W.MOLOTRO.RU

13

СООБЩАЕТ,
что 26 июня 2019 года в 13:00 по адресу:  

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79,
СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ГОСА) В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Повестка дня ГОСА:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

(местонахождение общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79)

1. Утверждение годового от-
чета общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) от-
четности общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, за исключе-
нием выплаты (объявления) ди-
видендов по результатам пер-
вого квартала, полугодия, де-
вяти месяцев отчетного года) и 
убытков общества по результа-
там 2018 года.

4. Избрание членов Наблю-
дательного совета общества.

5. Избрание членов Реви-
зионной комиссии (ревизора).

6. Утверждение аудитора 
общества для осуществления 
проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности.

7. Выплата вознаграждений 
Наблюдательного совета.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в собрании 
– 12:00.

Список лиц, имеющих право 
на участие в ГОСА, составлен 
на «03» июня 2019 года.

Акционеру необходимо 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а 
представителю – также дове-
ренность на передачу права на 
участие в общем собрании ак-
ционеров общества или ее ко-
пию. В случае, если доверен-
ность выдана в порядке пере-
доверия, помимо нее или ее 
копии представляется также 
доверенность, на основании 
которой она выдана, или ее 
копия. Доверенности должны 
содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе 
(имя или наименование, ме-

сто жительства или место на-
хождения, паспортные дан-
ные). Доверенности должны 
быть оформлены в соответ-
ствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией (материала-
ми) ГОСА можно ознакомиться 
в помещении исполнительно-
го органа общества с 5 июня 
по 26 июня 2019 г. по адресу: 
Ростов-на-Дону, ул. Москов-
ская, д.  79, ежедневно, в ра-
бочие дни, с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00. Доступ к ука-
занной информации будет 
обеспечен лицам, принимаю-
щим участие в общем собра-
нии акционеров также во вре-
мя его проведения.

Наблюдательный совет
АО «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

Азбука для пенсионеров
Пенсионный фонд России и «Ростелеком» провели совместный онлайн-семинар для препо-
давателей и организаторов курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютер-
ной грамотности для пенсионеров.
Его участниками стали почти 1500 представителей региональных министерств социальной 
политики, преподавателей вузов, сотрудников библиотек и социальных учреждений.
В Ростовской области к онлайн-семинару подключились Ростов-на-Дону, Таганрог, Волго-
донск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Пролетарский (сельский) и Семи-
каракорский районы. Участники семинара поделились с коллегами опытом организации кур-
сов и рассказали о возможностях и об особенностях программы, привели примеры ее успеш-
ной реализации. На Дону обучение людей «серебряного возраста» проводится в центрах со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также в муниципаль-
ных библиотеках Ростова-на-Дону. Видео записи семинаров также публикуются на портале 
Azbukainterneta.ru. Обучающее пособие и интернет-портал разработаны в рамках подписан-
ного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о со-
трудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности.         Автор: Валерия Трояк.
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Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Лесозащитные полосы, по-
зволяющие уберечь пахот-
ные земли от ветров и во-
дяной эрозии, надо, не от-
кладывая, приводить в по-
рядок. Иначе насаждения 
можно попросту потерять.

Этот вопрос, напрямую 
влияющий на эффектив-
ность и прибыльность сель-
ского хозяйства в регионе, 
депутаты донского парла-
мента поднимают не первый 
год. В 2017-м решения, на 
которых настаивали наши 
парламентарии, наконец 
были приняты на федераль-
ном уровне: внесли поправ-
ки в Земельный кодекс РФ, 
что позволило заниматься 
этой проблемой на местах, 
сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки. В Законодатель-
ном Собрании Ростовской 
области 22 июня 2017 года 
в первом чтении приняли 
проект закона «О сохране-
нии и развитии защитных 
лесных насаждений на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения». Однако нужны 
дальнейшие шаги. О том, 
что предпринять в первую 
очередь, зашла речь на за-
седании круглого стола, 

которое организовали в 
Мясниковском районе на 
территории СПК – колхоз 
им. С.Г. Шаумяна. А провел 
его заместитель председа-
теля Заксобрания области 
– председатель комитета 
по аграрной политике Вя-
чеслав Василенко.

Собрались все заинтере-
сованные стороны: депу-
таты донского парламента, 
представители исполни-
тельной власти, админи-
страций муниципалите-
тов и сельхозпредприятий, 
ученые, общественники, 
журналисты.

– Основные функции 
лесополосы – накопление 
влаги, защита пашни от 
ветровой и водной эрозии. 
Сохранять и совершен-
ствовать их – это актуаль-
нейшая задача и законода-
тельной, и исполнительной 
власти, – пояснил Вячеслав 
Василенко. – Нельзя до-
пустить деградации этих 
насаждений и бедствия, 
подобного тому, которое 
разразилось в 1969 году, 
когда пыльными бурями 
с полей вынесло большой 
слой плодородного черно-
зема. Сегодня проблема в 
том, что сельхозпроизводи-
тели не имеют права содер-
жать лесополосы, убирать 
мусор, вырубать сухостой. 
Мера, необходимость кото-

рой назрела, – провести ме-
жевание, инвентаризацию 
лесополос. А уже содержать 
их должны сельхозпроизво-
дители, чьи поля эти насаж-
дения и оберегают. Однако 
сегодня мы хотим выслу-
шать мнение специалистов, 
селян, собрать конкретные 
предложения.

Ректор Донского госу-
дарственного аграрного 
университета Александр 
Клименко рассказал о сис-
теме агроландшафтного 
земледелия, которую раз-
работали в вузе. И акценти-
ровал, что при этой системе 
площадь полей не должна 
быть больше 100 га, иначе 
чернозем будет стреми-
тельно истощаться. Между 
тем специалисты призна-
лись, что поля в регионе 
достигают и 300, и 400 га...

Представители одного 
из хозяйств пожаловались, 
что купить саженцы для 
восстановления лесополос 
трудно. В другом хозяй-
стве опасаются, что уход за 
деревьями обрастет избы-
точным надзором контро-
лирующих органов.

По итогам обсуждения 
выработали рекомендации, 
среди которых – необхо-
димость инвентаризации 
защитных лесных насаж-
дений и закладка новых 
лесополос.

Зеленому богатству  
нужен хозяин

Извещение
Закрытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Красносулинская», расположенное по адресу: Рос-
товская обл., Красносулинский р-н, х. Молоканский, 
извещает акционеров о проведении годового обще-
го собрания акционеров, которое состоится на тер-
ритории предприятия 27 июня 2019 года в 16:30.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем 
собрании, – 16:00. Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, – 4 июня 2019 года.

Повестка дня  
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам отчетного года.

3. Избрание членов наблюдательного совета.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2019 год.

Ознакомиться с материалами, подлежащими пре-
доставлению при подготовке проведения общего 
собрания акционеров, можно по указанному адре-
су с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00.

ЗАХОДИ  
НА САЙТ

Будь в курсе 
всех событий Ü
www.don24.ru



Путешественники засобирались в Ростов
Донская столица вошла в топ-5 популярных российских городов для летних 
путешествий. По данным Tvil.ru, туристы отправятся в туры по городам страны 
продолжительностью от двух до семи дней и потратят на проживание от 1700  
до 3100 рублей в сутки. Самые длительные летние поездки, в среднем 
на неделю, туристы планируют в Санкт-Петербург. В Ростове-на-Дону 
путешественники желают оставаться в среднем два дня. В рейтинг также  
вошли Москва, Казань и Краснодар. Важно отметить, что курортные города 
аналитики в счет не брали.

Летний прием
В парке им. В. Черевичкина 1 июня с 11:00 до 16:00 детей 
и их родителей будут ждать врачи, чтобы бесплатно  
проконсультировать и даже провести диагностические 
обследования.
– В День защиты детей медики города решили  
уделить особое внимание здоровью маленьких ростов-
чан. Специалисты всех детских поликлиник проведут 
бесплатные консультации. Также праздники детства  
будут организованы для пациентов в детских поликли-
никах № 4 и № 18, – сообщила начальник городского 
управления здравоохранения Надежда Левицкая.
Для диагностического обследования нужно иметь  
при себе паспорт и полис ОМС.

ИНФОРМАЦИЯ
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Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное 
общество «Аксайкардандеталь».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Аксай.

Адрес Общества: 346720, Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, г. Аксай, пр. Ленина, 1.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании: 04 мая 2019 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 мая 2019 года.
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собра-

ния (адрес, по которому проводилось собрание): 346720, Ростовская 
область, г. Аксай, пр. Ленина,1, здание заводоуправления ОАО «Аксай-
кардандеталь», конференц-зал, 3-й этаж.

Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собра-
нии: 28 мая 2019 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Покров-
ский Павел Борисович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Тендитникова Светлана 
Викторовна.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров (участ-
ников) Общества выполнял Регистратор Общества.

В соответствии с п.3. ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистра-
тор Общества удостоверил принятие Общим собранием акционеров 
Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших 
при их принятии.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Ростов-
на-Дону.

Адрес регистратора: 344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Менжинского, дом № 2, корпус Н.

Уполномоченное регистратором лицо: Величко Инна Александровна.

Повестка дня Общего собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 

2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Аксайкардандеталь» за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардан-

деталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2019 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета 

директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения им сво-
их обязанностей.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь»  

за 2018 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 
собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79515 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому 

вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Аксайкардандеталь» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ОАО «Аксайкардандеталь» за 2018 год»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 
собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» – 79515 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму 

вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО 

«Аксайкардандеталь» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)  

дивидендов ОАО «Аксайкардандеталь»  
по результатам 2018 отчетного года»:

По пункту 3.1. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 

собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79370 голосов (99,82%),«ПРОТИВ» – 55 голосов (0,07%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 90 голосов (0,11%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.1. 

третьего вопроса повестки дня Общего собрания:
 Распределить чистую прибыль по результатам 2018 отчетного года 

в следующем порядке:
– 2000 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения;
– 2000 тыс. руб. направить в фонд социального развития;
– 10254 тыс. руб. направить в фонд развития производства и техники.

По пункту 3.2. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 

собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 78956 голосов (99,30%), «ПРОТИВ» – 486 голосов (0,61%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 73 голоса (0,09%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.2. 

третьего вопроса повестки дня Общего собрания:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акци-

ям за 2018 год в связи с необходимостью проведения технического пе-
ревооружения материально-технической базы Общества.

По пункту 3.3. третьего вопроса повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 

собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 78967 голосов (99,31%), «ПРОТИВ» – 475 голосов (0,60%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 73 голоса (0,09%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по пункту 3.3. 

третьего вопроса повестки дня Общего собрания:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным 

акциям за 2018 год в связи с необходимостью проведения технического 
перевооружения материально-технической базы Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь»».

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки 
дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Общем собрании: 627872 голоса.

 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собра-
ниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 
627872 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 556605 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных по кан-

дидатам:
«ЗА» – 556416 голосов:
Дебеев Анатолий Иванович: «ЗА» – 59212 голосов,
Любимов Виктор Владимирович: «ЗА» – 59222 голоса,
Огаркова Тамара Вячеславовна: «ЗА» – 59167 голосов,
Покровский Павел Борисович: «ЗА» – 201340 голосов,
Покровский Вячеслав Павлович: «ЗА» – 59172 голоса,
Пушкова Ольга Владимировна: «ЗА» – 59167 голосов,
Сушкова Валентина Викторовна: «ЗА» – 59136 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем 

кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными – 189 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по четверто-

му вопросу повестки дня Общего собрания:
В Совет директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве семи 

человек избраны:  
– Дебеев Анатолий Иванович,          – Покровский Вячеслав Павлович,
– Любимов Виктор Владимирович,   – Пушкова Ольга Владимировна,
– Огаркова Тамара Вячеславовна,    – Сушкова Валентина Викторовна.
– Покровский Павел Борисович,

По пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Избрание членов ревизионной комиссии  

ОАО «Аксайкардандеталь»».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 
собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 39697 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29516 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Волошко Любовь Леонидовна: «ЗА» – 29516 голосов (100%), «ПРО-

ТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%),
Ковалева Оксана Владимировна: «ЗА» – 29488 голосов (99,91%), 

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%),
Мехедова Ираида Валентиновна: «ЗА» – 29516 голосов (100%), «ПРО-

ТИВ» – 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, 

занимающим должности в органах управления Общества, не учитыва-
емых при подведении итогов голосования при избрании членов реви-
зионной комиссии Общества: 49999 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 28 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому во-
просу повестки дня Общего собрания:

В ревизионную комиссию ОАО «Аксайкардандеталь» в количестве 
трех человек избраны:

– Волошко Любовь Леонидовна;
– Ковалева Оксана Владимировна;
– Мехедова Ираида Валентиновна.

По шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2019 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 
собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П:  89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79515 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому 

вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной дея-

тельности ОАО «Аксайкардандеталь» на 2019 год Общество с огра-
ниченной ответственностью «Дрыгина-аудит», место нахождения: 
344010 г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71/187, офис 704а, ОГРН 
1026103279223, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в ре-
естре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой органи-
зации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11606056391.

По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
«О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета  

директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в период исполнения  
им своих обязанностей».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего 
собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании: 89696 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционе-
ров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 89696 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79515 го-
лосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79288 голосов (99,71%), «ПРОТИВ» – 135 голосов (0,17%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 92 голоса (0,12%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по седьмому 

вопросу повестки дня Общего собрания:
Выплачивать Председателю Совета директоров ОАО «Аксайкардан-

деталь» в период исполнения им своих обязанностей Председателя 
Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение в разме-
ре 4-кратной среднемесячной заработной платы работников Обще-
ства за квартал, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения.

Период исполнения обязанностей Председателя совета директоров 
Общества исчислять с даты избрания Председателем совета директо-
ров Общества и до даты прекращения полномочий Председателя сове-
та директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномо-
чий вознаграждение выплачивать в размере, пропорциональном фак-
тическому сроку полномочий Председателя совета директоров Обще-
ства. Вознаграждение за вычетом налогов выплачивать Председателю 
совета директоров Общества в безналичном порядке.

Настоящий отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования 
на Общем собрании:     28 мая 2019 года.

Председательствующий на общем собрании  
акционеров ОАО «Аксайкардандеталь»   П.Б. Покровский

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО «Аксайкардандеталь»                    С.В. Тендитникова

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКСАЙКАРДАНДЕТА ЛЬ»
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  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Сегодня в южной зоне пер-
венства Профессиональной 
футбольной лиги пройдут 

матчи заключительного тура.

В Ростове на стадионе СКА 
армейцы будут принимать «Чай-
ку» из Песчанокопска. Команда 
гостей выйдет на игру в ранге 
победителя турнира в зоне «юг». 
В следующем сезоне футболисты 
«Чайки» выступят в Футбольной 
национальной лиге – втором по 
силе дивизионе чемпионата Рос-
сии. Это большой успех сельско-
го футбольного коллектива.

Пятничный поединок на ар-
мейском стадионе по сути ничего 
не решает. Песчанокопцы до-
срочно завоевали первое место, а 
СКА так и останется на 13-м при 
любом исходе матча.

С боевым настроем
В среду корреспонденты «Мо-

лота» побывали на тренировке без 
пяти минут чемпионов. Как объ-
яснил исполнительный директор 
клуба Олег Баян, все последние 
дни «Чайка» тренируется на рос-
товском стадионе «Локомотив».

Мы спросили капитана «Чай-
ки» Владислава Дубового, не 
будет ли команда играть против 
армейцев вполсилы? Ведь глав-
ная цель сезона уже достигнута.

Владислав, показалось, даже 
удивился вопросу:

– Как это – вполсилы? Настрой 
у нас самый боевой! Как играли 
все матчи со всей отдачей, так и 
против армейцев выйдем на поле, 
чтобы выиграть.

Лидер со старта  
и до финиша

Нынешний сезон для песчано-
копских футболистов сложился 

«Ростов» сыграет  
в супертурнире

Шомуродов  
продлил контракт

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Хотя руководство ФК «Ростов» 
пока не оглашало своих планов 
на летнее межсезонье, коррес-
понденту «Молота» стало извест-
но, что наша команда в период 
подготовки к новому сезону будет 
участвовать в Кубке телеканала 
«Матч Премьер».

Соревнования, которые уже 
окрестили супертурниром и ко-
торые обещают стать традицион-
ными, пройдут во время летних 
тренировочных сборов российских 
команд в Австрии. Турнир старту-
ет 28 июня и завершится 7 июля. 

  СОСТАВ

Элдор Шомуродов продлил кон-
тракт с ФК «Ростов». Соглашение 
с нападающим рассчитано  
на три года.

В этом сезоне узбекский форвард 
провел за донской клуб 33 матча 
(включая игры на Кубок России) и 
забил четыре гола.

Напомним, в начале года «Рос-
тову» поступило предложение о 
продаже Элдора Шомуродова. На-
падающего оценили в несколько 
миллионов долларов, но сделка не 
состоялась.

По всей видимости, несосто-
явшегося покупателя впечатлила 
игра Шомуродова на январском 
Кубке Азии. Элдор забивал в каж-
дом матче, пока сборная Узбекиста-
на не вылетела из турнира.

В только что закончившемся се-
зоне узбекский легионер стал игро-
ком основного состава ростовчан. 
Хотя большинство своих голов он 

В числе участников – «Спартак», 
ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

По некоторым данным, победи-
тель соревнований получит в каче-
стве призовых 100 тысяч евро. Мат-
чи клубов РПЛ пройдут в городе 
Пеллау на стадионе «Шпортплац 
ТСВ Пеллау».

Согласно регламенту турнира 
его участники сыграют каждый 
с каждым в один круг. В случае 
ничейного результата по итогам 
90 минут победителя в матче опре-
делит серия пенальти.

По предварительным данным, 
турнир откроется в четверг, 
27 июня, матчем между «Красно-
даром» и ЦСКА.

забил, выходя на замену. Особенно 
памятен нашим болельщикам мяч, 
забитый Шомуродовым в конце 
игры в ворота московского «Спар-
така». Этот гол принес «Ростову» 
победу со счетом 2:1.

По поддельным  
документам

  СКАНДА Л

Уголовное дело возбуждено  
в отношении бывшего заместите-
ля директора ФК «Ростов» Юрия 
Дорофеева. Его подозревают  
в мошенничестве, сообщили  
в пресс-службе донского  
главка МВД.

Также сообщается, что Дорофеев 
арестован.

«Следственное подразделение 
ОП № 6 возбудило уголовное дело 
по части 3 статьи 30 и части 4 ста-

тьи 159 УК РФ», – такой коммен-
тарий дали в ведомстве.

Как пишут СМИ, Юрий Доро-
феев, используя поддельные до-
кументы, требовал от клуба более 
40 млн рублей.

Напомним, что Юрий Дорофеев 
работал заместителем директора 
ФК «Ростов» с 2012-го по февраль 
2017 года. Спустя несколько меся-
цев он подал иск к клубу, требуя 
взыскать с ФК 33 млн рублей за-
работной платы и 7 млн рублей в 
качестве неустойки за просрочку 
выплат.

Чемпион тренируется 
на «Локомотиве»

  К игрокам «Чайки» пришли юные болельщики

  Элдор Шомуродов

как никогда удачно. Впрочем, 
команда выступает в профес-
сиональном статусе всего лишь 
третий год. Не знаю – были до 
этого подобные прецеденты или 
нет? На память приходит разве 
что беспримерный успех рос-
товского СКВО в конце 1950-х, 
когда армейцам понадобился 
всего год, чтобы проделать путь 
от команды – участницы первен-
ства Вооруженных сил до клуба 
высшего дивизиона советского 
футбола.

С первого тура соперником 
«Чайки» были футболисты крас-
нодарского «Урожая». Команда 
с Кубани в начале сезона во все-
услышание заявила о своей ре-
шимости финишировать первой 
в южной зоне. Рассматривали ли 
они «Чайку» в качестве основ-
ного конкурента? Возможно. Но 
это теперь неважно. Важно то, 
что команда из донского села с 
первого же тура заявила о себе 
как о лидере зоны.

«Чайка» и «Урожай» весь се-
зон шли, что называется, голова 
в голову, попеременно выходя 
вперед. Решающим оказался 
предпоследний тур. Песчано-
копцы разгромили «Биолог» из 
Новокубанска 5:0, а вот главный 
конкурент оступился. «Урожай» 
сыграл вничью 0:0 с махачка-
линским «Легион Динамо» и 
потерял два важнейших очка. 
Таким образом, за тур до оконча-
ния турнира «Чайка» оказалась 
недосягаемой и завоевала звание 
чемпиона.

Но тут-то, если можно так вы-
разиться, все и началось.

Пост Градиленко
Не всем пришелся по душе 

успех песчанокопцев. Впрочем, 
успех одних очень часто служит 
поводом для недовольства, а то 

и злопыхательства других. В 
нашем случае недовольными ока-
зались представители «Урожая».

Гендиректор краснодарского 
клуба, известный в прошлом фут-
болист (в 1996–1998 годах играл 
в «Ростсельмаше») Дмитрий 
Градиленко опубликовал в «Ин-
стаграме» предположение, что 
матч 27-го тура между «Чайкой» 
и новороссийским «Черномор-
цем» носил договорной характер. 
Песчанокопцы тогда выиграли со 
счетом 3:1.

– Ситуация более чем непри-
ятная, – заявил «Молоту» Олег 
Баян. – Градиленко поставил 
под сомнение результат матча, 
обвинив нас в нечестности. Его 
слова подхватили СМИ, раз-
дув до невероятных размеров. 
В настоящее время проходит 
расследование. Его проводят 
Российский футбольный союз и 
правоохранительные органы...

Ответ «Чайки»
Несколько дней назад песчано-

копский клуб выступил с офици-
альным заявлением.

«Клуб провел тщательный 
анализ ситуации, – говорится 
в нем. – В результате счита-
ем необходимым заявить, что 
все предположения, намеки и 
прямые обвинения, которые 
содержались в публикациях и 
перепечатывались множеством 
различных изданий, безоснова-
тельны, бездоказательны и явля-
ются не чем иным, как желанием 
опорочить имя ФК «Чайка» и в 
его лице – весь коллектив. С пол-
ной ответственностью заявляем, 
что футбольный клуб «Чайка» 
никогда не участвовал в спор-
тивных соревнованиях, носящих 
сомнительный, неспортивный 
характер, и не позволит себе это-
го сделать в будущем».
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Арестован экс-замдиректора ФК «Ростов»

Маслов ушел в свободное плавание
Старший тренер молодежной команды Александр Маслов покинул 
ФК «Ростов».
Из клуба ушел один из лучших его игроков за всю историю. Маслов 
является рекордсменом «Ростова» как по общему количеству заби-
тых мячей в чемпионатах России–97, так и рекордсменом по числу 
голов за один сезон – 23.
Александр выступал за «желто-синих» с 1993-го по 1997-й  
и с 2002-го по 2004 годы. На его счету 188 матчей. С 2004 года  
он тренировал главную и молодежную команды ФК.
«ФК «Ростов» благодарит Александра Маслова за годы, проведен-
ные в клубе в качестве тренера и игрока. Мы желаем ему удачи  
в дальнейшей карьере и на тренерском поприще. Двери клуба  
всегда остаются открытыми для Александра Владимировича», –  
говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».

«Молот» побывал на тренировке песчанокопской «Чайки»



делось, и недаром в финале 
Присыпкин (Александр Со-
боль), убегая в зал, как бы 
растворяется среди зрителей.

Всего в спектакле заняты 
восемь молодых артистов 
труппы, иллюстрируя сло-
ва режиссера насчет того, 
что подобные спектакли, в 
которых сценическое дви-
жение имеет равные права 
со словом, – «дело моло-
дое». Каждый актер соз-
дает несколько образов, 
виртуозно перевоплощаясь 
порой в полную противо-

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском академиче-
ском молодежном театре 
режиссер Оксана Зиброва 
представила феерическую 
комедию Владимира  
Маяковского «Клоп».  
Премьера прошла  
на малой сцене театра.

В последний раз к дра-
матургии великого поэта 
в Ростове-на-Дону обра-
щались в Ростовском госу-
дарственном театре кукол, 
где вместе со студента-
ми-выпускниками худо-
жественного училища име-
ни М.Б. Грекова режиссер 
Владимир Былков поставил 
эту пьесу. Далее воистину 
фееричная драматургия 
Маяковского была в Ростове 
как-то невостребованной...

И вот новое прочтение 
пьесы, оказавшейся весьма 
современной и своевремен-
ной. Хамство и желание 
«жить покрасивше» во что 
бы то ни стало никуда не 

   Поклон после спектакля.  
В центре – режиссер Оксана Зиброва
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Не про тебя, а про твоего знакомогоКроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Пчелиный клей, используется как 
лекарство. 5. Легкоатлет-метатель. 9. Один круг танца.  
10. Картонная рамка с вырезом в середине для портрета, 
гравюры. 11. Герметичный сосуд для физико-химических 
процессов. 12. Участник игры в дочки-матери. 15. Особь 
мужского пола. 18. Документ автолюбителя. 20. Непроиз-
вольное подмигивание. 21. Вариант эсперанто. 22. Боже-
ственный вестник. 23. Норма, ограничение. 24. Маленькая 
рыбка семейства корюшек. 25. Биологическое «топливо».  
26. Музыкальный жанр. 27. Восьмерка музыкантов. 29. Боги-
ня Луны и охоты. 32. Популярное в Чили блюдо из жареного 
мяса. 37. Сухой стебель хлебного злака. 38. Молочная харак-
теристика. 39. Насаждения из плодовых деревьев. 40. Маз-
ня, неаккуратная запись. 41. Место дислокации самолетов.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Впадина на память о рождении. 2. Пы-
левидная серая масса. 3. Подсемейство птиц отряда по-
пугаев. 4. Летательный аппарат Бабы Яги в русских сказ-
ках. 5. Сладкие горошины. 6. Восковая ячейка, в которую 

Ответы на сканворд  
из №№ 69-70 (24.05.2019)
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пчела собирает мед. 7. Ежегодная высшая премия в киноискусстве в США. 8. Название не-
которых крупных православных мужских монастырей. 13. Всегда желанный клиент сы-
рой темницы. 14. Человек с развитой мускулатурой. 15. Временное пристанище товаров. 
16. Ядовитая африканская змея семейства аспидов. 17. Небольшой щипковый музыкаль-
ный инструмент. 18. Водяной насос. 19. Подразделение батареи. 27. Часть подводной лод-
ки. 28. Непоседливый ребенок. 30. Селедка, обитающая на Дальнем Востоке. 31. Край-
няя необходимость. 33. Вертикально расположенный удлиненный предмет. 34. Листвен-
ное дерево, плоды которого – шишки. 35. Олень Давида. 36. Древние основатели Ирана.

Посмеемся в октябре
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького в октябре 2019 года  
проведет VI Международный театральный фестиваль «Русская комедия».
Фестиваль ведет свою историю с 1994 года, и за это время зрители увидели спектак-
ли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Самары, Оренбурга, Смо-
ленска, Владикавказа, а также Белоруссии и Абхазии. В Ростов приезжали ведущие те-
атры Российской Федерации: петербургские театры имени А.С. Пушкина (Александрин-
ский), имени Ленсовета и Молодежный театр на Фонтанке, московские театры «У Ни-
китских ворот», «Содружество актеров Таганки», Театр на Покровке, Казанский акаде-
мический русский Большой драматический театр имени В. Качалова и многие другие.
Последний, пятый, фестиваль «Русская комедия» состоялся осенью 2012 года и был про-
веден на очень высоком уровне – по организации, составу театров-участников, пред-
ставительству в жюри. К слову, жюри тогда возглавлял народный артист России Игорь 
Костолевский. Несмотря на большой перерыв в проведении фестиваля, театр каждый 
год получает заявки на участие в нем – интерес к «Русской комедии» в Ростове-на-До-
ну не стихает. VI фестиваль «Русская комедия» пройдет под эгидой Года театра в Рос-
сии при поддержке Правительства Ростовской области.
Автор: Вера Волошинова
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положность предыдущего 
героя: так, Арина Диденко 
предстает и Невестой-нэп-
маншей, и Рабочей, Андрей 
Бахарев – и Наставником 
Присыпкина в его будущей 
«красивой» жизни, и Ву-
зовцем, а Григорий Волков 
– и Директором зоосада, и 
Рабочим.

И все эти персонажи обра-
зуют на сцене такую карна-
вальную круговерть (сцено-
графия Дмитрия Цупко), что 
часовой спектакль пролетает 
для зрителей незаметно.

   Эскиз Сергея Николаева  
к опере «Садко»  

В тандеме  
с режиссером

  ВЫСТАВКИ

Ростовский областной музей изобразитель-
ных искусств проводит выставку «Худож-
ник и театр», представленную произведени-
ями театрально-декорационного искусства  
XX века из собрания музея. Экспозиция по-
священа Году театра в России.

На выставке представлена часть коллекции 
театрально-декорационного искусства вто-
рой половины ХХ века из коллекции музея.
Великолепная школа русского театрально-де-
корационного искусства отражена в эскизе 
Сергея Николаева к опере Римского-Корсако-
ва «Садко» (1957). Сочность и живость коло-
ристического решения органично сочетается 
с образом Петрушки, где все окружение ба-
лаганного героя настраивает на веселое яр-
марочное настроение. Напряжение Смутно-
го времени чувствуется в эскизах декораций 
к опере Мусоргского «Борис Годунов» Нины 
Тихоновой. Невозможно оторвать взгляд от 
необычайно насыщенных, ярких, звучащих 
во всей полноте цвета декораций к опере 
Римского-Корсакова «Снегурочка» худож-
ника Александра Пантелеева.
Внимание к деталям – от небольшого предмета на столе (бутафории) до общего стилевого 
решения – отличает работы тонкого рисовальщика-акварелиста Александра Мытникова.
Все произведения, представленные на выставке, отличает образное и продуманное ре-
шение пространства сцены, костюмов, общей среды и атмосферы спектаклей. Познако-
миться с ними можно в корпусе РОМИИ на Чехова, 60, в Ростове-на-Дону.
Автор: Вера Волошинова. Фото: romii.ru




