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ОБЩЕСТВО

Символ взрослой жизни

КУЛЬТУРА

24 мая в выставочном зале «Меценат» состоялось открытие выставки фотопейзажей
под названием «Романтический
Амальфи».
Этот итальянский город в перспективе готовится стать городомпобратимом Азова.

100 лет на
страже границ

24 мая во всех азовских школах для тысяч мальчишек и девчонок
прозвенел последний звонок, возвестивший об окончании
учебного года.
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ПРАЗДНИК

28 мая в нашей стране отмечается День пограничника.
В этот день в 1918 году декретом советом
народных комиссаров
была учреждена пограничная охрана границы
РСФСР.

Дебаты выявляют
достойных
6

ВЫБОРЫ

3 июня состоится
предварительное
голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия»
для выборов в Законодательное Собрание
Ростовской области.
С конца апреля стартовали дебаты участников предварительного
голосования.

«Ласточка, лети!»
10
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
В Ростовской области проживают почти 784 тысячи юных жителей.
Только в прошлом году на Дону родились 44 тысячи малышей, в том числе 493 двоен и 6 троен – самое большое число за последнее десятилетие.
Каждый ребенок – это наша надежда и наше будущее!
В этом году на поддержку семей с детьми в Ростовской области будет направлено 10,8 миллиарда рублей. Продолжается реализация программы регионального материнского капитала, введена выплата семьям, в которых родился первенец.
Десятилетие детства, которое объявил в стране Президент России В.В.Путин,
в Ростовской области стартовало с Года детского спорта. Это означает, что,
помимо поддержки семей, обеспечения качественного образования, отдыха
детей, приоритетной для нас становится задача популяризации среди подрастающего поколения идеи здорового образа жизни, увлечения их спортом.
Для этого мы готовы использовать весь имеющийся потенциал. Всеобучи по
плаванию и шахматам для младших школьников уже стали визитной карточной Ростовской области – как первого в России региона, внедрившего этот
проект. Более 22 тысяч юных жителей области выполнили нормативы ГТО.
Летняя оздоровительная кампания, набирая обороты, вовлекает все больше детей в активный отдых. Всеми видами отдыха, оздоровления и занятости
на Дону будет охвачено более 470 тысяч юных жителей области.
Дорогие друзья!
Желаем вам интересных событий, положительных эмоций, радости от общения со своими детьми! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и любовь! Доброго здоровья, счастья и благополучия!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор

Ростовской области

ФЕСТИВАЛЬ

27 мая при поддержке администрации
города и театра-студии
«Кул-шоу» на валах Азовской крепости стартовал
10-й юбилейный фестиваль детского пленэрного рисунка «Ласточкино
гнездышко».

ДОРОГИЕ АЗОВЧАНЕ – ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради них мы живём и работаем, строим планы на будущее, развиваем наш город. И хотя этот праздник считается
детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности
за судьбу каждого ребёнка. Цель и задача взрослых – прилагать все усилия для
полноценного, гармоничного, всестороннего развития и воспитания детей, заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые
условия для получения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.
Юные азовчане достойно представляют родной город на региональных и
всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких
результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать
это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.
Наши особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем тем, кто вкладывает силы и душу в детей и внуков, кто окружает их
добротой и пониманием. Отдельной признательности заслуживают люди, которые подарили семью приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
Мы искренне желаем всем юным жителям и гостям города здоровья, хорошего настроения, верных друзей и яркого летнего отдыха. Пусть предстоящие
теплые дни запомнятся хорошим отдыхом, интересными встречами и яркими впечатлениям от каждого дня каникул! Пусть у вас будет радостное, беззаботное детство, ваши лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются.

А.В.ИЩЕНКО,
председатель

Законодательного Собрания
Ростовской области

Владимир РАЩУПКИН,
Азова.

глава администрации г.

председатель

Евгений КАРАСЁВ,
Азовской городской Думы – глава г. Азова.
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Поздравляю!

Дорогие азовчане и жители Азовского района!
Первого июня мы отмечаем один из самых светлых праздников – Международный день защиты детей.
Эта дата напоминает взрослым об огромной ответственности за каждого ребёнка, за его жизнь и здоровье. Наша прямая обязанность – обеспечить детям комфортные
условия для развития, дать возможность реализовать свои
таланты и способности, приложить все усилия, чтобы дети были счастливыми.

Оберегая их, мы строим благополучное будущее нашего региона, всей России. Уверен, что искреннее внимание, любовь и тепло, которые мы дарим детям, обязательно обернутся успехами и достижениями новых поколений жителей
Азова и Приазовья.
В этот праздничный день особые слова благодарности
– всем, кто передает детям мудрость и опыт, воспитывает настоящих патриотов нашей великой страны. Спасибо

за вашу душевную теплоту и щедрое сердце, за чуткость и
терпение.
Искренне желаю вам и вашим детям здоровья, мира, счастья и радости!
В.П. Водолацкий,
Думы
Российской Федерации.

депутат Государственной

Уважаемые воины-пограничники и ветераны пограничных войск!
Поздравляю вас с праздником — Днем пограничника!
Защита государственных границ – великое, полное мужества дело, сопряженное с серьёзной ответственностью за
спокойную, счастливую и мирную жизнь больших и малых городов, наших отцов и матерей, жён и детей, близких и друзей.
Навсегда в благодарной памяти народа сохранится беспримерный подвиг защитников священных рубежей Отчиз-

ны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой
Отечественной войны.
И сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой Российского государства, гарантией
безопасности нашей Родины и целостности ее границ.
Примите в этот праздничный день искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за неукоснительное испол-

нение воинского долга, за мужество и отвагу!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, финансового благополучия, семейного счастья, оптимизма, праздничного
настроения и новых успехов на благо нашей великой страны!
В.П. Водолацкий,
Думы
Российской Федерации.

депутат Государственной

Коммунальный объезд

По основным маршрутам прибывающих туристов
Наталья УДОВЕНКО

Глава администрации Владимир Ращупкин провел еженедельный городской объезд.
В ходе выездного мероприятия участники рейда оценили состояние клиентского маршрута, который с наибольшей веро-

ятностью может быть использован гостями
города в период проведения ЧМ-2018.
По словам Владимира Валерьевича, на
данной территории ведется особая подготовка в части обновления дорожных знаков,
а также выполняется другая необходимая
работа по благоустройству.
– Учитывая, что летом у нас всегда много
туристов, а в период чемпионата их будет

еще больше, на всей центральной части города запланирован ряд благоустроительных
работ, – рассказал глава администрации.
Стоит отметить, что помимо этого, в городе продолжается борьба со свалочными
очагами и несанкционированной торговлей. В частности, городская муниципальная инспекция ведет ежедневное дежурство и устраивает рейды по местам сти-

хийной торговли. Мера оказалась результативной.
– Мы намерены продолжать бороться,
добиваясь, чтобы на территории города не
существовало «блошиных» рынков. Речь
идет о безопасности наших граждан, поэтому вопрос будет решаться, не взирая на сочувствующих к существованию данной торговли, - подчеркнул глава администрации.

Выставка

«Романтический Амальфи» ждет гостей
Анна МИХАЙЛОВА

24 мая в выставочном зале
«Меценат» состоялось открытие выставки фотопейзажей
под названием «Романтический Амальфи». Этот итальянский город в перспективе
готовится стать городом побратимом Азова – 9 сентября
2017 года, в дни празднования юбилея нашего города с
Амальфи был подписан протокол о намерениях.
В открытии выставки приняли
участие глава администрации Азова Владимир Ращупкин, представитель Почетного Консульства РФ
в Неаполе Светлана Нестеренко,
сотрудники администрации Азова и жители города.
– Амальфи очень похож на наш

древний город, который просто
дышит историей. Он, как и Азов,
имеет огромное количество памятников истории и архитектуры и каждый год привлекает сотни тысяч туристов. Мы придаем
большое значение установлению
дружественных и побратимских
контактов, – отметил в своем приветственном слове Владимир Ращупкин, – очень надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, обмен опытом и лучшими муниципальными практиками.
В свою очередь представитель
российского консульства в Неаполе Светлана Нестеренко выразила уверенность в развитии отношений между городами и передала главе администрации Азова письмо с приглашением посетить Амальфи от мэра итальянского города Даниэля Милано. В
ноябре, когда должен состоять-

ся визит Владимира Ращупкина в
Италию, планируется подписание
соглашения об установлении побратимства.
Глава администрации поблагодарил итальянскую сторону за содействие в организации выставки
и передал благодарственное письмо фотографу Эмильяно Руссо за
предоставленные авторские работы.
Сейчас небольшой итальянский городок Амальфи считается одним из самых престижных
курортов мира. Ежедневно его
посещает порядка 20 тысяч туристов, при этом его население –
чуть больше 5 тысяч человек. Интерес к Амальфи вызывает еще и
тот факт, что этот город занесен
во всем хорошо известный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит отметить, что охра-

няются на курорте не отдельные
достопримечательности, а весь
город целиком. По мнению специалистов из ЮНЕСКО итальянский
город на берегу Салернского залива должен сохраниться для потомков в том виде, в котором он
находится в настоящий момент.
Самым удивительным местом в
Амальфи является собор, названный в честь Святого Андрея Первозванного. По большому счету,
этот удивительный храм, в котором сплелись сразу пять архитектурных стилей, является своеобразной «визитной карточкой»
города-курорта.
Все достопримечательности
Амальфи и его прекрасные романтические пейзажи азовчане смогут увидеть, посетив открывшуюся выставку, которая будет работать до 17 июня.
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Поздравляем!

Дорогие друзья!
Поздравляем весь личный состав Погрануправления
ФСБ по Ростовской области и ветеранов пограничной
службы с профессиональным праздником!
В памяти народа и истории государства всегда будет
оставаться честь, отвага и сила духа защитников Отечества, которые во все времена первыми вставали на пути

агрессоров, защищали рубежи нашей Родины.
Нынешнее поколение российских пограничников бережет и приумножает традиции предшественников.
Благодаря вам государственная граница на замке. Ее
протяженность по территории Ростовской области более 600 километров. Жители донской земли чувствуют

себя уверенно под вашей надежной охраной и защитой.
Желаем вам успехов в нелегком ратном труде!
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор

Ростовской области.

А.В.Ищенко,
председатель

Законодательного Собрания
Ростовской области

Праздник

100 лет на страже границ
Анна МИХАЙЛОВА

28 мая по традиции в нашей стране отмечается День пограничника. В
этот день в 1918 году декретом советом народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР.
26 мая, в преддверии 100-летнего юбилея пограничных войск в городском Дворце культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное этой дате.
С этим событием ветеранов-пограничников и действующих военнослужащих
пограничной службы поздравил глава администрации Владимир Ращупкин.
– В этом году отмечается 100-летие
пограничных войск, которые всегда были
элитой. История отечественной пограничной охраны – это летопись самоотверженного служения своему народу. Защитники
границы во все времена проявляли мужество и отвагу, с честью выполняли свой
долг перед Родиной. Эта дата знаменует
собой один из самых ярких этапов в истории пограничной службы, который вме-

стил в себя подвиги пограничников, например, героев Брестской крепости, когда защитники границы приняли неравный
бой, понимая, что за ними – миллионы жителей страны. Сегодняшние пограничники
с честью продолжают дело ветеранов, и я
в свою очередь хочу от имени жителей города выразить вам благодарность за службу по охране наших границ.
Благодарственными письмами главы администрации были отмечены лучшие военнослужащие отдела пограничного управления ФСБ России по Ростовской области и ветераны погранслужбы
– участники общественной организации
«Азовская застава»
Также со словами поздравлений к пограничникам обратился председатель городской Думы Евгений Карасев и вручил
приветственные адреса ветеранам-пограничникам и сотрудникам азовского отдела пограничного управления ФСБ России
по Ростовской области.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным лучшими исполнителями и коллективами городского Дворца культуры.

Последний звонок

Символ взрослой жизни
Анна МИХАЙЛОВА

24 мая во всех азовских школах для
тысяч мальчишек и девчонок прозвенел последний звонок, возвестивший об окончании учебного года. Для большинства учеников он
стал символом наступающего лета и
долгих каникул, а для выпускников
– символом новой взрослой жизни.
Глава администрации Владимир Ращупкин поздравил с этим днем учащихся
средней школы № 3 и пожелал одиннадцатиклассникам успешной сдачи экзаменов:

– Дорогие ребята, сегодня особый и
волнительный день, ведь через несколько
минут прозвенит последний звонок, который останется в вашей памяти навсегда –
это шаг во взрослую интересную жизнь.
Позади остались годы учебы, скоро вам
предстоит сдать ЕГЭ, и я уверен, что вы
успешно справитесь с этими испытаниями. Впереди вас ждет поступление в выбранный вами вуз и счастливая студенческая пора. Я желаю вам новых свершений,
и чтобы с вами всегда рядом были надежные друзья. А тем ребятам, которые еще
не стали выпускниками, хочу пожелать
хорошего отдыха, ярких летних впечат-

лений, бодрости и энергии, которые позволят 1 сентября с новыми силами начать учебный год.
С приветственным словом также выступил заместитель председателя Азовской городской Думы, депутат округа
Юрий Голованев, который поздравил ребят с окончанием учебного года и пожелал выпускникам достойно выдержать
предстоящую аттестацию.
Трогательные слова напутствия прозвучали для одиннадцатиклассников от
первых учителей и юных первоклассников, от родителей и педагогов среднего
звена, всех тех, кто шел с виновниками
торжества рука об руку долгие одиннад-

цать лет. Прощаясь со школой и учителями, ребята не могли сдержать слез, даже
мужественные юноши прятали печальные глаза. Но моменты грусти сменялись
и минутами веселья – зажигательными
танцами и уморительными сценками из
школьной жизни.
А потом наступил самый волнующий
момент – прозвенел последний звонок,
который дали претендент на золотую медаль одиннадцатиклассник Аким Ли и
его сестры-близняшки, учащиеся 1 класса Александра и Евгения Ли. Под звонкие
трели колокольчика выпускники отправились на свой последний классный час.
Впереди – взрослая жизнь!
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«Единая Россия»

Дебаты выявляют достойных
С конца апреля стартовали дебаты участников предварительного голосования по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» для последующего
выдвижения на выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области. Предварительное голосование состоится 3 июня, выборы в областной парламент – 9 сентября 2018 года.
Стоит отметить, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов на выборные должности путем открытого предварительного голосования, а участие в дебатах – обязательное условие для всех зарегистрировавшихся участников. Цель дебатов — дискуссия
между участниками по заданной теме и диалог с избирателями.
— Декларируя цели предварительного голосования – отбор самых эффективных кандидатов и принципы его проведения – открытость, легитимность, конкурентность – «Единая Россия» берет на себя очень большую ответственность. И если судить по работе, проделанной донскими единороссами — цели будут достигнуты, а принципы соблюдены. Об этом свидетельствует и большое число участников предварительного голосования, и их активное участие в дебатах. К слову,
о конкуренции. В каждом округе за право быть выдвинутым от партии борются в
среднем 5 человек. Среди них как новички в политике, так и настоящие «тяжеловесы», уже имеющие за плечами успешные кампании. Результаты предварительного голосования будут интересными и во многих округах непредсказуемыми. А
это значит, что в числе кандидатов от партии на основных выборах осенью появятся новые лица, — говорит кандидат политических наук, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии ИФиСПН ЮФУ Роман Пупыкин.
На региональных площадках, в том числе и в Азове, состоялись дебаты на
предложенные темы: «Продолжительность жизни «80+», «Справедливое ЖКХ»,
«Образование, спорт, культура: качество и доступность для граждан», «АПК и
развитие села», «Единство и патриотизм общества», «Ростовская область: стратегия лидерства».
В нашем городе участие в дебатах приняли 10 участников, зарегистрированных как по территориальной группе № 20, так и по Азовскому избирательному
округу: предприниматель Григорий Болдырев, депутат Азовской городской думы, заместитель директора ООО «Технология управления» Александр Бондаренко, депутат городской Думы, генеральный директор ООО «Урожай XXI» Сергей
Бабаев, учитель Самарской средней школы Вячеслав Шевченко, заместитель руководителя РРО партии «Единая Россия», депутат Азовской гордумы Владимир
Влазнев, председатель СПК «Победа» Андрей Бельгин, директор ООО «Ростовавтодор» Владимир Окунев, директор азовского ПУ-45 Андрей Петров, специалист

отдела общественных связей администрации города Азова Елена Марченко и директор ООО «РИ Строй» Руслан Сердюков.
По условиям предварительного голосования, каждый из участников должен
был выступить минимум на двух площадках. В случае, если кандидат на участие
в выборах не выполняет данное условие, то оргкомитет снимает его кандидатуру.
— Главная задача оргкомитета – обеспечить равенство всех участников предварительного голосования. Для всех единые требования – отсутствие судимости,
вкладов в иностранных банках и членства в других политических партиях. Для
всех и единые возможности – участие в дебатах и встречах с избирателями. Отмечу, что каждый участник должен пройти не менее двух дебатов. В случае предоставления неполного пакета документов или неучастия в дебатах оргкомитет
аннулирует регистрацию участника, – говорит заместитель председателя регионального оргкомитета по подготовке предварительного голосования, руководитель Ростовского регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Синякова.
Помимо участия в дебатах, претенденты самостоятельно проводят встречи с
избирателями и выпускают агитационные материалы.
3 июня, в день предварительного голосования, избиратель, придя на счетный
участок, получит три бюллетеня – с общеобластной частью списка, региональной группой партийного списка и участниками предварительного голосования
по одномандатному избирательному округу.
Так как голосование является рейтинговым, можно поддержать как одного,
так и нескольких кандидатов в полученных бюллетенях. Для азовчан будут открыты счетные участки, расположенные по следующим адресам : г. Азов, ул. Макаровского, д. 37, детский сад № 6,тел. 8(86342)-6-84-83; г. Азов, ул. Куйбышева, д.
63/30, детсад № 34, тел. 8(86342)-6-88-23; г. Азов, пер. Черноморский, д. 77, школа № 14, тел. 8(86342)- 6-82-59; г. Азов, пер. Социалистический, д. 25, школа № 15,
тел. 8(86342)- 4- 29-91; г. Азов, ул. Пушкина, д. 29, детсад № 27, тел. 8(86342)- 4-1523; г. Азов, ул. Московская, д. 118, школа № 2, тел. 8(86342)-6-39-69; г. Азов, пер.
Красноармейский, д. 90, школа № 11, тел. 8(86342)- 4-08-13; г. Азов, пер. Осипенко,
д. 58, школа № 13,тел. 8(86342)-6-21-75; г. Азов, пер. Ст. Разина, д. 3 а, детсад № 31,
тел. 8(86342)- 6-41-25. Посмотреть, где расположен ваш избирательный участок,
вы можете по электронному адресу https://pg.er.ru.
3 июня счетные участки будут открыты для голосования с 8.00 до 20.00. Для
проведения процедуры голосования избирателю необходимо иметь при себе паспорт.

Юбилей

100 лет архивной службе России

1 июня 1918 года Совет народных комиссаров утвердил декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР», определивший основные принципы и направления
развития архивной службы в
России.
Было создано Главное управление архивным делом (ГУАД или
Главархив) при Наркомате просвещения РСФСР – первого в истории
России органа управления централизованным архивным делом. Его
основной функцией было управление Единым государственным архивным фондом (ЕГАФ), формирование и проведение единой архивной политики.
Одновременно правительственным учреждениям запрещалось
уничтожать без специального разрешения какие бы то ни было дела
или отдельные бумаги под угрозой
судебной ответственности.
Формирование региональной
архивной службы неразрывно связано с единой государственной архивной службой России.
18 августа 1920 года была создана Донская областная межведомственная комиссия при Донском
областном отделе образования. Одновременно создавались окружные
архивные комиссии. В 1924 году эти
комиссии преобразованы в районные архивы.
Многими поколениями работников архивных учреждений были
выработаны основные направления
профессиональной деятельности:
обеспечение сохранности документов, их собирание (комплектование), учет и научное использование.

Архивная служба нашей страны
охватывает разветвленную сеть архивов федеральных, архивов субъектов РФ и муниципальных архивных учреждений.
В нашем городе архивная служба представлена сектором муниципального архива, который является
структурным подразделением администрации города.
Документы, хранящиеся в секторе, относятся к информационным
ресурсам Российской Федерации
и ценны прежде всего тем, что содержат богатейшую информацию
о деятельности органов местного
самоуправления, организаций нашего города за большой исторический период — с 1939 по 2016 годы.
По состоянию на 01.01.2018 года в секторе муниципального архива находятся документы 99 фондов
– 23468 единиц хранения, из них:
39 фондов – управленческой документации (10974 ед. хр.), 53 фонда –
по личному составу (12427 ед. хр.), 6
фондов – личного происхождения
(67 ед. хр.).
Архивный сектор непрерывно
пополняется документами, которые отражают материальную и духовную жизнь нашего города и общества в целом, имеют бесценное
историческое, научное, социальное, политическое, экономическое
и культурное значение.
В 2017 году в архив на хранение
поступило 444 дела. Управленческая
документация поступает от организаций — источников комплектования архива в плановом порядке.
Документы по личному составу, т.е.
документы, отражающие трудовые
отношения работника с работодателем, поступают при ликвидации
организации в случае отсутствия

правопреемника. Архив ведет систематическую работу с организациями – источниками комплектования по составлению описей дел,
научно-справочного аппарата, согласованию номенклатур, положений об архиве, оказывает методическую и практическую помощь
организациям, находящимся в процессе ликвидации.
Сотрудники архива проводят
работу по исполнению социальноправовых запросов о подтверждении сведений о трудовом стаже и
заработной плате для назначения
и перерасчета пенсий, получения
льгот и компенсаций, а также тематических запросов, связанных
с имущественными и другими вопросами. Ежегодно исполняется
около 2 000 запросов.
Для исполнения запросов в
архиве используется программа
межведомственного электронного документооборота с Пенсионным фондом РФ, благодаря которой жителям города достаточно
обратиться в территориальное отделение пенсионного фонда и не
тратить личное время на получения справки в архиве.
Сектор муниципального архива информирует о возможности
получения муниципальной услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов» в
электронном виде, в том числе в
МФЦ. Подробнее с информацией
можно ознакомиться на официальном сайте администрации города
gorodazov.ru.
Архив проводит популяризацию
архивных документов путем публи-

кации статей, подготовки выставок, организации экскурсий; сведения, содержащиеся в документах
архива, используются для написания книг, статей, дипломных работ.
Двери архива открыты для исследователей. В 2017 году в читальном зале зарегистрировано 50 посещений. Сведения, содержащиеся
в документах архива, используются
для написания книг, статей, дипломных работ. Почетным гражданином
города Азова А.Т. Ивановым и ветераном органов местного самоуправления В.М. Долинской по документам архива подготовлено глубокое
научное исследование «Об истории
развития города Азова и деятельности Азовского городского Совета
депутатов трудящихся (народных
депутатов) и его исполнительного
комитета в 1939-1976 г.г.»
Неоспорим факт, что без архивного документа нет истории государства и народа. Но архив – это не
только документы, хранящие историю. Это и люди, которые в нем работают – хранители истории.
В дни юбилея хочется вспомнить людей, много лет посвятивших
развитию архивного дела в нашем
городе – заведующую архивным отделом Майю Николаевну Железняк
и Нину Кирилловну Бусаргину, которая в непростое для нашей стра-

ны время распада Советского Союза стала заведующей созданного в 1993 году архива документов
по личному составу и буквально по
крупицам собирала документы ликвидированных предприятий. Нина
Кирилловна проработала в должности заведующей архивом более 20
лет, в настоящее время она находится на заслуженном отдыхе, но и сегодня передает опыт молодым коллегам, участвует в мероприятиях.
Давно прошли те времена, когда в арсенале архивного работника были лишь бумага и ручка. Архивная служба идет в ногу со временем: используются современные
информационные технологии, муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, стоит задача оцифровки архивных документов, перевода их в электронный вид.
В рамках празднования 100-летия государственной службы подготовлена выставка архивных документов, с 1 по 8-го июня в архиве
проводятся Дни открытых дверей.
Приглашаем жителей нашего города посетить сектор муниципального архива, чтобы не только увидеть неповторимые страницы истории, но и прикоснуться к ним лично.
Елена Царенко, заведующая сектором
муниципального архива

5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

НТВ

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Д/ф «Мост в будущее»
1.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
2.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

РОССИЯ

5.40, 6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой»
8.20 «Здоровье» (16+)
9.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН»
17.55 «Юбилейный вечер Ильи
Резника»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Второе зрение»
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (16+)

ПЕРВЫй канал

(12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Баттл» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

ТНТ

6.30 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса
Кроуфорда. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США (16+)
7.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая
трансляция из США (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из
США (16+)
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль - Аргентина (0+)
15.25, 23.15 «Все на Матч!»
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
21.00 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
2.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место (0+)
4.25 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу (0+)

МАТЧ ТВ

18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)
4.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 5.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

СТС

1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
8.55, 2.20 Мультфильм
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
13.20 Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная»
в Большом театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 1.30 «Искатели»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку.
Ближний круг
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
23.35 «Шедевры мирового музыкального театра»

КУЛЬТУРА

10.05, 14.55 «Орел и решка. По
морям» (16+)
11.05, 15.55 «Орел и решка.
Америка» (16+)
13.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
13.55 «Орел и решка. Россия» (16+)
16.55 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
18.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
0.45 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
3.45 «Орел и решка» (16+)

(16+)

5.00 М/с «Барбоскины» (16+)
5.10, 2.50, 3.20 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (16+)
6.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РАЯ» (16+)
7.00, 7.35 «Школа доктора Комаровского» (16+)
8.05 «Бедняков+1» (16+)
9.05, 12.00 «Еда, я люблю тебя!»

ПЯТНИЦА

10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

РЕН ТВ

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «КОТ» (12+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Где логика?» (16+)

10 ИЮНЯ

(0+)

6.00 Т/с «Сваты» (16+)

ДОМ КИНО

5.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультфильмы (6+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
2.40 «Большая разница» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички. Новый
сезон» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
4.30 Д/с «Потерянные дети» (16+)

(16+)

5.40, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.35 «Х/Ф «Тариф на любовь»

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильм
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
2.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТВ 3

5.20 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+)
6.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
0.30 Д/ф «Закулисные войны в
балете» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

ТВНЕДЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

6.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Реджеп
Эрдоган. Гудбай, Америка!» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на «Кабана» (16+)
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной
разведки» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»

ЗВЕЗДА

5.30, 12.00, 19.00, 23.00, 2.00 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс»
6.00, 14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 финала
7.00, 9.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 6-й этап
8.00, 10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Финал
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
Женщины. Пары. Финал
15.45 Теннис. Тележурнал
«Гейм, Шетт и Матс»экстра
16.00, 21.30, 1.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины.
Финал
19.30, 23.45 Велоспорт. «Критериум Дофине». 7-й этап
20.45 Автогонки. Формула E.
Цюрих. Гонка
23.30 Тележурнал WATTS
0.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Чехия. Вторая гонка

EUROSPORT

2.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
4.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)

9.50 Х/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (12+)
11.20 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
12.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
14.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
0.50 Х/ф «Любить по-русски»

9.30 – Программа «Сделано в СССР» (12+)

(12+)

6.15, 6.45, 14.15, 14.45, 17.25,
18.15, 18.45, 20.15, 21.15,
22.15, 23.20, 0.15, 0.45, 1.15
– Мир. Главное (12+)
7.00, 12.30, 15.00 – Новости
дня «АНТА». (12+)
7.15, 9.15, 12.20, 21.45 –
Программа «Азия в курсе» (12+)
7.30 – Доброе утро, мир!

1.00, 1.30 – НОВОСТИ (12+)

18.30, 19.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 0.00,

12.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00,

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30,

9.30, 13.30, 1.30 – Программа «Союзники» (12+)
9.55, 13.25, 16.55, 19.55,
23.55 – Программа «Хитро» (12+)
10.15, 12.20, 21.45 – Программа «Наши иностранцы» (12+)
12.35, 15.30 – Программа
«Ещё дешевле» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 17.25,
18.15, 18.45, 20.15, 21.15,
22.15, 23.20, 0.15, 0.45, 1.15
– Мир. Главное (12+)
16.30, 19.30 – Программа
«Культ//Туризм» (16+)
20.00, 22.30, 23.30 – Новости дня «АНТА». (12+)

(12+)

6.15, 8.45, 10.45, 20.45 –
Специальный репортаж. (12+)
6.45, 9.15, 17.35 – Программа «Культличности» (12+)
7.00,12.30,15.00 – Новости
дня. «АНТА» (12+)
7.30 – Доброе утро, мир!

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 13.30, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 23.00, 0.00, 0.30 – Новости (12+)
6.15 – «Старт Up показахстански» (12+)

6.15, 3.45 – Программа
«Вместе выгодно»(12+)
6.45, 8.45, 21.45, 1.15 – Программа «Казахстан: легенды степи» (12+)
6.55, 9.55, 18.55, 23.55 –
Программа «Хитро» (12+)
7.00,12.30,15.00 – Новости
дня «АНТА» (12+)
7.15, 7.45, 13.15, 13.45, 15.15,
15.45, 23.30 – Программа
«Такие странные» (16+)
7.55, 12.55, 14.55, 17.50,
19.55, 22.55 – Программа
«Умно» (12+)
8.15, 10.15, 18.45, 20.45 –
Программа «5 причин поехать в…»
9.15, 10.45, 17.45 – Программа «Вместе выгодно»(12+)
9.30, 12.15, 12.45, 1.30 –
Программа «Беларусь сегодня» (12+)
11.00, – Итоговая программа «Вместе» (16+)
14.45, 20.15 – Программа «Специальный репортаж». (12+)
16.15, 26.45, 19.15, 19.45,
0.15, 0.45 – «Держись, Шоубиз!» (16+)
20.00, 22.30, 23.30 – Новости дня «АНТА». (12+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00 – НОВОСТИ (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 21.30,

19.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 –
НОВОСТИ (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30,

8.45, 12.20, 2.15 – «Вместе
выгодно» (12+)
9.15, 17.30, 21.45, 2.45 –
Культличности (12+)
9.30, 13.30, 1.30 – «Ещё дешевле» (12+)
10.15, 14.45, 18.45 – Специальный репортаж (12+)
10.45, 20.45, 3.15 – Программа «Дословно» (12+)
11.15 – Программа «По поводу» (12+)
12.35, 15.30, 23.45 – Программа «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 17.20, 17.45,
18.15, 21.15, 22.15, 23.15,
0.45 – «Мир. Главное» (12+)
16.30, 19.30 – Наше кино.
История большой любви (12+)
20.00, 22.30, 23.30 – Новости дня «АНТА». (12+)

(12+)

7.00, 12.30, 15.00 – Новости
дня «АНТА». (12+)
7.30 – Доброе утро, мир!

1.00, 1.30 – НОВОСТИ (12+)

18.30, 19.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 0.00,

12.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00,

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

10.15, 17.35 – Программа
«Дословно» (12+)
13.30, 15.30 – Программа «Секретные материалы» (12+)
16.30, 19.30 – Программа
«Достояние республик» (12+)
20.00, 22.30, 23.30 – Новости дня «АНТА». (12+)

14.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,

6.15, 3.45 – Программа
«Вместе выгодно»(12+)
6.45, 8.45, 21.45, 1.15 – Программа «Казахстан: легенды степи» (12+)
6.55, 9.55, 18.55, 23.55 –
Программа «Хитро» (12+)
7.00,12.30,15.00 – Неделя в
объективе «АНТА» (12+)
7.15, 7.45, 13.15, 13.45, 15.15,
15.45, 23.30 – Программа
«Такие странные» (16+)
7.55, 12.55, 14.55, 17.50,
19.55, 22.55 – Программа
«Умно» (12+)
8.15, 10.15, 18.45, 20.45 –
Программа «5 причин поехать в…»
9.15, 10.45, 17.45 – Программа «Вместе выгодно»(12+)
9.30, 12.15, 12.45, 1.30 –
Программа «Беларусь сегодня» (12+)
11.00, – Итоговая программа «Вместе» (16+)
14.45, 20.15 – Программа «Специальный репортаж». (12+)
16.15, 26.45, 19.15, 19.45,
0.15, 0.45 – «Держись, Шоубиз!» (16+)
20.00, 22.30, 23.30 – Новости дня «АНТА». (12+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00 – НОВОСТИ (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 21.30,

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30,

АНТА - АЗОВ

териалы»

(16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
21.55, 0.55, 3.55 – «Культурный обмен» (12+)
7.15, 7.45 – «Беларусь сегодня» (12+)
7.55, 9.55, 10.55, 13.55, 15.55,
16.55, 18.55, 20.55, 22.55 –
«Мир науки» (12+)
8.00, 12.30, 15.00, 20.00, 22.30,
23.30 – Неделя в объективе. (12+)
8.15, 19.45, 2.15 – Специальный репортаж (12+)
8.45, 16.15 – «Посторонним
вход разрешен» (12+)
9.15, 17.15, 17.45, 1.15, 1.45 –
«Сделано в СССР» (12+)
10.15, 16.45 – «Стильный
мир» (16+)
11.15, 11.45 – Держись, Шоубиз! (16+)
12.15, 12.45, 21.15, 21.45 –
«Почему Я?» (12+)
13.15 – Большое интервью (12+)
13.45, 22.15 – Специальный
репортаж (12+)
15.15, 15.45, 20.15, 20.45, 0.45
– «Такие странные» (16+)
23.15, 23.45 – «Достояние республик» (12+)
0.15, 0.45 – «Секретные ма-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 22.30, 23.00,
0.30 – Новости (12+)
6.15, 18.15, 20.15, 23.15 –
«Культличности» (12+)
6.45, 8.55, 11.55, 14.15, 17.55,
19.55, 23.55, 3.15 – «Старт
up» (12+)

6.45, 10.45, 15.45, 21.45 –
Специальный репортаж (12+)
6.55, 9.55, 11.55, 14.55, 17.55,
20.55, 23.55, 2.55 – «Мир науки» (12+)
7.15, 7.45, 1.15, 1.45 – «Почему Я?» (12+)
7.55, 10.15, 12.55, 15.55,
18.55, 21.55, 0.55 – «Старт
up» (12+)
8.00, 12.30, 15.00 – Новости
дня «АНТА». (12+)
8.45 – «Посторонним вход
разрешен» (12+)
8.55, 10.55, 13.55, 16.55,
19.55, 22.55 – Культурный
обмен (12+)
9.15, 16.15, 22.15 – «Сделано в СССР» (12+)
11.15, 11.45, 1.15, 1.45 – «Такие странные» (16+)
12.15, 12.45, 18.15, 18.45,
2.15, 2.45 – «Беларусь сегодня» (12+)
13.45, 19.45, 23.45 – «Стильный мир» (16+)
14.15, 14.45, 20.15, 20.45
– «Секретные материалы» (16+)
15.15 – «Культличности» (12+)
17.15, 17.45, 0.15, 0.45 – Держись, Шоубиз! (16+)
20.00, 22.30, 23.30 – Программа «Мотоангелы. Выпуск 2». (12+)
21.15 – Большое интервью (12+)

ТВНЕДЕЛЯ ПРОГРАММА

13:00«Новости-на-Дону»
13:15Д/ц. Основной Элемент.

(12+)

(16+)

(12+)

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
06:00.......«УТРО» (12+)
09:00 «Азов-Инфо» (16+)
09:15 «Азов-Инфо Спорт» (6+)
(12+)
09:20...Мультфильмы.
(12+)
09:30 «Точка на карте»
(16+)
10:00...Т/с. Амазонки.
11:00Т/с. Метод Лавровой. (16+)
11:55«Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Азов-Инфо» (16+)
12:15 «Азов-Инфо Спорт» (6+)
(12+)
12:20 «Спорт-на-Дону».
12:30«Поговорите с доктором»

(12+)
20:00«Новости-на-Дону»
(12+)
20:30 «Спорт-на-Дону».
20:45«Первые лица-на-Дону» (12+)
(16+)
21:00 Х/ф. Искупление.
(12+)
22:45 . «Красиво жить»
(12+)
23:00«Новости-на-Дону»
(16+)
23:30 .«Азов-Инфо»
23:45 «Азов-Инфо Спорт» (6+)
23:50 «Первые лица-на-Дону» (12+)
(12+)
00:00 .«Точка на карте»
(16+)
00:30 Т/с. Мисс Марпл.
01:30Т/с. Метод Лавровой. (16+)

(12+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
06:00«УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области. (12+)
09:00 «Азов-Инфо» (16+)
(6+)
09:15 .Мультфильмы.
(12+)
09:30...... Мы вместе
(16+)
10:00...Т/с. Амазонки.
11:00Т/с. Метод Лавровой. (16+)
11:55«Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Азов-Инфо» (16+)
12:15«Пусть меня научат» (12+)
12:30«Жили-были-на-Дону». (12+)
(12+)
13:00«Новости-на-Дону»
13:15Д/ц. Основной элемент. (16+)
13:45Парламентский стиль (12+)
14:00Д/ф. Нинель Мышкова. До
(16+)
и после гадюки.
(12+)
15:00«Новости-на-Дону»
15:15Т/с. В лесах и на горах. (16+)
(16+)
16:05 ......Т/с. Бездна.
16:55«Подсмотрено в сети» (12+)
(16+)
17:05 Т/с. Мисс Марпл.
18:25«Подсмотрено в сети» (12+)
(12+)
18:30«Новости-на-Дону»
19:00 «Азов-Инфо» (16+)
19:15 «Азов-Инфо Спорт» (6+)
(16+)
19:20 Южный маршрут
19:30«Поговорите с доктором»

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
6:00«УТРО» - (12+)
(6+)
09:00...Мультфильмы.
(12+)
09:30«Спорт-на-Дону».
10:00Т/с. Домоработница. (16+)
11:00Т/с. Метод Лавровой. (16+)
11:55«Подсмотрено в сети» (12+)
(12+)
12:00 «Точка на карте»
(16+)
12:30Южный маршрут.
(12+)
13:00«Новости-на-Дону»
13:15Д/ц. Основной элемент. (16+)
(12+)
13:45 «Как это было?»
14:00Д/ф. Артур Спрогис. Особо
(16+)
уполномоченный.
(12+)
15:00«Новости-на-Дону»
15:15Т/с. В лесах и на горах. (16+)
(16+)
16:05..... Т/с. Хмуров.
16:55«Подсмотрено в сети» (12+)
(16+)
17:05 Т/с. Мисс Марпл.
18:15Парламентский стиль (12+)
18:25«Подсмотрено в сети» (16+)
(12+)
18:30«Новости-на-Дону»
19:00«Главные о главном» (12+)
(16+)
19:45 «Азов-Инфо»
(12+)
20:00«Новости-на-Дону»
20:30«Пусть меня научат» (12+)
20:45«Первые лица-на-Дону» (12+)
(16+)
21:00..Х/ф. Одиночка.
22:45«Жили-были-на-Дону». (12+)
(12+)
23:00«Новости-на-Дону»
23:30 «Азов-Инфо» (16+)
23:45«Первые лица-на-Дону» (12+)
(12+)
00:00....... ЮгМедиа.
(16+)
00:30 Т/с. Мисс Марпл.
01:30Т/с. Бальзаковский возраст
(16+)
или все мужики сво...

ПУЛЬС

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)
13:45 «Как это было?»
14:00Д/ф. Исторические хрони(16+)
ки с Николаем Сванидзе.
(12+)
15:00«Новости-на-Дону»
15:15Т/с. В лесах и на горах. (16+)
(16+)
16:05......Т/с. Бездна.
16:55«Подсмотрено в сети» (12+)

(16+)

8 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
06:00.......«УТРО» (12+)
09:00 «Азов-Инфо» (16+)
(6+)
09:15 .Мультфильмы.
(16+)
09:30«Южный маршрут»
(16+)
10:00...Т/с. Амазонки.
11:00Т/с. Катина любовь — 2 (16+)
11:55«Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Азов-Инфо» (16+)
(12+)
12:15«Станица-на-Дону
12:30«На звездной волне» (12+)
(12+)
13:00«Новости-на-Дону»
13:15Д/ц. Основной Элемент.

00:30 Т/с. Мисс Марпл.
01:30Т/с. Метод Лавровой.

(12+)

00:00«Поговорите с доктором»

(12+)

(16+)
21:00.......Х/ф. Кома.
(12+)
22:45«Даешь Мундиаль!»
(12+)
23:00«Новости-на-Дону»
(16+)
23:30 «Азов-Инфо»
23:45«Первые лица- на-Дону»

(12+)

(12+)
13:45 «Как это было?»
14:00Д/ф. Исторические хрони(16+)
ки с Николаем Сванидзе.
(12+)
15:00«Новости-на-Дону»
15:15Т/с. В лесах и на горах. (16+)
(16+)
16:05......Т/с. Бездна.
16:55«Подсмотрено в сети» (12+)
(16+)
17:05 Т/с. Мисс Марпл.
(12+)
18:15...... Мы вместе
18:25«Подсмотрено в сети» (12+)
(12+)
18:30«Новости-на-Дону»
19:00 «Азов-Инфо» (16+)
(12+)
19:15 «Голос минувшего»
(12+)
19:35....... ЮгМедиа.
(12+)
19:45 «Красиво жить»
(12+)
20:00«Новости-на-Дону»
(12+)
20:30«Станица-на-Дону
20:45«Первые лица- на-Дону»

(16+)

(12+)
12:30....«Наши детки»
(12+)
12:45.. «Что волнует?»
(12+)
13:00«Новости-на-Дону»
13:15Д/ц. Основной Элемент.

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
(12+)
06:00..........«УТРО»
09:00 «Азов-Инфо» (16+)
(12+)
09:15 .Мультфильмы.
09:45«Пусть меня научат» (12+)
(16+)
10:00...Т/с. Амазонки.
11:00Т/с. Метод Лавровой. (16+)
11:55«Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Азов-Инфо» (16+)
12:15 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».

00:00 Южный маршрут
00:30Т/с. Мисс Марпл (16+)
01:30Т/с. Метод Лавровой.

(16+)

19:30«Производим-на-Дону» (12+)
(12+)
19:45.. «Что волнует?»
(12+)
20:00«Новости-на-Дону»
(12+)
20:30....«Наши детки»
20:45«Производим-на-Дону» (12+)
(16+)
21:00....Х/ф. Квартал.
(12+)
22:45......«ЮгМедиа»
(12+)
23:00«Новости-на-Дону»
23:30 «Азов-Инфо» (16+)
23:45Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

(16+)

19:30«На звездной волне»
19:45«Даешь Мундиаль!»
20:00«Главные о главном»
20:45...Красиво жить.
21:00Х/ф. Вот так подружка.
23:30 «Точка на карте»
00:00.........Концерт

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)
11:30...Красиво жить.
(12+)
11:45........Югмедиа.
(12+)
12:00 «Точка на карте»
12:30«Жили-были-на-Дону». (12+)
12:45«Пусть меня научат» (12+)
(16+)
13:00 Т/с. Перевозчик.
15:15Д/ф. Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества. (12+)
16:15Х/ф. Воспитание жестоко(12+)
сти у женщин и собак.
19:00Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».

(12+)

(16+)
06:00 ...... Х/ф. 45 лет.
08:00Д/ф. Анатолий Кузнецов.
(16+)
Сухов навсегда.
09:00 «Азов-Инфо Спорт» (6+)
(6+)
09:05 ...Мультфильмы.
(12+)
09:30 .«Как это было?»
(12+)
09:45 .. «Что волнует?»
(12+)
10:00«Даешь Мундиаль!»
(12+)
10:10 «Вопреки всему»
(12+)
10:30 «Спорт-на-Дону».
11:00«Поговорите с доктором»

10 ИЮНЯ

01:30Т/с. Метод Лавровой.

(16+)

14:00Д/ф. Анатолий Кузнецов.
(16+)
Сухов навсегда.
(12+)
15:00«Новости-на-Дону»
15:15Т/с. В лесах и на горах. (16+)
(16+)
16:05......Т/с. Бездна.
16:55«Подсмотрено в сети» (12+)
17:05Д/ф. «От договора к организации: 25 лет на страже коллективной безопасности». (16+)
(16+)
18:10 «Красиво жить»
(12+)
18:30«Новости-на-Дону»
(12+)
19:00«Спорт-на-Дону».
(16+)
19:30 Южный маршрут
19:45«Жили-были-на-Дону». (12+)
20:00........«Бум!» (16+)
20:15 «Голос минувшего» (12+)
20:30«Пусть меня научат» (12+)
20:45«Первые лица-на-Дону» (12+)
(16+)
21:00 ...... Х/ф. 45 лет.
22:45«Жили-были-на-Дону». (12+)
(12+)
23:00«Новости-на-Дону»
(12+)
23:30«Пусть меня научат»
23:45«Первые лица-на-Дону» (12+)
00:00Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация». (16+)
00:30Д/ф. Битва за цвет. Кино.

(16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

06:00.......«УТРО» (12+)
09:00 «Бум!» (16+)
09:15 «Голос минувшего» (12+)
(12+)
09:30....«Наши детки»
(12+)
09:45.. «Что волнует?»
(16+)
10:00...Т/с. Амазонки.
11:00Т/с. Катина любовь — 2. (16+)
11:55«Подсмотрено в сети» (12+)
12:00«Главные о главном» (12+)
(12+)
12:45«Даешь Мундиаль!»
(12+)
13:00«Новости-на-Дону»
13:15Д/ц. Основной Элемент.

(16+)
17:05 Т/с. Мисс Марпл
(16+)
18:15....... ЮгМедиа.
18:25«Подсмотрено в сети» (12+)
(12+)
18:30«Новости-на-Дону»
(12+)
18:45 «Вопреки всему»
(16+)
19:00 «Азов-Инфо»
19:15 «Бум!» (16+)
(12+)
19:30...... Мы вместе
(12+)
19:45.. «Что волнует?»
(12+)
20:00«Неделя-на-Дону»
(12+)
20:35 «Люди-на-Дону»
21:00Х/ф. Одна миллиардная
(16+)
доля. ............
(12+)
22:45Даешь мундиаль!
(12+)
23:00«Неделя-на-Дону»
23:30 «Азов-Инфо» (16+)
(12+)
23:45 «Люди-на-Дону»
(12+)
00:00 «Вопреки всему»
(16+)
00:30 Т/с. Мисс Марпл
01:30Т/с. Метод Лавровой. (16+)

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

(12+)
13:45 .... Мы вместе
14:00Д/ф. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. (16+)
(12+)
15:00«Новости-на-Дону»
15:15Т/с. В лесах и на горах. (16+)
(16+)
16:05......Т/с. Бездна.
16:55«Подсмотрено в сети» (12+)
(16+)
17:05 Т/с. Мисс Марпл.
18:25«Подсмотрено в сети» (12+)
(12+)
18:30«Новости-на-Дону»
19:00 «Азов-Инфо» (16+)
19:15 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
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(12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.55 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+)

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.05 «Вторая Мировая. Великая
Отечественная». «Охота
на вождей» (12+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

НТВ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

РОССИЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

ПЕРВЫй канал

8

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Изольда Извицкая
7.05 «Пешком...». Москва еврейская
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
9.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». Ведущий Зиновий
Гердт. 1986 г.
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины
Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки.»
17.25 «Агора»

КУЛЬТУРА

5.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (16+)
5.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
6.55 «Школа доктора Комаровского» (16+)
7.30, 8.30 «Утро Пятницы» (16+)
9.30, 10.00 «Генеральная
уборка» (16+)
10.35, 11.30, 12.30 «Бедняков+1» (16+)
13.30, 14.25, 15.10 «Орел и
решка. На краю света» (16+)
16.00, 17.00, 18.10, 19.00
«Орел и решка. Америка» (16+)
20.00 «Орел и решка. По морям» (16+)
21.00, 22.00 «Орел и решка.
Россия» (16+)
23.00, 23.30, 0.00, 0.35, 1.40,
2.10, 2.45 Т/с «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
1.10, 4.15 «Пятница News» (16+)
3.15, 3.40 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)

ПЯТНИЦА

112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
2.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.40, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+)
22.55, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
2.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
1.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТВ 3

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славянки?» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
1.40 Поет Борис Христов
2.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
2.45 «Pro Memoria». «Азы и Узы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ТВНЕДЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00, 3.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.30 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50,
18.55, 21.05 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 «Все
на Матч!»
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Прямая
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко
против Бруно Силвы.
Трансляция из Челябинска (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды. Прямая трансляция
0.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
2.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 2018» (16+)
3.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК 2» (16+)
5.30 «Несвободное падение» (16+)
ТНТ

(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «САРАНЧА» (18+)
ДОМ КИНО
6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Т/с «Таксистка» (12+)
11.45 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
14.25 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
16.10 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
1.35 Х/ф «Счастливая, Женька!» (6+)
3.00 Х/ф «Сдаётся квартира с
ребёнком» (0+)
4.20 Х/ф «Жара» (16+)
EUROSPORT
5.30, 11.30, 22.00, 2.00 Теннис.
Тележурнал «Гейм, Шетт
и Матс»
6.00, 10.35, 22.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Матч дня
7.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». Пролог
8.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Восьмой день
9.30 Настольный теннис. Мировой тур. China Open
12.00, 0.50, 2.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Девятый день
23.40 Велоспорт. «Критериум
Дофине». 1-й этап
0.30 Тележурнал WATTS
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 5.25 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
1.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
2.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+)

ПЕРВЫй канал

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большой праздничный
концерт, посвящённый
300-летию российской
полиции»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИНИ»
РОССИЯ

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+)
3.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после.. (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)

19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»
1.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «Титаник». Репортаж с того
света» (16+)
9.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни» (16+)
11.50 «Засекреченные списки» (16+)
17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

ПЯТНИЦА

(16+)

5.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (16+)
5.55, 12.15 «Орел и решка» (16+)
6.45 «Школа доктора Комаровского» (16+)
7.30, 8.30 «Утро Пятницы» (16+)
9.30, 10.00 «Генеральная уборка» (16+)
10.30, 11.25 «Бедняков+1» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
19.05 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»

1.05 «Пятница News» (16+)
1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
4.20 «Орел и решка. Курортный
сезон» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Грегори Пек
7.05 «Пешком...». Москва деревенская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк
о любви»
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
9.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни
о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Москвички. Новый
сезон» (16+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
1.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТВ 3

15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.55 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Прощание славянки?» (16+)
3.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта» (12+)

(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств»

(12+)

5.15 «Линия защиты» (16+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

ТВ ЦЕНТР

17.05 «Пешком...». Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать…».
Докудрама (Франция)
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ТВНЕДЕЛЯ СУББОТА 9 ИЮНЯ

(16+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 15.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»

(16+)

0.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
МАТЧ ТВ

(12+)

6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 «Все на
Матч!»
9.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
11.40 «Россия ждёт» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Чили (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной» (12+)
15.40 «Сборная России. Live»

16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай. Прямая трансляция
из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация.
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США.
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера
Сефери. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми Ривера против Марлона Мораеса. Трансляция из
США (16+)
4.00 «Несвободное падение» (16+)
5.00 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+)
ТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

4.40 Д/с «Потерянные дети» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
3.00 «Большая разница» (16+)

ДОМ КИНО

6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Т/с «Таксистка» (12+)
11.55 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
13.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.45 Х/ф «День выборов» (16+)
22.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
1.40 Х/ф «Предчувствие любви» (12+)
2.55 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле» (12+)
4.20 Х/ф «Китайский сервизъ» (16+)

EUROSPORT

5.30, 11.30, 20.00, 22.30, 2.00 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс»
6.00, 10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Матч дня
7.00, 9.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 5-й этап
8.00, 13.30, 2.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». 1/2 финала
12.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Легенды. Женщины. Финал
15.45, 18.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс»экстра
16.00, 21.30, 1.00, 4.00 Теннис.
«Ролан Гаррос». Женщины. Финал
18.15 Теннис. «Ролан Гаррос».
Мужчины. Пары. Финал
20.30 Велоспорт. «Критериум
Дофине». 6-й этап
22.45 Конный спорт. Global
Champions Tour. Канны
0.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Чехия. Первая гонка

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.20 Д/с «Города-герои». «Сталинград» (12+)
7.25, 9.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
0.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
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Образование

Особенности проведения итоговой аттестации
Наталья УДОВЕНКО

Несколько дней осталось до наступления лета. Для всех учащихся 11 классов это значит окончание школьного
обучения и начало взрослой жизни.
В преддверии сдачи ЕГЭ начальник
Управления образования Елена Мирошни-

ченко совместно со специалистом УО, курирующим экзаменационные вопросы, Людмилой Михайловой провели Общегородское родительское собрание по участию
выпускников в государственной итоговой
аттестации.
Организаторы обсудили основные
требования, предъявляемые к школьникам, а также рассказали о том, как в це-

лом будет проходить единый государственный экзамен. Мероприятие прошло в диалоговом режиме. В нем приняли участие члены государственной экзаменационной комиссии, руководители
пунктов проведения экзаменов, директора школ и родители школьников выпускных классов.
Как рассказала Людмила Михайлова,
в нынешнем году экзамен решено проводить на базе 13-й и 9-й школ. Для получения аттестата выпускники текущего го-

да должны предоставить итоговое сочинение (изложение) как условие допуска
к ГИА и сдать обязательные предметы
— русский язык и математику. При этом
выбрать можно любое количество предметов. Минимальное количество баллов,
необходимое для успешного прохождения
ЕГЭ, практически не изменилось, а самым
популярным экзаменом по выбору стало
обществознание, с большим отрывом за
ним следуют биология, история, физика
и химия, а замыкает список информатика.

ЖКХ

Генеральная уборка:
как прошел общегородской субботник
Наталья УДОВЕНКО

В администрации города оценили результаты субботника и обсудили планы на будущее. Как рассказал начальник Департамента ЖКХ Роман Ткаченко, 19 мая в
рамках подготовки к ЧМ-2018 83 организации общей
численностью 3048 человек навели порядок на 580 тысячах кв. м общественной территории, выполнив 11
рейсов по вывозу мусора и побелив более 60 деревьев.
Приоритетом в их деятельности стали покос сорной
растительности и уборка прилегающей территории.
Помимо работников администрации и ее структурных
подразделений, в мероприятии были задействованы руководители всех форм собственности, представители учебных заведений, учреждений социальной сферы и культуры,

частных организаций, а также многие другие неравнодушные жители нашего города.
Тем не менее, по оценкам самих участников, прошедший
субботник все же не смог должным образом сплотить азовчан в стремлении преобразить свой город. Как рассказал
глава администрации Владимир Ращупкин, жители Донской
столицы наряду с ее общественными формированиями более ответственно подошли к задаче, активнее откликнувшись на призыв сделать планету чище.
– Я надеюсь, что в День древонасаждения нас поддержит гораздо больше людей, и мы по праву сможем гордиться результатами проделанной работы, своим городом и его
жителями, – подчеркнул Владимир Ращупкин.
Пока же приоритетом в деятельности коммунальных
служб, по его мнению, должны стать сезонные работы:
покос травы и уборка мусора.

– Заботиться о поддержании порядка и своевременном
вывозе бытовых отходов необходимо круглогодично, однако с приходом жары эта проблема становится особенно актуальной, поэтому и подойти к ее решению нужно с особым вниманием, – подчеркнул глава администрации. – Данная тема не только не должна обсуждаться, ее в принципе
не должно существовать! И отсутствие или неисправность
техники не может являться в этом случае оправданием.
Стоит отметить, что для безопасности азовчан устранение всех обозначенных недочетов, по распоряжению
Владимира Ращупкина, будет осуществляться вместе с
ликвидацией несанкционированной торговли, ведь употребление скоропортящихся продуктов, не прошедших
необходимую сертификацию, слишком опасно для жизни и здоровья людей, чтобы можно было попросту закрыть на нее глаза.

Официально

Публичные слушания отчета об исполнении бюджета города Азова за 2017 год
17 мая 2018 года в большом зале Администрации города Азова прошли
публичные слушания отчета об исполнении бюджета города Азова за 2017
год.
Открыл и вел публичные слушания заместитель председателя Азовской городской Думы Юрий Павлович Голованев. Основной докладчик, начальник финансового
управления администрации города Азова
Шурховецкий Юрий Петрович, в своем выступлении рассказал об основных характеристиках и показателях бюджета города за
2017 год. Доходы города были исполнены
в сумме 1 930 261 тыс. рублей, что на 7,1%
превышает доходы за 2016 год. Наблюдается положительная динамика налоговых доходов, что свидетельствует об устойчивом
развитии экономики и налогового потенциала города. Расходы бюджета исполнены в
сумме 1 982 518,4 тыс. рублей, на 8,1% выше
по сравнению с предыдущим годом. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города была направлена на решение социальных и экономических задач города.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. Расходы на образование,
социальную политику, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт,
здравоохранение составили 76,8 % всех расходов. По результатам исполнения бюджета
города сложился дефицит в сумме 52 257,4
тыс. рублей. Просроченная кредиторская
задолженность по обязательствам бюджета
города за 2017 год полностью отсутствует.
По итогам 2017 года муниципальный долг
муниципального образования «Город Азов»
составляет 100 000,0 тыс. руб.
С заключением на отчет об исполнении
бюджета города Азова за 2017 выступил
председатель Контрольно-счетной палаты
города Азова Ясько Валерий Леонидович.
Он отметил, что в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение основано на результатах внешних проверок бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города, а также анализа отчета об исполнении бюджета города Азова за 2017
год и иных документов и материалов, под-

тверждающих его исполнение. В ходе проверок выявлено, что при составлении отчетности некоторыми главными распорядителями бюджетных средств не были соблюдены требования Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в части полноты заполнения форм
бюджетной отчетности, допущены неточности и несоответствия между показателями форм бюджетной отчетности, не соблюдены контрольные соотношения между показателями.
В рамках внешних проверок по главным
распорядителям, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ на предмет своевременности внесения изменений в муниципальные программы в 2017 году. В результате установлено, что отдельными главными
распорядителями в течении 2017 года допускались нарушения требований ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе

и Порядка разработки и реализации программ, утвержденного постановлением администрации города Азова, выразившиеся
в несвоевременном приведении в соответствие с решением о бюджете (либо изменениями к нему) муниципальных программ, а
также не приведением в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет
двух муниципальных программ по состоянию на 31.12.2017г.
С отчётами по исполнению бюджета по
направлениям выступили: заместитель главы администрации города по социальным
вопросам – директор Департамента социального развития Виталий Владимирович
Белов, заместитель главы администрации
города – начальник Управления ЖКХ Рябоконь Анатолий Николаевич, директор Департамента имущественных отношений Николай Евгеньевич Юхнов.
В завершении участники публичных слушаний единогласно проголосовали за поддержку проекта решения Азовской городской Думы «Об исполнении бюджета города Азова за 2017 год».
Соб. инф.
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Фестиваль

«Ласточка, лети!»

Анна МИХАЙЛОВА

27 мая при поддержке администрации города и театрастудии «Кул-шоу» на валах
Азовской крепости стартовал
10-й юбилейный фестиваль
детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко».
Ежегодно в мероприятии принимают участие юные художники Азова и Ростовской области, так и в этот раз на фестиваль, помимо азовчан,
приехали ребята из Ростована-Дону, Чалтыря, Константиновского и Пролетарского
районов.
Открывая фестиваль, директор АНО «Кул-шоу» Надежда Жеребило поблагодарила всех неравнодушных азовчан за содействие в организации фестиваля и
поприветствовала всех участников масштабного мероприятия.
От имени главы администрации Владимира Ращупкина к
юным художникам обратилась
начальник отдела по развитию
туризма Оксана Кочевная:
– Дорогие друзья, я рада приветствовать всех, кто принимает
участие в юбилейном фестивале,
особенно тех, кто приехал издалека. Вот уже 10-й год «Ласточкино гнездышко» собирает своих друзей, и никакая непогода
не может нам помешать. Надеемся, что фестиваль будет радовать
своих участников еще долгие годы, а сегодня я желаю всем юным
художникам творческих находок
и вдохновения!
В этом году тема для рисунков была близкой и понятной
всем – «Откуда Дон берет начало», и участники дали простор
своей фантазии, но основой всех
композиций, конечно, стала наша река.
Помимо конкурса рисунков,
в рамках фестиваля талантливые мастера продемонстрировали свое искусство в изготовлении кукол-мотанок и шляп, а
также поучаствовали в фотоконкурсе «Мои земляки».
Все участники фестиваля
получили дипломы за участие
и сладкие призы, а победители были награждены дипломами за 1, 2 и 3 место и памятными призами.
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Фитнес-эксперт

Обмен веществ
Вера СИМОНОВА
Профессиональный
фитнес-тренер

Каждому из нас хочется баловать себя не всегда полезной пищей и при
этом не задумываться об учете углеводов. Но четкое понимание того, к чему
приводят лишние калории, останавливает нас от бесконтрольного поедания кулинарных шедевров. Большинство людей в современном мире заботятся о своей фигуре. Мы часто слышим о суровых диетах и голодовках.
И не всегда лишние килограммы при
этом исчезают. Если удается похудеть,
то достигнутый результат становится
удержать крайне сложно. Причиной
этого может являться нарушенный обмен веществ. Или так называемый метаболизм.
Что же это такое? Это комплекс сложных химических реакций, происходящих в
организме человека, влияющих на его жизнеспособность:
– поддержание жизненных сил,
– рост,
– развитие и размножение,
– защита от негативного воздействия
окружающей среды.
Обмен веществ является обязательным
условием для нормального существования
человека. Проще говоря, обмен веществ –
это процесс, который способствует переработке поступающих извне питательных
элементов (белков, жиров, углеводов, витаминов, воды и минеральных веществ), в результате чего в организме человека создаются собственные белки, углеводы и жиры.
При этом продукты распада (расщепления),
иначе говоря, отходы выводятся с помощью
выделительной системы во внешнюю среду.
У здорового человека обменные процессы в организме протекают интенсивно
и быстро. На интенсивность могут влиять:
– генетическая память, или наследственность,
– возраст человека (потому, что скорость метаболизма с годами постепенно
снижается),

– климатические условия,
– двигательная активность или ее отсутствие,
– масса тела человека (полным людям
требуется больше калорий для поддержания жизнеобеспечения).
В среднем интенсивность метаболизма
составляет 1 ккал в час на 1 кг веса. У мужчин основной обмен веществ в сутки приблизительно равен 1500-1700 ккал. У женщин эта цифра равна примерно 1300-1500
ккал. У детей обмен веществ, как правило,
выше, чем у взрослых, но с годами постепенно снижается.
Мы часто слышим выражения «медленный метаболизм» или «быстрый метаболизм»: зачастую имеют в виду возможность
сохранять стройность без ограничений в
еде и физических нагрузок или, наоборот,
склонность легко набирать вес. Но скорость
обмена веществ отражается не только на
внешности.

МЕДЛЕННЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

Это значит, что за определенный промежуток времени сжигается меньшее число калорий, а процесс преобразования питательных веществ в энергию замедляется. Именно по этой причине в ситуации с
лишним весом приводят к тому, что все калории, которые не подверглись сжиганию,

откладываются. У человека на теле появляются заметные жировые складки, а нижняя часть лица обретает дополнительный
подбородок.

БЫСТРЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

При таком типе обмена веществ невозможно набрать оптимальный для себя вес.
Человек может употреблять в пищу любые
продукты, но это не позволяет ему поправиться. Витамины и полезные элементы, поступающие вместе с едой, не усваиваются.
В результате наблюдается нехватка жизненно важных ферментов. Иммунитет ослабевает и уменьшается устойчивость к сезонным заболеваниям.
Нарушение метаболизма часто наблюдается как следствие голодания и изменения
режима питания. В основном это становятся нерационально питающиеся люди. Недоедание так же опасно, как и переедание!
При различных нарушениях обмена веществ могут возникнуть тяжелые, необратимые последствия. Сбои в углеводном обмене могут спровоцировать развитие сахарного диабета, привести к накоплению
вредного холестерина, вызывающего болезни сосудов и сердца. Приводит к преждевременному старению и возникновению онкологических проблем. Причины подобных сбоев могут быть как внутренними,

так и внешними.
Основные симптомы нарушения обменных процессов:
– масса тела резко увеличивается или
уменьшается,
– человека периодически тревожит першение в горле,
– постоянное чувство голода и жажды,
– повышенная раздражительность, депрессия, апатия, безразличие, склонность
к истерикам,
– увеличение волосатости на лице и
руках,
– дрожание рук и подбородка,
– угревая сыпь.
Наша кожа, ногти и волосы, и все
остальные ткани регулярно обновляются.
Для их построения и восстановления после травм нужны «кирпичики» (в первую
очередь белки и жиры) и «рабочая сила»
(энергия).
Здоровые люди часто хотят ускорить
обмен веществ, чтобы спокойно есть то,
что нравится, не задумываясь о лишнем весе и не проводя дни и ночи в спортзале. Но
рекомендую влиять на метаболизм только
при его нарушениях.
Как помочь в восстановлении метаболизма, я расскажу в следующем номере.
Будьте здоровы!

Фитнес-рецепты

Куриные маффины с овощами
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ИННА КРАСОВСКАЯ

Ингредиенты:
Фарш из куриного филе – 1 кг
Кабачок – 400 г
Морковь – 200 г
Лук – 200 г
Чеснок – 7 г
Масло оливковое – 1 ст. л
Петрушка – по вкусу
Укроп – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Режем небольшими кубиками морковь и лук, выкладываем
на сковороду и десять минут обжариваем до проявления золоти-

стого цвета. Срезаем с кабачка
кожуру (кожицу с молодых плодов можно не снимать) и трём на
крупную тёрку. Нарезаем мелко
зелень. Чеснок давим через чеснокодавку. Куриный фарш солим,
перчим и соединяем с другими
ингредиентами. Перемешиваем.
Из полученной массы лепим небольшие шарики и накладываем их в формочки для маффинов. Печь при t +200 С° до появления золотистой корки (около
30-40 минут).
Приятного аппетита!
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Путешествия по России

Интересные выходные: путешествия по Ростовской области
Наталья Русакова

Весна в самом разгаре. Так и хочется куда-нибудь съездить: посмотреть на горные
озера, полазить по скалам, погулять по лесу.
Иногда читатели сетуют, что у них не хватает времени и денег на путешествия. Но почему бы не начать изучать свой родной край? Это ведь тоже путешествия! А больших
затрат не требуют. За запоминающимся отдыхом вовсе не обязательно ехать далеко.
В этом номере мы расскажем лишь о некоторых интересных местах для непродолжительного путешествия.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ТАНАИС

Музей-заповедник Танаис – красивая достопримечательность в Ростовской области, где
когда-то располагался политический и культурный центр Приазовья. Увы, в результате пожара (по
другой версии – войны с готами) город был стерт с лица земли. Однако археологические находки
позволили восстановить картину быта поселенцев. Музей, основанный в 1961 году, привлекает
посетителей по-прежнему, ведь здесь можно осмотреть руины величественного города.
Площадь заповедника колоссальна – 8500 га. В пяти экспозиционных залах туристы получают
возможность ознакомиться с историей города и его окрестностей. Стоит отметить, что каждый
год знаменуется новыми раскопками, поэтому коллекция древностей постоянно обновляется.
Находится это красивое место Ростовской области в Мясниковском районе, в хут. Недвиговка.

всего таинственного и неизвестного. Разумеется, особо впечатлительные уверяют, что в этих
подземных «городах» встречаются призраки. Так ли это? Стоит узнать, ведь на данный момент
катакомбы можно посетить в составе экскурсионной группы.

ЗАПОВЕДНИК «ЗОЛОТЫЕ ГОРКИ»

Этот красивый заповедник в Ростовской области называют «земным раем», что, пожалуй, не
является преувеличением. По разным версиям, название ему дали либо желтоватая суглинистая
почва, либо растительность. Расположенный между двумя станицами – Бессергеневской и
Мелиховской – природный объект уникален: богатейшая флора, роскошные виноградники,
родники, холмы, поднявшись на которые, можно любоваться открывшейся красотой. Кстати,
на склоне одного из холмов стоит любопытный камень (якобы сторожевой пункт древних
хазар). Богат здесь и животный мир: кабаны, зайцы, лисы.

ВОЙСКОВОЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР

Этот третий по величине (74,6 м) российский православный храм находится в городе
Новочеркасске Ростовской области. Строительство его началось в 1805 году и завершилось
лишь спустя столетие, причем за это время сооружение обрушилось дважды.
Некогда храм называли «вторым солнцем Дона», ведь купола его декорированы были
золотом, а крест – горным хрусталем. Богатая инкрустация, уничтоженная при советской
власти, лишь недавно была восстановлена – и собор засиял вновь.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Не только сам Ростов удивительно красив. Новочеркасск, к примеру, славится своим
основанным в 1941 году музеем, экспозиция которого представлена 190 тысячами объектов.
Здесь можно насладиться и живописью, и увидеть старинные документы и печатные издания,
обмундирование и вооружение казаков.

ОЗЕРО МАНЫЧ-ГУДИЛО

Это уникальное соленое озеро площадью 350 кв.км. Острова озера населены редчайшими
пернатыми, а на острове Водном живут мустанги. Высокая степень минерализации привела к
тому, что растительность на островах практически отсутствует (за исключением злаковых). К
сожалению, уровень воды в Маныч-Гудило снижается, что приводит к сокращению береговой
линии. Было принято решение об открытии природного заказника – это поможет спасти
водоем.

Расположился музей в старинном строении, у входа в которое горделиво стоят две
пушки. Сейчас это уникальный комплекс, состоящий из выставочного зала, Атаманского
дворца, домов-музеев М. Грекова и И. Крылова. Побывав здесь, можно лучше узнать историю
казачества Дона, проникнуться особым духом этих мест и расширить кругозор.

УСАДЬБА ШОЛОХОВА

Наверняка многим будет интересно посетить посвященный прославленному писателю
мемориальный комплекс. Здание отстроено в 1949 году, поскольку старый дом во время войны,
к сожалению, был разрушен. В усадьбе полностью сохранены интерьер и обстановка семьи
Шолоховых. Кроме того, восстановлен сад (примечательно, что там похоронены сам Шолохов
и его супруга Мария Петровна), в котором сохранились сарай с подвалом, флигель и гараж, где
представлены автомобили прозаика. Находится достопримечательность по адресу: станица
Вёшенская, Шолоховский район, Ростовская область, ул. Подтёлкова, 94.

САМБЕК

Село Самбек Ростовской области вряд ли знакомо каждому. Между тем, здесь в годы
Великой Отечественной войны проходила знаменитая «линия Миус-фронта». Двухсот
тридцатиметровая высота была важным опорным пунктом. Ценой огромных человеческих
потерь удалось переломить ход военных действий. Разрушенное село было восстановлено
силами народа, а в 80-х годах здесь торжественно открылся мемориал, получивший название
«Самбекские высоты».

АКСАЙ

На данный момент Аксайский военно-исторический музей, в котором представлено
свыше 35 тысяч экспонатов, очень популярное место в Ростовской области. Представлены
здесь как произведения искусства, так и археологические и палеонтологические объекты.
Организованный в 1948 году в качестве школьного, он стремительно разросся и стал играть
колоссальную роль в культурной жизни области.

МУХИНА БАЛКА

Этот овраг в Аксае знаменит не только красивейшей природой, но и подземной сетью
туннелей. Бытует мнение, что ходы были прорыты казаками для выхода в Азов. В советский
же период они были оборудованы как бункер. Обилие слухов о якобы проводившихся здесь
испытаниях техники не подтвердилось, но Мухина балка все так же влечет поклонников

ГРЯЗЕВОЕ ОЗЕРО ПЕЛЕНКИНО

Это озеро, расположенное в Азовском районе, невелико, однако его целительные грязи
известны по всей России, а также в Казахстане, Украине, Калмыкии. Исследования 1920-х
годов доказали лечебную силу грязей, и через пару лет здесь начал функционировать курорт
«Соленое озеро», рассчитанный на 120 пациентов. К сожалению, здравница, в состав которой
входили два жилых корпуса, автономная электростанция и многое другое, до наших дней не
сохранилась. Тем не менее, озеро Пеленкино по-прежнему готово исцелить всех нуждающихся.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем!
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Дорогого мужа, отца, дедушку, зятя, дядю, крёстного
Владимира Васильевича Хорольского
Поздравляем с юбилеем! 75 – летием!

Как трудно подобрать слова
Для дорогого человека,
Которого хранит судьба
Почти два раза по полвека.

Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.

В котором счастья, доброты
С избытком вложено годами,
В котором помыслы чисты,
Она сегодня вместе с нами.

По жизни шла не торопясь,
Теперь года бегут, как кони,
Ей поклонюсь в который раз,
И прикоснусь к ее ладони.
В ней материнское тепло,
Как солнце жаркое пылает,
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Поздравляем!

Дорогую бабушку Лидию Устиновну Гуляеву
Поздравляем с 90-летием!

Растила внуков и детей,
Не покладая рук трудилась,
Молилась, верила в людей,
Своею участью гордилась.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья.
И долгих лет на радость нам.
А нежность, ласка и добро
Любые двери открывают.
Хотим поздравить мы ее
От сердца лучшими словами,
И пусть дает ей бытие
Еще сто лет встречаться с нами!
С любовью внучка Ирина и ее семья.

Поздравляем!

И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью жена, сыновья, невестки, внук Станислав,
семьи: Пупковых, Нестеренко, Венско, Чекановых.

Рейд

Устранение тонировок

Поздравляем любимую мамочку
Лидию Устиновну ГУЛЯЕВУ
с 90-летием!
Желаем здоровья.
Пусть хранит тебя Господь.

Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,

Дети, внуки, правнуки.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 апреля 2018 года
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Азовская неделя» на второе полугодие 2018
года
Стоимость подписки составляет:
на 6 месяцев: подписной индекс: 1009-0

– с доставкой – 577 руб. 35 коп.
– на абонентский ящик – 545 руб. 69 коп.

на 1 месяц: подписной индекс: 1001-0
– с доставкой – 96 руб. 22 коп.
– на абонентский ящик – 90 руб. 95 коп.
«Почта России» предоставляет скидку на свои услуги
в размере 20 %:
– ветеранам и участникам Великой Отечественной войны,
– инвалидам I и II групп.
Подписаться можно во всех почтовых отделениях города и района.

Телефон для справок 6-54-87, отдел подписки

Редакция газеты поздравляет
Редакция газеты «Азовская неделя»
поздравляет с Днём рождения

22 мая отделением ГИБДД
Межмуниципального отдела
МВД России «Азовский» в целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий
на территории Азова был проведен рейд «Тонировка». В ходе
рейда водителям транспортных
средств были вручены памятки-листовки с информацией по
проводимому профилактическому мероприятию, административная ответственность водителей за нарушения ПДД и
обращение к водителям по недопущению тонировки автомобилей.
Максимально допустимый уровень светопропускания стекол автомобиля регламентируется Техническим регламентом таможенного
союза «О безопасности колесных
транспортных средств».
Согласно пункта 4.3 приложения
№ 8 вышеуказанного Технического
регламента, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70 %.
За управление транспортными

средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует
требованиям Технического регламента, в соответствии с частью 3.1
статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрен
административный штраф в размере 500 рублей.
Если устранение тонировки на
месте выявления административного правонарушения невозможно, водителю выдается требование, обязывающее устранить её в течение суток. Невыполнение требования вле-

3 июня
Елену Васильевну БАБЕШКО
главного бухгалтера
МУП «Редакция газеты «Азовская неделя»

Г. С. Коломейцев, начальник ОГИБДД МО
МВД России «Азовский»,
майор полиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Ленинское Знамя» в связи с увеличением объемов
производства заинтересовано в расширении земельных активов.
Общество приобретёт в собственность, возьмёт в
аренду (субаренду) земельные участки сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства.
Место расположение участков: Ростовская область,
Азовский район, а также поселения, граничащие с ООО
«Ленинское Знамя» (с. Круглое Азовский район).

Владимира Викторовича НИКОЛАЕНКО
начальника отделения по вопросам миграции
МО МВД России «Азовский»
4 июня
Наталью Егоровну БРЕУС
директора Азовского городского общественного
благотворительного Фонда помощи детям-инвалидам
«Будущее – детям»
Алексея Викторовича КОВАЛЕВА
депутата Азовской городской Думы шестого созыва

Предлагаем: быстрый расчёт, полное сопровождение сделки в соответствии с действующим
законодательством и достойные цены.
Рассмотрим все варианты.
Реклама (22)

Поздравления совета ветеранов
Президиум совета ветеранов г. Азова и Азовское
городское местное отделение партии «Единая Россия»
тепло и сердечно поздравляют ветеранов войны,
тружеников тыла и вдов ветеранов
Великой Отечественной войны
с Днём рождения

чёт административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или
требованию сотрудника полиции...»,
в виде штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Обращаться по телефонам: 8-86342-9-11-19, 8-928907-50-50.
ООО «Ленинское Знамя»

1 июня
Лидию Устиновну Гуляеву
Реклама (157)

4 июня
Павла Васильевича Швидченко

Совет ветеранов здравоохранения
Поздравляет
30 мая
с 80-летием
Пелагею Григорьевну Васильченко

Реклама (12)

Реклама (31)

ВСЕ НОВОСТИ АЗОВА
WWW.GORODAZOV.RU
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03 – 20.04). Неделя принесет
творческое вдохновение, а вот бытовые
вопросы будут решаться с трудом. Но
все же сделайте над собой усилие. Сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные дела пока немного подождут. В выходные постарайтесь отдохнуть от домашних забот.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не спите и не ленитесь, встряхнитесь, ваша удача ходит совсем рядом. Вам надо только проявить
свои лучшие качества, и на время забыть
о рассеянности и необязательности. На работе грядут
благоприятные перемены, представится возможность
карьерного роста.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Эта неделя
может вас многому научить. Вам предстоит пересилить себя и освободиться
от ряда комплексов, которые затрудняли
вашу жизнь. И вы испытаете радость и полноту жизни
и вдохновение. В делах вас ожидают большие успехи.
Неделя удачна для обретения дополнительного источника дохода.
РАК (22.06 – 23.07). На этой неделе вам
просто необходимо стать, наконец, конструктивными и собранными. Главное выбрать правильную стратегию и спокойно реагировать на происходящие события. Успех обязательно придет к вам, если вы будете выполнять все,
что обещали. Серьезно относитесь к деловым предложениям.
ЛЕВ (24.07 – 23.08). Даже если вам очень
этого захочется, не стоит менять работу
на этой неделе. Не зависайте в состоянии
заниженной самооценки и недовольства
миром. Вы еще успеете взять реванш. Во вторник постарайтесь отбросить соблазнительные иллюзии, посмотрите на сложившуюся ситуацию с реалистических
позиций.
ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой неделе вам
будет довольно сложно переключаться
с решения своих проблем на проблемы
окружающих людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса,
и без друзей. Во вторник постарайтесь не общаться с
людьми, которые не вызывают у вас чувства симпатии.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой неделе поберегите свои силы, предоставьте окружающим возможность самим решить
свои проблемы. У деловых партнеров могут измениться планы в благоприятную для вас сторону, однако это повлечет для вас дополнительные хлопоты. Приостановившиеся было проекты начнут постепенно развиваться.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). В ближайшие
дни будет особенно важна ваша улыбка и
позитивный настрой. У вас может появиться возможность воплотить в реальность
давние планы и замыслы. Не стесняйтесь проявлять активность и решительность, применять свои организаторские способности на практике. Отношения в коллективе станут ближе и лучше.
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На этой неделе
наслаждайтесь, плывя по течению, отдыхайте, придавайтесь неге и фантазиям. И
при этом вы можете неожиданно для себя оказаться в элитарном кругу. Однако не стоит слепо
доверять мнению других людей, прислушайтесь лучше
к собственной интуиции.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Инициатива и
активность могут оказаться несвоевременны, особенно в начале недели. В среду лучше не планировать ничего серьезного. Если встанет вопрос о сверхурочной работе,
желательно не отказываться, но важно реально оценить свои возможности прежде, чем дать согласие.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На этой неделе у вас появятся неплохие шансы по
карьерной части. Для этого необходима
добросовестность и пунктуальность. Не
стоит опаздывать и перекладывать свои обязанности на других. В выходные не забудьте навестить родственников, им необходимо ваше внимание.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя обещает
быть яркой, если не по результату вашей
деятельности, то, как минимум, по своему эмоциональному накалу. Сейчас самое время отбросить надоевшие дела и отправиться
на поиски новых впечатлений. Особенно подходящим
для этого днем может оказаться вторник.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Четверг / 30 мая

Анекдоты
* * *
- Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку?
- Если его пчелы потом узнают, ему капец.
* * *
- Дорогая, я приглашаю тебя
на ужин при свечах, медленно переходящий в завтрак!
- Мы что, всю ночь есть будем, что ли?
* * *
- Вовочка, как ты вырос, наверное, уже школьник?
- Нет, тётя, я садист!
- Что?
- В садик хожу.
* * *
Звонок в ветеринарную клинику:
- Здравствуйте! У нас заболел пудель!
- Пол пуделя?
- Да нет, целый...

Пятница / 31 мая

* * *
- Слушай, дай что-нибудь
для головы...
- От боли или от глупости?
* * *
- Мама, мне сегодня так повезло в садике!
- Сынок, а что произошло?
- Воспитательница хотела
меня поставить в угол, а все
углы были заняты!

***
- Мыкола, а где ты был, что
целый месяц нигде не появлялся?
- Да я все это время поддерживал экономику больницы...

* * *
Автобус, полный пожилых
дам, останавливается перед
дворцом шейха.
- Туристы? - спрашивает
шейх секретаря.
- Нет, это ваши тёщи приехали!

***
- Оставь надежду, всяк сюда
входящий.
- Простите, вы что-то сказали?
- Я говорю: «Добро пожаловать в нашу бесплатную поликлинику!»

* * *
- Что лучше подарить: один
большой подарок или много
маленьких?
- Много маленьких!
- Тогда подарю ей семечки!

Суббота / 1 июня

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 20:

* * *
- Алло, алло! Здравствуйте!
Человеку срочно нужна помощь, на грани смерти!
- Здравствуйте. Докажите,
что вы не робот.

***
- Дорогой, а ты мусорное ведро выбросил?
- Сделал, как ты сказала, а куда теперь мусор складывать?

Воскресенье / 2 июня

По горизонтали: Астма. Ишак. Капор. Вторник. Гонор. Калан. Скала.
Имидж. Кальмар. Тик. Пение. Амбиция. Двор. Сад. Аскет. Раб. Уста.
Лавра. Корсар. Кладь. Арфа. Тесть.
Царёк. Искра. Отара. Сито. Холст.
Нитрат. Ртуть. Канюк. Отава. Силомер. Морда. Утка. Яранга. Самбо. Ракурс. Разгар. Итог. Иран. Напасть. Каменка. Марс. Саке. Ассорти. Тарб. Репка. Мода. Гусар. Звено.
Миозит. Личи. Сироп. Зона. Рели.
Катет. Ананас.
По вертикали: Лавка. Дрова.
Астра. Казуар. Сталевар. Родник.
Злак. Толь. Обсчёт. Юла. Металл.
Мрамор. Каско. Саше. Арии. Канна. Ура. Муар. Нар. Рапс. Ржание.
Бзик. Бикс. Тиф. Рябина. Аист. Рота.
Арест. Агатис. Сирота. Опасение.
Околица. Лактат. Нега. Спорт. Накидка. Ротанг. Сток. Арат. Рампа.
Скрип. Альт. Храм. Месса. Енот. Очки. Мимоза. Сплин. Квас. Лувр. Урна. Озон. Дилер. Тест. Дура. Родина. Драже. Таль. Тьма. Снос. Атас.

Понедельник / 3 июня
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Наши дети

«Тот, кто говорит, что счастье не купишь,
никогда не покупал щенка»
Рубрику ведет
воспитатель
I категории
Ольга СИБИЛЬ

В этой статье я хочу рассказать о общении ребенка с животными. Вы,
наверное, подумаете, почему именно эта тема. Ну, во-первых, я сама с
детства очень люблю животных. А
во-вторых, в нашей семье живет несколько «братьев наших меньших».
Да-да, несколько. Это кошка – она сторожил, и с недавних пор появилась собака
породы лабрадор. Кличку дали мы ему Гордон, но все зовут его Гордей.
Может кто-то давно мечтает завести себе кошку или собаку, но еще не решился на
этот шаг. И моя статья сможет кому-то помочь принять правильное решение.
Животные в семье появляются как целенаправленно, так и спонтанно.
Целенаправленно – это когда вы после
долгих размышлений и обсуждений приняли решение завести домашнее животное. Далее вы определились, кого хотели
бы видеть любимцем вашей семьи – кошку, собаку, хомячка и т.д. Вы должны четко
уяснить, что вы берете на себя ответственность. Как говорится: «Мы в ответе за тех
кого приручили».
Спонтанно – это когда вам животное подарили, вам его подбросили под дверь дома, вы могли идти по улице и увидеть бездомное, беззащитное животное и взять его
с собой. Да что угодно могло произойти. Вы
совершенно не готовились и не планировали, что у вас появится новый друг.
В нашей семье почти всегда животные
появлялись спонтанно – нашли, подобрали, обогрели. И они оставались у нас жить.
Но к собаке мы готовились долго. Спорили, кто должен быть, какой породы, с каким характером, какого размера. И остановились на лабрадоре. И могу сказать, что ни
капли не пожалели о выбранной породе.
Так вот, если меня спросят, нужно ли в
семье животное? Не задумываясь отвечу –
да! Но это при условии, что у вас и ваших
детей нет на него аллергии, и вы сможете
за ним ухаживать, проводить с ним достаточно времени.
А ребенок, который общается с животным – кормит, заботится, ласкает его всегда, и сам будет ласковым, добрым, отзывчивым и открытым.
В моей жизни был такой случай. Когда
я окончила Азовское педагогическое училище и пошла работать в детский сад вос-

питателем, в моей группе оказался очень
застенчивый, необщительный мальчик.
Он трудно вступал в общение с детьми и
взрослыми. Был очень закрыт для окружающих. Я перепробовала разные способы, но никак не могла подружить его
с ребятами. Как-то в один из дней я готовилась к занятию на тему – мои любимые животные. Предварительно я провела опрос на тему у кого дома есть любимое животное. Многое назвали своих питомцев. Когда очередь дошла до Максима,
он застенчиво ответил – да. Я спросила
его: Кто это? – Это моя собака, я ее очень
люблю. Ее зовут Малышка.
Малышкой оказалась годовалая такса.
Тогда я пошла на хитрость и предложила
пригласить ее в гости.
На занятиях в детском саду по определенным темам можно показывать детям
животных наглядно. При условии, что животное домашнее и не агрессивное. В 90е годы почти во всех программах занятий
по ознакомлению с окружающим миром в
детском саду был одно-два занятия на тему «Домашние животные» с демонстрацией такого.
Так вот, вернемся к Максиму и его Малышке.
Я попросила его маму, чтобы она в опре-

деленный день привела собачку к нам на
занятие. Чтобы дети с ней ознакомились.
Каково же было счастье детей при встрече с Малышкой. Это был самый радостный
для них день.
Малышка показала свои способности –
давать лапу, сидеть и все эти команды давал
ей Максим. Так самый неразговорчивый и
необщительный мальчик в эти минуты почувствовал себя самым главным из ребят.
Все просили его еще раз показать трюки,
которые исполняла его любимица Малышка. Максим смеялся вместе с детьми, отвечал на их вопросы и просьбы.

Когда собачка ушла домой, все дети еще
долго были под впечатлением от встречи с ней. А Максим на эмоциях еще долго
рассказывал, что она любит есть, какими
игрушками играть.
И с этого дня он стал постепенно впускать в свою жизнь детей, которые рассказывали ему про своих животных. У них нашлись общие темы и игры.
Сейчас Максиму уже больше 20 лет и он,
наверное, не помнит эту историю. Но для
меня она сталась очень наглядным примером, как животные могут влиять на наше
общение с другими людьми.
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Школа молодых родителей

Мышечный тонус у новорожденных
Малыши рождаются с повышенным
мышечным тонусом из-за позы эмбриона в утробе матери. Именно поза
эмбриона является главным признаком повышенного тонуса после рождения – ручки согнуты в локтях, колени подтянуты ближе к животику, руки
зажаты в кулачки, а голова слегка запрокинута назад. Если вы попробуете
выпрямить ноги и руки малыша, вы
почувствуете сильное сопротивление.
Обычно повышенный тонус мышц у
грудничков держится около 3 месяцев,
затем постепенно снижается.
Многие мамы, будучи уверенными, что
повышенный тонус – это норма для всех
новорожденных, не сильно обращают на
это внимание и совершают ошибку. Дело в
том, что мышечный тонус новорожденного
— это есть прямое отображение состояния
нервной системы и общего самочувствия.
Если у малыша в течение первых 3-6 месяцев жизни гипертонус мышц так и не проходит, это может означать, что есть какие-то
отклонения или нарушения в деятельности
организма. И если сразу не начать решать
этот вопрос, есть большой риск, что ребенок будет отставать в развитии.
Врачи-педиатры на осмотре всегда наблюдают за позой малыша и тем, как он
двигается. Врач держит ребенка горизонтально в воздухе вниз головой и, если голова находится на одной линии с туловищем,
и ножки и ручки подтянуты к себе, значит,
есть повышенный мышечный тонус.
Заметить гипертонус у новорожденного
могут и родители – малыш не расслабляется, даже когда спит.
Противоположное состояние гипертонусу – гипотонус. Гипотонус характеризуется
так называемой «позой лягушки» — коленки развернуты в стороны, ручки раскинуты. Подобное состояние также опасно для
дальнейшего развития ребенка.
Но переживать не стоит – если во время
обратиться к врачу и назначить лечение, ничего страшного не произойдет.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЫШЕЧНОГО ТОНУСА

Существует несколько способов, что-

бы понять какой мышечный тонус у новорожденного.
Потягивание за ручки
Положите ребенка на твердую ровную
поверхность, возьмитесь за его кисти и
слегка потяните их к себе. Если его локти
спокойно разогнулись, а в положении сидя
выпячен живот, значит у него пониженный
мышечный тонус (гипотонус). Если локти
так и не разогнулись — то это повышенный
мышечный тонус (гипертонус).
Тонический рефлекс
Тонический рефлекс — это естественная реакция мышц сгибателей и разгибателей на изменение положения тела. Например, если вы положите ребенка на твердую
ровную поверхность, он начнет как бы «раскрываться», т.е. пытаться выпрямить конечности, а когда вы перевернете его на животик, то, наоборот — он начнет «закрываться». Если реакция на подобные положения
отсутствует, то это гипотонус. Если подобная реакция сохраняется у ребенка старше
3 месяцев, то это гипертонус.
Симметричный и асимметричный
рефлекс
Симметричный и асимметричный рефлекс в норме должен сохраняться у новорожденного до 3 месяцев. Положите ребенка на спину, а свою ладонь на его затылок и слегка наклоните голову к его груди
– малыш должен выпрямить ноги, а руки согнуть. Теперь поверните голову к правому
плечу – малыш должен вытянуть правую руку вперед, выпрямить правую ногу, а левую
согнуть. Теперь поверните голову к левому
плечу – малыш должен повторить то же самое в «зеркальном» варианте. Отсутствие
рефлекса – гипотонус, сохранение рефлекса после 3 месяцев – гипертонус.
Рефлекс опоры
Возьмите ребенка под мышки и попробуйте поставить на ноги на пеленальный
столик, слегка наклоняя его вперед, как бы
подталкивая сделать шаг вперед. В норме
малыш должен опереться на ровную стопу
с расправленными пальцами. Если малыш
отказывается ходить или вместо того, что-

бы стоять, он приседает, значит, у него гипотонус. Если малыш вместо прямой стопы опирается только на пальцы, значит, у
него гипертонус.

тонусом нельзя делать обычный массаж
типа похлопываний и усердного разминания мышц. Также избегайте ходунков – они
лишь усугубляют состояние гипертонуса.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНУСА У
НОВОРОЖДЕННОГО

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТОНУСА У
НОВОРОЖДЕННЫХ

Лечение зависит от конкретной ситуации, но обычно врачи-невропатологи назначают лечебный расслабляющий массаж для
новорожденных по 10 сеансов с повтором
каждые полгода. Также назначаются плавание, электрофорез и лечебная гимнастика.
В более серьезных случаях могут назначить
лекарственные препараты для снижения
тонуса мышц, а также витамины группы B.
Делать массаж и гимнастику вы можете и сами дома – достаточно выполнять
несколько несложных манипуляций. Например, можете положить кроху на спину,
взять за кисти и немного потрясти из стороны в сторону, как бы расслабляя мышцы
в области рук и плеч. То же самое сделайте
и с ногами. Еще можете положить ребенка
на живот и выполните поглаживания спины – сначала кончиками пальцев, затем
всей ладонью.
Помните, что новорожденным с гипер-

Гипотонус лечится практически также
как и гипертонус, т.е. делается массаж, гимнастика, плавание. В случае гипотонуса массаж должен включать похлопывания и разминания для мышечной стимуляции. Разминание лучше всего делать костяшками
своих пальцев – пройдитесь ими сначала
по спине, попе и ногам, затем переверните и
сделайте то же самое по ручкам, животику
и ногам. Двигайтесь от периферии к центру.
Если после рождения ребенка ему был
поставлен диагноз мышечный гипертонус
или гипотонус, не стоит впадать в панику,
но и не стоит забывать об этом. В последующие 3 месяца после рождения вы должны
контролировать состояние малыша, и, если
по прошествии 3 месяцев его мышечный тонус не изменился, обращайтесь к врачу-невропатологу или педиатру.
Т.А. Шемякина, врач-невропатолог

В помощь маме

Как выбрать няню для ребенка
Р убрику ведет
молодая
мама ,

работник
детского сада

М ария Гринберг

Многие молодые мамы хотят оставаться в форме, при этом воспитывать детей, да и желательно не выпадать в
длительный декретный отпуск, ведь за
это время на рабочем месте все успеет
перевернуться с ног на голову. Так что
вопрос няни достаточно актуален в наше время.
Прежде всего при выборе няни родителей
интересуют вопросы «С кем оставить своего
малыша? Как выбрать няню? На что обратить
внимание? Где няню найти? Как выстроить с
ней отношения?»
Если вам нужна няня для грудничка — то,
вероятно, вы будете рассматривать женщину с опытом работы с новорожденными детьми. Она должна знать особенности развития
малышей, уметь ухаживать за ними. Иметь
представление о режиме сна и кормления в
этом возрасте.
А если вам требуется няня-гувернантка, то
это будет совершенно другой человек. Если
ваш ребенок школьник, и вы бы хотели най-

ти няню, которая могла бы забирать его из
школы и помогать ему с выполнением уроков,
то няня нужна с другим опытом и знаниями.
Здесь не будет весомым качеством умение делать массаж, зато преимуществом будет знание языков или музыкального инструмента.

ГРАФИК РАБОТЫ НЯНИ

На какой няне остановить свой выбор,
зависит и от графика работы, который вы
можете ей предложить. Какая няня вам нужна? Если вам требуется няня на 2-3 раза в
неделю в вечернее время, то няня-профессионал на такую частичную занятость не
согласится. Это ее единственная работа и
она захочет полный рабочий день с минимальным окладом.

КАКИЕ БЫВАЮТ НЯНИ?
НЯНЯ ПОЛНОГО ДНЯ

Обычно это в среднем 7-11 рабочих часов в день и пятидневная рабочая неделя. В
обязанности такой няни входит соблюдение
режима, кормление малыша, прогулки, развивающие игры и занятия.

семье. Работает 5—6 дней в неделю и 1\2 дня
— в выходные. Проживает она либо в выделенной для нее комнате, либо спит в комнате вместе с ребенком.

ВЕЧЕРНЯЯ НЯНЯ

Такая няня работает с 16.00—17.00 до
20.00—21.00. Обычно она встречает ребенка из школы или сада, в ее обязанности также входит накормить ребенка ужином и дождаться родителей.

Такая няня работает посменно по 24 часа. Обычно ее приглашают, когда необходимо, чтобы за ребенком присматривали
не только днем, но и ночью, например, для
грудничков. Тогда часто нанимают две няни, которые сменяют друг друга.

НЯНЯ С ПРОЖИВАНИЕМ

КАК НАЙТИ НЯНЮ?

Такая няня проживает в нанимающей ее

НЯНЯ ПОСУТОЧНО

Дать объявление в газету. Это простой и

недорогой вариант.
Дать объявление через интернет. Здесь
будут видны анкеты с указанным опытом
работы, желаемым графиком и зарплатой.
Поиск через кадровое агентство. Там работают специалисты, которые помогут с выбором кандидата по личностным качествам,
«отсеяв» неподходящих.
Поиск няни по рекомендациям. Если ваша знакомая семья уже пользовалась услугами няни и может вам ее порекомендовать
— это отличный вариант.
Также рекомендую почитать форумы,
обратиться в разные сообщества мам за рекомендациями. Удачи!

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 «Таинственная Россия» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00, 3.15 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
1.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+)

РОССИЯ

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» (16+)

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»

ПЕРВЫй канал

(16+)

РЕН ТВ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
3.30 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

ТНТ

6.30, 15.40 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10,
19.55 Новости
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15
«Все на Матч!»
9.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - КостаРика (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Алжир (0+)
16.15 «География Сборной» (12+)
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая
трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия. Трансляция из
Уфы (0+)
1.45 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Плей-офф. Чехия - Россия (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия - Англия. Трансляция из Москвы (0+)
5.30 «Несвободное падение» (16+)

МАТЧ ТВ

4.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

(0+)

0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+)
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
7.05 «Пешком...». Москва студийная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Городок».
1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени». Михаил
Врубель

КУЛЬТУРА

5.00 М/с «Барбоскины» (16+)
5.10 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (16+)
6.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
6.55 «Школа доктора Комаровского» (16+)
7.30, 8.30 «Утро Пятницы» (16+)
9.30, 10.00 «Генеральная уборка» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45,
15.50, 16.55, 17.55, 18.50,
19.50, 20.50, 21.55 «На
ножах» (16+)
23.00, 23.30, 0.10, 1.30, 2.10,
2.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
1.00, 4.00 «Пятница News» (16+)
3.15, 3.40 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)

ПЯТНИЦА

(16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Звездная пыль» (16+)
21.00 «Война без правил: как
убивают соседи» (16+)
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

(0+)

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6
кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 12.40, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильм
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка
Салтыкова Ирина» (12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 «Кинотеатр «Arzamas»
Гараж» (12+)
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 3

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

ТВ ЦЕНТР

13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
2.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого человека»

ТВНЕДЕЛЯ ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ

7.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
0.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
2.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30, 11.30, 20.00, 2.00 Теннис.
Тележурнал «Гейм, Шетт
и Матс»
6.00, 10.30, 20.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Матч дня
7.00, 9.30, 12.00 Велоспорт.
«Критериум Дофине».
4-й этап
8.00, 13.45, 17.15, 21.30, 23.30,
2.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 финала
13.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
1/4 финала
13.30, 16.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и
Матс»-экстра
22.30, 1.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 5-й этап
0.15 Футбол. Тележурнал «Королевская тропа»

EUROSPORT

6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Т/с «Таксистка» (12+)
11.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.10 Х/ф «Мимино» (12+)
16.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
1.40 Х/ф «Дача» (0+)
3.05 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
4.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

ДОМ КИНО

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Опять двойка»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
22.35, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
2.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)
4.05 Д/ф «Красивая старость»

(12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
23.30, 2.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

НТВ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

РОССИЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

ПЕРВЫй канал

(16+)

5.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

РЕН ТВ

6.00 «ТНТ. Best»
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Алексей Грибов
7.05 «Пешком...». Москва побережная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк
о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
0.00 «Тем временем»
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт
в Большом зале Московской консерватории

КУЛЬТУРА

5.00 М/с «Барбоскины» (16+)
5.10 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (16+)
6.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
7.00 «Школа доктора Комаровского» (16+)
7.30, 8.30 «Утро Пятницы» (16+)
9.30, 10.00 «Генеральная уборка» (16+)
10.30, 11.25, 12.20 «Бедняков+1» (16+)
13.15, 14.10, 14.50 «Орел и решка. На краю света» (16+)
15.50, 16.55, 18.00 «Орел и решка. Америка» (16+)
19.00, 20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00, 22.00 «Ревизорро-медицинно» (16+)
23.00, 23.25, 23.50, 0.30, 1.40,
2.10, 2.35 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
1.10, 4.05 «Пятница News» (16+)
3.10, 3.35 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)

ПЯТНИЦА

6.30, 15.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
7.05, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия США. Прямая трансляция из Китая
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
17.00, 3.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.10, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания (0+)
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
1.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия США. Трансляция из Китая (0+)
3.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании (16+)
5.30 «Несвободное падение» (16+)

МАТЧ ТВ

21.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
ВОЛК» (18+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+)

5.00, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
2.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТВ 3

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» (16+)

ТВНЕДЕЛЯ ВТОРНИК 5 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом»
Магомед Толбоев (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
0.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
2.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

ЗВЕЗДА

5.30, 21.00, 2.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и
Матс»
6.00, 11.05, 21.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Матч дня
7.00, 12.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 1-й этап
8.00, 13.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Девятый день
9.30 Фехтование. Серия Гранпри. Москва. Обзор
10.35 Стрельба из лука. Кубок
мира. Анталья. Обзор
14.30, 18.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс»экстра
15.00, 18.15, 2.30 Теннис. «Ролан
Гаррос». 1/4 финала
22.30 Велоспорт. «Критериум
Дофине». 2-й этап
23.30 Тележурнал «Лучшее из
конного спорта»
0.05 Автогонки. Формула E.
Цюрих. Превью
0.30 Автогонки. Серия
Blancpain Endurance.
Поль Рикар. Обзор
1.30 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»

EUROSPORT

6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Т/с «Таксистка» (12+)
11.25 Х/ф «Ералаш» (6+)
12.05 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
14.10 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
16.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
1.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
4.00 Х/ф «Испытание верности» (12+)

ДОМ КИНО
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(12+)

6 ИЮНЯ

5.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (16+)
5.55 «Орел и решка. Шопинг»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова
7.05, 16.55 «Пешком...». Москва
пушкинская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк
о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Николка Пушкин»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Вновь я
посетил…». Стихотворения А.С.Пушкина читает И.Смоктуновский (ТО
12.05 90 Лет Николаю Силису.
Эпизоды
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида
Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Альманах по истории музыкальной культуры

«Экран», 1982 г.)

КУЛЬТУРА

6.55 «Школа доктора Комаровского» (16+)
7.30, 8.30 «Утро Пятницы» (16+)
9.30, 10.00 «Генеральная уборка» (16+)
10.30, 11.40, 12.45, 13.45, 14.50,
15.50, 16.50, 18.00, 18.55,
19.55, 21.05 «На ножах» (16+)
22.00 «Теперь я босс» (16+)
23.00, 23.35, 0.05, 0.40, 1.45, 2.15,
2.45 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
1.10, 4.15 «Пятница News» (16+)
3.20, 3.50 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)

(16+)

ПЯТНИЦА

мационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Х/Ф «ГОТИКА»

ТВНЕДЕЛЯ СРЕДА
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
23.10, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30, 13.25 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40
«Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира2002 г. 1/8 финала. Италия - Корея (0+)
11.45 Футбольное столетие (12+)
12.15 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)
13.55 «География Сборной» (12+)
14.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция
из Китая
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Турция. Трансляция из Москвы (0+)
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет.
Прямая трансляция
0.10 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама (0+)
2.10 «Россия ждёт» (12+)
2.30 «Несвободное падение» (16+)
3.30 «Десятка!» (16+)
3.50 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

ТНТ

СТС

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

РЕН ТВ

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

НТВ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

РОССИЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

ПЕРВЫй канал
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23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
1.55 Александр Гиндин и Борис Березовский. Фантазия по-американски
для двух роялей
ТВ ЦЕНТР

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода. Николай Парфёнов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
1.25 Д/ф «Приказ» (16+)
ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
1.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
9.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
ДОМ КИНО
6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.45 Т/с «Таксистка» (12+)
11.35 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
13.00 Х/ф «Золотой телёнок» (0+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тётя!» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
1.40 Х/ф «Горько!» (16+)
3.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
4.45 Х/ф «Вакансия» (6+)
EUROSPORT
5.30, 11.30, 21.00, 2.00 Теннис.
Тележурнал «Гейм, Шетт
и Матс»
6.00, 10.35, 13.30, 21.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
Матч дня
7.00, 12.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 2-й этап
8.00, 15.00, 18.15, 23.30, 2.30
Теннис. «Ролан Гаррос».
1/4 финала
9.30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
10.00 Футбол. Тележурнал
«ФИФА»
13.00 Ралли. ERC. Тележурнал
«All Access»
14.30, 18.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс»экстра
22.30 Велоспорт. «Критериум
Дофине». 3-й этап
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 5.20 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Последний день» Людмила Иванова (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
0.40 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

ПЕРВЫй канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
РОССИЯ

(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 «Таинственная Россия» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
7.05 «Пешком...». Москва
скульптурная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная война»
9.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный
фестиваль «Красная
площадь». Спецвыпуск
12.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30, 23.10 Д/с «История
российского дизайна»
15.25, 0.55 К 115-летию со
дня рождения Евгения Мравинского. П.И.
Чайковский. Симфония №5
16.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Се-

КУЛЬТУРА

1.25, 4.25 «Пятница News» (16+)

(16+)

5.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (12+)
5.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
6.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
7.30 «Утро Пятницы» (16+)
9.30 «Кондитер 2» (16+)
23.00, 2.00 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ»

ПЯТНИЦА

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)

ДОМАШНИЙ

1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»

ТВ 3

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадочные
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Япончик» (16+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
2.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)

ТВ ЦЕНТР

17.30, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 К 80-летию Армена Медведева. «Монолог в 4-х
частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
1.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»

креты казанских ювелиров»
16.50 85 лет со дня рождения Георгия Буркова.
«Больше, чем любовь»

ТВНЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20,
20.45 Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05
«Все на Матч!»
9.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.35 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия (0+)
17.30 «Австрия - Россия. Live»
(12+)

17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. Женщины. Отборочный турнир.
Португалия - Россия.
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Химки». Прямая трансляция

22.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ» (16+)
2.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
3.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик (16+)
5.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
3.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
9.25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМ КИНО

6.00, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Х/ф «Карнавал» (12+)
12.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
14.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
16.20 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
1.35 Х/ф «Не горюй!» (6+)
3.10 Х/ф «Чёрная стрела» (12+)
4.40 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)

EUROSPORT

5.30, 11.30, 22.15, 2.00 Теннис.
Тележурнал «Гейм, Шетт
и Матс»
6.00, 10.30, 22.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Матч дня
7.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Четвёртый день
12.00, 23.45, 2.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Пятый день

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.35 «Легенды кино». Валерий
Золотухин (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
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«Единая Россия»
СВЕДЕНИЯ
о счетных участках, сформированных на территории города Азова для проведения предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской
области в сентябре 2018 года
Номер
участковой
избирательной комиссии

3

4

9

22

Место расположения, адрес

МБДОУ № 6
г. Азов,
ул. Макаровского, 37

МБДОУ № 34
г. Азов,
ул. Куйбышева, 63/30

МБОУ СОШ № 14
г. Азов,
пер. Черноморский, 77

МБОУ СОШ № 15
г. Азов, пер. Социалистический, 25

Номера заСобственник помещения, фамилия, имя, отче- крепленных изство руководителя
бирательных
участков
Собственник – муниципальное образование
«Город Азов»
Оперативное управление – заведующий МБДОУ
№6
Тарасова Светлана Николаевна

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управлениезаведующий МБДОУ № 34
Личман Тамара Григорьевна

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – директор МБОУ СОШ № 14 Фоменко Галина Ивановна

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – директор МБОУ СОШ № 15 Сазонов Сергей Викторович

3

МБДОУ № 6 г. Азов, ул. Макаровского, 37

7

МБОУ СОШ № 5 Г. Азов, ул. Г. Мирошниченко, 48

13

МБДОУ№ 22 г. Азов, ул. Макаровского, 31- а

15

МБДОУ № 29 г. Азов. ул. Васильева, 85/87

2

МБОУ СОШ № 3 г. Азов, ул. Севастопольская, 113

4

МБДОУ № 34 г. Азов,

5

МБДОУ № 2 г. Азов, ул. Андреевская, 102

6

МБДОУ № 2 г. Азов, ул. Андреевская, 102
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ПУ- 45 г. Азов, пр. Литейный, 9/22

9

МБОУ СОШ № 14 г. Азов, пер. Черноморский, 77

10

МБОУ СОШ № 14 г. Азов. пер. Черноморский, 77
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МБДОУ № 19 г. Азов, ул. Макаровского, 35
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МБДОУ № 28 г. Азов, ул. Макаровского, 29- в
х. Задонье

18

ДШИ г. Азов, ул. Ленинградская, 39
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МБДОУ № 1 Ленинградская, 47
ДДТ
Г. Аов. ул. Дзержинского, 14
МБУ СОШ № 15
Г. Азов, пер. Социалистичес-кий, 25
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МБДОУ № 27
г. Азов, ул. Пушкина, 29- а

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – заведующий МБДОУ № 27 Корнеева Татьяна Григорьевна

27

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – директор
МБОУ СОШ № 2 Дьяченко Ирина Петровна

МБДОУ № 12 г. Азов, ул. Красногоровская, 4

14

МБОУ СОШ № 1 г. Азов, ул. Мира, 2

17
20
25

МБУК ЦБС г. Азов, булл. Перовский, 20
ЗАГС, г. Азов. ул. Мира, 19/31
МБДОУ № 27 г. Азов, ул. Пушкина, 29

26

АГТК
г. Азов, ул. Мира, 41

27

МБОУ СОШ № 2 г. Азов, ул. Московская, 118

36
37
39
40
16

29

МБОУ СОШ № 11
г. Азов. пер. Красноармейский, 90

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – директор МБОУ СОШ № 11 Мирошниченко Елена Дмитриевна

23
24
29
31
30

33

МБОУ СОШ № 13
г. Азов, пер. Осипенко, 58

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – директор МБОУ СОШ № 13 Черкесова Галина Ивановна

32
33
34
35
41

42

МБДОУ № 31
г. Азов, пер. Ст. Разина, 3- а

Собственник – муниципальное образование
«Город Азов» Оперативное управление – заведующий МБДОУ № 31
Правдюкова Наталья Александровна

ул. Куйбышева, 63/30

38

28
МБОУ СОШ № 2
г. Азов, ул. Московская, 118

Место нахождения
избирательных участков

42
43

Бывший ДК им. Ильича
г. Азов, ул. Ленина, 107
МБОУ СОШ № 9
г. Азов, ул. Московская, 141
МБОУ СОШ № 2
г. Азов, ул. Московская, 118
МБДОУ № 8
г. Азов, ул. Красногоровская, 16
УСЗН
Г. Азов, ул. Перовмайская, 94
МП «Родничек»
г. Азов, ул. Измайлова, 71
Азовская школа № 7,
г. Азов, пер. Красноармейский, 63
МБДОУ № 33
г. Азов, ул. Толстого, 99
МБОУ СОШ № 11
г. Азов, пер. Красноармейский, 90
Дом семьи
г. Азов. ул. З. Космодемьянской, 90- а
МБДОУ № 16
г. Азов, ул. Кондаурова, 23
МБДОУ № 18
г. Азов, ул. Кондаурова, 32
МБОУ СОШ № 13
г. Азов, пер.Осипенко, 58
МБОУ СОШ № 13
г. Азов, пер. Осипенко, 58
ДРСУ
г. Азов. ул. Пушкина, 110
Биб. им. Штанько
г. Азов, ул. Московская, 292
МБДОУ № 31
г. Азов, пер. Ст.Разина, 3-а
ЦРБ
г. Азов, ул. Ленина, 266

44

АГТК мастерские
г. Азов, ул. Победы, 6

45

АКТТ (ПУ- 82)
г. Азов, пер. Соловьиный, 9

20

№ 22 (947)
30 МАЯ 2018 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – Арбитражный управляющий Чижиков Роман Андреевич (ИНН 615508653361, СНИЛС 040-729-130-28, адрес для направления корреспонденции: 344002, г. Ростов-на-Дону, а/я 465, e-mail: arbitrprav@yandex.ru, тел.:
8(928)146-84-26), член САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919,
адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д.2), действующий
на основании Решения Арбитражного суда Ростовской области от 03.10.2016 г.
(резолютивная часть) по делу № А53-15530/2015, сообщает о проведении торгов
по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОНЮг» (ИНН 6140026916, ОГРН 1086140000275; 346780, Ростовская область, г. Азов,
проезд Литейный, 1) на электронной торговой площадке Общество с ограниченной ответственностью «МЭТС» (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, адрес:
302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4, адрес в
сети Интернет http://m-ets.ru/) посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене имущества.
Прием заявок и документов для участия в торгах производится электронной
торговой площадкой с 00 часов 01 минут (мск) 04.06.2018 г. до определения победителя торгов, либо завершения последнего этапа – 00 часов 01 минут (мск)
11.10.2018 г. Лот № 1 «Имущество ООО «Орион-Юг» в т.ч.: Земельный участок
кад№61:45:0000414:319, 15603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:231 242
кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:233, 1130 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:234, 1772 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:235, 567
кв.м. Земельный участок кад№61:45:0000414:236, 9722 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:237, 5812 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:238, 538
кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:239, 5744 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:240, 1203 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:243;
12697 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:244, 12891 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:245, 12905 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:246, 14508 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:247,
16543 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:248, 14322 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:249, 9519 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:250, 9334 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:251, 1281
кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:253, 10117 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:255, 3534 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:257, 2994
кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:259, 10680 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:260, 10679 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:261,
10741 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:262, 11280 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:263, 10680 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:264, 10369 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:265,
10741 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:266, 16770 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:267, 11125 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:268, 10773 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:269,
11188 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:270, 11750 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:271, 11125 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:272, 11189 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:273,
11187 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:274, 17718 кв.м. Земельный участок кад№61:45:0000414:275, 11569 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:276, 11569 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:277,
11634 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:278, 12219 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:279, 11570 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:280, 11634 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:281,
11262 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:282, 12492 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:284, 13527 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:285, 13603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:286,
14288 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:287, 13528 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:288, 13603 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:289, 13603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:290,
11207 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:291, 13743 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:292, 13795 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:293, 13872 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:294, 690
кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:295, 13485 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:296, 13444 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:297,
13872 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:298, 13872 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:299, 23250 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:300, 1172 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:301,
13135 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:302, 14418 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:303, 14417 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:304, 13450 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:305, 609
кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:306, 14946 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:307, 14141 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:308,
14289 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:309, 14004 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:310, 14864 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:311, 14063 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:312,
14946 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:313, 14946 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:314, 14140 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:315, 14140 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:316,
25050 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:318, 10224 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:320, 15603 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:321, 15604 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:322,
15603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:323, 15603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:324, 15801 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:325, 15602 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:326,
15603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:327, 15603 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:328, 15602 кв.м.; Земельный участок
кад№61:45:0000414:329, 12941 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:330,
7841 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:331, 2305 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:332, 1005 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:336,
1723 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:338, 3740 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:339, 8994 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:340,
15814 кв.м.; Земельный участок кад№61:45:0000414:342, 13528 кв.м.; Проектная
документация; Право аренды по договору аренды земельного участка № 1995
от 21.10.2013г.; Право аренды по договору аренды земельного участка № 1996 от
21.10.2013г.; Право аренды по договору аренды земельного участка № 1790 от
24.11.2010г.; Право аренды по договору аренды земельного участка № 1789 от
24.11.2010г.», начальная цена продажи – 484 781 329,80 руб. Величина снижения
начальной цены продажи имущества должника («шаг» снижения) – 5 (пять) % от
начальной продажной цены предыдущего этапа торгов; срок по истечении, которого последовательно снижается начальная цена - 3 (три) календарных дня;

размер задатка – 5 (пять) % от цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов.
К участию в Торгах допускаются зарегистрированные на ЭТП физические и
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, подавшие заявку, представившие для участия в аукционе документы, предусмотренные п.11
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Заявитель). Заявка на
участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие
в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о задатке. Заявитель обязан внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Должника: получатель платежа – Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН-Юг»
р/сч. 40702810852090019262 в Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» БИК
046015602 кор./сч. 30101810600000000602. В назначении платежа необходимо указывать наименование Должника, наименование Заявителя, название торгов, за
участие в которых вносится задаток. Задаток должен поступить на указанный
счет до 08 час. 00 мин последнего дня приема заявок, установленного периода.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов, по оплате приобретенного им лота. Претенденты, чьи задатки
не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются.
Решение о признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов. Суммы внесенных Заявителями задатков возвращаются всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Организатор торгов не возвращает задаток Заявителю в случаях: 1)
уклонения Заявителя, признанного Победителем торгов, от подписания Договора купли-продажи предмета торгов в установленный срок; 2) уклонения Заявителя, признанного Победителем торгов, от полной оплаты предмета торгов, в
соответствии с Протоколом об итогах торгов и Договором купли-продажи предмета торгов. Проект договора о задатке размещен на ЭТП.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Со дня определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение пяти дней с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть
заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней
со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан перечислить денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора куплипродажи имущества по реквизитам: получатель платежа – Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН-Юг» р/сч. 40702810852090019262 в Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» БИК 046015602 кор./сч. 30101810600000000602.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения договора.
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем
осуществляется по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ВСЕ НОВОСТИ АЗОВА
WWW.GORODAZOV.RU

Торги

Ознакомиться с информацией о предмете и условиям торгов можно в рабочие дни с 10.00 до 12.00 в период приема заявок по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Береговая, д. 8, офис 1204, предварительная запись по телефону 8 (928) 146-84-26.
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Частные бесплатные объявления. Прием платных объявлений:  6-37-10

Родительский комитет и администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова благодарит за помощь в организации и проведении соревнований по футболу в
течение учебного года председателя Азовской городской Федерации футбола, депутата Азовской городской Думы Владимира Викторовича Влазнева.

Цифровое ТВ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОНСКИЕ НОВОСТИ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

На страницах нашей газеты мы не раз рассказывали читателям о преимуществах цифрового телевидения. Одним из них является возможность просмотра местных новостей
в цифровом качестве. Уже несколько месяцев жителям Ростовской области, которые уже
перешли на современный цифровой стандарт эфирного телевидения, доступны региональные телепрограммы, подготовленные ГТРК «Дон-ТР».
Телезрители могут смотреть и слушать местные новости на телеканалах «Россия 1»,
«Россия 24» и радиоканале «Радио России» в составе первого мультиплекса.
На данный момент почти вся территория области охвачена цифровым вещанием первого мультиплекса, который включает десять общероссийских, общедоступных и бесплатных для населения телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»
и три радиоканала: «Вести ФМ», «Радио Маяк», «Радио России».
Ежедневная длительность региональных цифровых программ варьируется в зависимости от канала и дня недели от 40 до 120 минут. Наибольшей популярностью пользуется ежедневная информационная программа «Вести. Дон» — обзор самых значимых событий в регионе.
Помимо новостей в местные блоки на каналах ВГТРК входят тематические передачи.
Например, «Вечер в большом городе» — интерактивная программа, которая выходит в прямом эфире каждые понедельник и пятницу.
В гостях у ведущих собираются известные политики, экономисты, ученые, писатели,
артисты театра и спортсмены для того, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют жителей области. «Точки роста» — это еженедельная общественная экспертиза социально значимых программ и проектов. «Правовой навигатор» — программа о том, как получить выплаты, льготы, открыть свое дело, снизить налоги. Программа «Губерния» освещает жизнь
в областной глубинке.

Некролог
26 мая на 91-м году жизни скончался Калашников
Иван Моисеевич, член президиума азовского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, человек-труженик, активный участник городского ветеранского движения, патриотического и нравственного воспитания азовской
молодежи.
Родился Иван Моисеевич 23 января 1928 года в селе
Песчанокопском Ростовской области в семье рабочего.
Там прошли его детство, юность, годы Великой Отечественной войны.
Он в полной мере испытал тяжелое военное детство,
рано начал свою трудовую деятельность.
После окончания войны и получения профессионального образования его жизнь полностью была связана с г. Азовом. Он работал в партийных и советских органах, долгое время руководил городским отделом торговли.
После ухода на пенсию Иван Моисеевич активно
участвовал в общественной работе. В 2009 году конференция ветеранов города избирает его
членом президиума городского совета ветеранов и председателем ревизионной комиссии совета. На этих постах Иван Моисеевич трудился практически до конца жизни.
Азовчане запомнят И.М. Калашникова как чуткого, отзывчивого и внимательного человека, всегда готового прийти на помощь нуждающемуся. Его всегда отличали скромность и добропорядочность.
Мы глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким И.М. Калашникова. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Президиум азовского городского Совета ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ СВЯЗАННОЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
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ОТ КОГО:
(личные данные не публикуются)
ПАСПОРТ:

СЕРИЯ:
(личные данные не публикуются)

НОМЕР:

АДРЕС:
(личные данные не публикуются)
ТЕЛЕФОН:

Прошу опубликовать в газете информационное сообщение следующего содержания:

ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ:

ff2-комн. кв. в новом доме,
2 лоджии, 2 сплита. Собственник. Тел. 8-906-421-92-32. (46)
ff2- комн. квартиру в новом
кирпичн. доме по ул. Инзенской,
13 А, площадь 65 кв.м., кухня – 14
кв.м, большая прихожая- холл,
евроремонт, пол – дорогой ламинат, просторный балкон. В доме магазин «Магнит», парикмахерская, рядом остановка, больница, школа, д/сады. Цена 3,600.
Тел. 8-908-170-12-21.

ДОМА, ПОДВОРЬЯ
ffДом в Кагальнике. Собственник. Тел. 8-904-509-8921. (245)
ffДом в ЗЖМ, кирпичный,
о/п 70 кв.м, во дворе жилая кухня 30 кв.м, земельный участок 9 сот., фасад 22
м. Возможно строительство
еще одного дома. Собственник. Тел. 8-961-272-18-23 (рег.
№74)
УЧАСТКИ
ffСРОЧНО!!! Участок 30 сот.
на берегу моря в с. Круглое,
асфальтированный подъезд,
старый дом. Газ, вода, коммуникации подведены. Тел.
8-989-725-59-86. (44)

ff2 дачи рядом в «Мичуринце-3» по 2-ой линии 4-я улица.
Есть свет, вода рядом. Недостроенный кирпичный дом 5х6.
Близко остановка. Тел. 8-928905-31-57.(рег.76)
ffУчасток в ДНТ «Звездное»
(рядом с трассой Азов-Павловка). Есть хозпостройки, бак
д/воды. Недорого. Приватизирован. Тел. 8-908-195-89-95.
(рег.83)
ffЗемельный участок в ДНТ
«Мичуринец-3», №1339, 18-я
Линия. 4,4 сотки, приватизирован, документы в наличии, без
посредников. Фруктовые деревья. Вода и свет - по меже. Тел.
8-950-852-16-00. (256)
ffЗемельный участок в ДНТ
«Мичуринец-3», №1339, 18-я
Линия. 4,4 сотки, приватизирован, документы в наличии, без
посредников. Фруктовые деревья. Вода и свет - по меже. Тел.
8-950-852-16-00. (256)
ffУчасток земли 10 соток
в центре с. Стефанидинодар, Ростовская область,
под строительство дома
или дачи. Расстояние до
г. Ростов-на-Дону – 50 км.
До г. Азова- 20 км. Расстояние до моря 200м.(3мин).
Собственник. Коммуникации по меже. Подъезд
– асфальт. Срочно! Цена
договорная. Тел. 8-918-53152-58.
ffДача Мичуринец-1, 5,8
сот. с маленьким домиком. Дом не пригоден для
жилья. Под строительство.
Газ, вода, электричество по
меже. Виноградник, плодовые деревья. Собственник. Торг. Срочно. Тел.
8-918-531-52-58.
ffПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в с.Круглое, 15
сот. Цена 300 т.р.
Тел. 8 908 186 13 93. (87)

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
ffРоскошную темно-коричневую норковую шубу из
великолепного качественного меха. Размер 52. Тел.
8-938-115-02-74. (263)
ff2 бензопилы «Партнер»
американского производства,

Услуги
ffУслуга автовышки, высота подъема – 18 метров, осуществляю спиливание старых деревьев, установку кондиционеров
и другие высотные работы. Тел. 8-928-181-69-91, Алексей.
ffПрофессиональная прочистка канализации. 8-918551-88-62 (40)
ffИзготовление металлоконструкций: ангары, навесы,
крытые токи, заборы из профнастила, ворота, гаражи, козырьки, решетки,ограды и т.д. - пенсионерам скидки. Тел.:
8-952-583-43-96 (рег. 13)
ffУслуги КРАНА (25 тн). Тел. 8-908-170-12-21.
ffРемонт холодильников. Тел. 89518201116. (рег.№14)
ffМалярные работы. Тел. 8-951-519-42-73, Ольга. (15)

Информация
Несоблюдение требований законодательства при сдаче жилых помещений в наем (аренду) и бесконтрольное пребывание
в них посторонних лиц влечет уголовную, административную
и налоговую ответственность.
За непредставление налоговой декларации и неуплату налогов предусмотрены как штраф (ст. 119, 122 НК РФ), так и уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ). За пособничество в совершении преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет (ст. 205.1
УК РФ). Штрафы в размере от 2000 до 5000 руб. предусмотрены ст. 18.9 КоАП за предоставление жилого помещения или
транспортного средства иностранному гражданину или лицу
без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка.
в рабочем состоянии. Тел.
6-72-17 (рег № 50).
ffГараж 4х8 в кооперативе
«Автомобилист» (р-н завода
КПО). Хорошо оборудован.
Тел. 6-72-17. (рег № 50)
ffЧетыре покрышки зимние «липучка». Ширина профиля: 205, высота профиля:
65, диаметр: 16 дюймов, пробег четыре сезона, состояние
хорошее. Высота протектора
около 5 мм. Цена 500 руб. за
колесо. Тел. 8-988-512-01-06
(рег.58)
ffГусята ЛИНДА по оптовой цене. Тел. 8-908-502-32-20.
(рег. 59)
ffИзотермические (передвижные, на колесах) столы для реализации прохладительных напитков и
хлебо-булочных изделий.
Цена договорная. Тел.
8-919-893-777-0. (рег. 69)
ffСтенку секционную б/у
хорошего качества,
недорого. Тел. 8-950-84738-02.
ffШины и запчасти на «Москвич ИЖ-412». На промышленные машины золотники,
гидравлика ТИП 44ПГ 73-24
20MN m2 расх. 80dm3 min. Тел.
8-989-515-40-47, 8-950-85-16293. (рег.№75)
ffПродаю компьютерный
стол для школьника. Цвет
светлый бук. Состояние отличное. Цена 5 тысяч рублей. т.8952-579-64-35. (рег. 82).
КУПЛЮ
ffСоветскую мототехнику,
запчасти, а также, касающую-

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
(мужской и женский)
в хорошем состоянии.
Тел. 8-950-867-90-68.
ся их, литературу. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-951-50362-03. (17)
ffСоветский настольный
сверлильный станок. Тел.
8-951-500-87-13. (18)
АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЫ

ff«DAWOO MATIZ», 2005 г.в.,
1.0 МТ (63 л.с.), максимальная комплектация «BEST», хэтчбек, передний, бензин, пробег 123 т.км, цвет «золотой»,
ГУР, диски, эл. стеклоподъемники, сигнализация с обратной связью, кондиционер, музыка, доводчик зеркал. Цена
140 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 8-908186-13-93. (134)
ffСкутер «Хонда Лид» 50
сс. Цена 30 тыс. руб. Тел.
8-951-820-19-73 (95)
ffМОСКВИЧ «ИЖ-2715»
«пирожок», недорого, на ходу.
Тел. 8-928-164-35-49. (рег. 65)
ffАвтомобиль Вольво 440
GLT. 1990г.в. Шведского производства, пробег
100000км, ремонт ходовой
сделан. Дешево. Срочно.
Тел. 8-918-531-52-58.
РАЗНОЕ
ffМужчина (инвалид 1гр.)
ищет женщину не старше 60
лет для сопровождения в санаторий, желательно невысокого роста. Тел. 8-928-192-3015. (рег. 80)

Ушли из жизни
Чуднов Владимир Степанович (1947)
Ясько Надежда Филипповна (1939)
ffЛещенко Анна Илларионовна (1931)
ffПыженко Зинаида Георгиевна (1947)
ffПавленко Александр Васильевич (1956)
ffИгнатьева Валентина Фёдоровна (1948)
ffГорбунов Геннадий Юрьевич (1962)
ffКалашников Иван Моисеевич (1928)
ff
ff

22.05
23.05
24.05
24.05
26.05
25.05
27.05
26.05

Реклама

Я даю согласие МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» на обработку и использование моих персональных данных согласно закону «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. в целях, определенных Уставом МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» и законам Российской Федерации.

Купон бесплатного объявления

(личные данные не публикуются)

ДАТА:

ГОСТИНКИ
ffСРОЧНО! Гостинку в центре города, 24 кв. м, 4 этаж,
ванна, косметический ремонт. Тел. 8-950-848-16-96 (39)
ffОбщежитие в
с.Кулешовка в хорошем состоянии. О/п 18,6 кв.м, 6 этаж.
Цена 800 т.р. Приватизировано. Собственник. Тел. 8-951527-89-42 (рег. 66)

(46)

ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Доброе слово
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Здоровье

Премьеры кино

УВАЖАЕМЫЕ АЗОВЧАНЕ И ЖИТЕЛИ АЗОВСКОГО РАЙОНА!

Черновик
Фантастика, 2018, Россия
Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных
игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл
узнает, что выбран для важной и таинственной миссии.

Красный воробей

Триллер, 2018, США
После вынужденного окончания
карьеры из-за профессиональной
травмы Доминика Егорова и ее мать
сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве
опаснейшего оружия.

Приглашаем вас каждый последний четверг месяца 31 мая, 28 июня, 26 июля, 30 августа, 27 сентября
с 10.00 до 12.00 в городской парк на акцию «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!», где на развернувшейся
площадке здоровья каждый желающий сможет узнать о своем здоровье. Вы сможете пройти бесплатное
флюорографическое исследование, узнать свой уровень глюкозы и АД, получить консультации специалистов (терапевт, педиатр, эндокринолог, стоматолог, гинеколог, фтизиатр) по здоровому образу жизни в непринужденной и дружественной атмосфере праздника.
Ваше здоровье в ваших руках!

Акция

«Мы против табачной завесы!»
Дорогие жители и гости города Азова!

Приглашаем вас на городскую молодежную акцию, посвященную Дню без табака «Мы против табачной завесы!»
31 мая в 18.00 на площади ГДК

Горы

Документальный, 2017, Австралия
Горы — самое неприступное и коварное творение природы. Их склоны влекут к себе человечество испокон веков. Этот поединок длится
столетиями, но что в нем заслуживает большего восхищения: сами горы
или дерзость одиночек, что стремятся подняться «выше неба»?

Расписание церковных служб
ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ул. Московская, 260, тел. 6-51-99

30 мая, среда
9.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
Неупиваемая чаша»
16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
31 мая, четверг
8.00 Часы. Божественная Литургия. Причастие
2 июня
8.00 Часы. Божественная Литургия. Причастие
Панихида.
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
3 июня
8.00 Часы. Божественная Литургия. Причастие
5 июня
16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

ул. Мирошниченко,114, тел. 6-86-77

1 июня, пятница
16.00 Вечернее богослужение.
2 июня, суббота
8.00 Исповедь
8.30 Утреннее правило. Часы.
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста, по окончании панихида.
16.00 Всенощное бдение.
3 июня, воскресенье
7.30 Молебен с водоосвящением.
8.00 Исповедь.
8.30 Утреннее правило. Часы.
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста.
16.00 Вечернее богослужение с акафистом Пресвятой
Богородице в честь иконы Ея « Владимирская».
5 июня, вторник
16.00 Вечернее богослужение.

ГДК
31 мая
10-00 в городском парке – городская акция «Тихий Дон
– здоровье в каждый дом»;
17-00 во дворе по ул. Победы, № 4 «а» – концертная программа, посвящённая Дню защиты детей;
18-00 на площади перед ГДК – молодёжная акция «Мы
против табачной завесы» в рамках Всемирного Дня без
табака;
19-00 в большом зале ГДК – сольный концерт муниципального ансамбле песни и танца «Казаки Азова».
1 июня
9-30 на стадионе ДЮСШО № 9 - торжественная церемония открытия летней оздоровительной кампании
«Лето – 2018»;
16-00 в городском парке – концерт, посвящённый Дню
защиты детей «Детство – это я и ты»;

18-00 на площади перед ГДК – концерт, посвящённый
Дню защиты детей «Мир солнечного детства»;
18-00 во дворе по ул. С. Разина, № 9,11,13 – концертная
программа, посвящённая Дню защиты детей.
2 июня
18-00 в большом зале ГДК – выпускной вечер ДШИ
г. Азова им. С. Прокофьева.
3 июня
17-00 во дворике ГДК – танцевальный вечер под духовой
оркестр «Танцы – это жизнь».
6 июня
18-00 на площади у памятника А.С. Пушкина – тематический вечер-концерт, посвящённый Пушкинскому
Дню России.

РАБОТА ДЛЯ ВАС

ffВОДИТЕЛЬ для постоянной работы на КамАЗе и МАЗе с прицепом, ненормированный рабочий
день, командировки, образование
среднее профессиональное, з/п 30
тыс. руб., опыт работы от 3 лет, ООО
«МОП Комплекс-1», ул. Дружбы, 48.
Тел. 5-09-45.
ffКРАНОВЩИК на автокран 25 тн.
Тел. 8-928-181-69-91.
ffВОДИТЕЛЬ категории В, С. Опыт
работы. Тел. 4-46-81, отдел кадров
горгаза.
ffТРАКТОРИСТ, ср. профессиональное образование характер работы постоянный, з/плата 30 000
руб., ненормированный рабочий
день (командировки), опыт работы от года. Обр. ООО «МОП Комплекс-1», ул. Дружбы,48. Тел. 5-09-45.
ffТРАКТОРИСТ. З/пл. от 18 тыс. руб.
Обр. УМП «САХ-1», ул. Дружбы, 7.
Тел.: 6-36-96; 8-904-348-73-47.
ffВОДИТЕЛЬ НА МУСОРОВОЗ. З/
пл. от 20 тыс. руб. Обр. УМП «САХ1», ул. Дружбы, 7. Тел.: 6-36-96; 8-904348-73-47.
ffВОДИТЕЛЬ категории ВС. Средне-техническое образование, з/пл.
40 тыс. руб, опыт работы от 3-х лет.
Обр. ООО «МОП Комплекс-1», ул.
Дружбы,48. Тел. 5-09-45.

07 СВАРЩИКИ
ffЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на постоянную работу, образование ср.
профессиональное, опыт работы от
2-х лет, график работы 2/2, зарплата 25 тыс. руб. ООО «Комплекс-1», ул.
Дружбы, 48. Тел. 5-09-45.
08 СТАНОЧНИКИ
ffТОКАРЬ (ДИП-300), (официальное трудоустройство по ТК, полный
соцпакет, стабильная з/плата два
раза в месяц. ООО «Алеко Машинери», тел.: 5-62-43; 8-928-100-94-63.
ff.ТОКАРЬ (1К62), (официальное
трудоустройство по ТК, полный соцпакет, стабильная з/плата два раза в
месяц. ООО «Алеко Машинери», тел.:
5-62-43; 8-928-100-94-63
ffОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК. Тел. 4-08-64.
ffШЛИФОВЩИК (круглая, внутренняя, плоская шлифовка), опыт
работы. Обр. АО «АОМЗ», ул. Промышленная, 5. Тел. 7-64-15; 7-62-35.
ffТОКАРЬ 5-6 разрядов, Обр. АО
«АОМЗ», ул. Промышленная, 5. Тел.
7-64-15; 7-62-35.
09 СЛЕСАРИ
ffСЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию электрооборудования, МБУЗ
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffСЛЕСАРЬ по ремонту и эксплуатации газового оборудования, предоставляется соцпакет, обучение,
з/п по собеседованию. Филиал «Газпром. Газораспределение Ростов-надону», в г. Азове, ул. Измайлова, 69,
тел. 4-35-07.
ffСАНТЕХНИК. Обр. МБУЗ «ЦГБ»,
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК В АДС,
сутки-трое, з/пл. 15787 руб. Обр. МП
г. Азова «Жилсервис». Пер. Коллонтаевский,78, тел. 4-11-53.
ffСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК по оборудованию. Обр. АО «Азовская судоверфь», спуск Молокова, 12. Тел.:
4-04-36, 5-10-31.
10 СТРОИТЕЛИ
ffПЛОТНИК. Обр. МБУЗ «ЦГБ»,
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.

12 ИНЖЕНЕРЫ
ffВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. З/плата от 19 тыс. руб. Обр.:
МКУ «Департамент ЖКХ», ул. Московская, 23, тел. 4-06-37.
ffВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР. Образование высшее, опыт разработки электрических схем. Обращаться: АО АОМЗ,
ул. Промышленная, 5. Тел.: 7-64-15;
7-62-35.
ffИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ (ХИМИК) Обращаться: АО АОМЗ, ул.
Промышленная, 5. Тел.: 7-64-15;
7-62-35.
ffИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. Образование высшее строительное, опыт
работы. Обращаться: АО АОМЗ,
ул. Промышленная, 5. Тел.: 7-64-15;
7-62-35.
ffИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (химик).
Образование высшее, технология
электрохимических производств,
электрохимия, химия, опыт работы. Обращаться: АО АОМЗ, ул. Промышленная, 5. Тел.: 7-64-15; 7-62-35.
ffИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ООО
«Комплекс-1», график работы – пятидневка, з/п 25 тыс. руб., ул. Дружбы, 48. Тел. 5-09-45.
ffИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ОАО «АОМЗ», ул.
Промышленная, 5, тел.: 7-64-15,
7-62-35.
ffИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ с высшим
техническим образованием (ДГТУ,
РГСУ и другие технические вузы),
опыт работы от 3 лет, з/п 25 тыс.
руб., ООО «МОП Комплекс-1», ул.
Дружбы, 48. Тел. 5-09-45.
ffИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ. Адаптация
проектов заказчиков под применение оборудования производства «БНК». Расчет прямых затрат
(себестоимости) изделий, применяемых в проектах. Разработка
компоновочных решений. Разработка однолинейных схем главных цепей. Электротехнический
завод «БНК». 8-903-436-13- 65.
ffИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (МАШИНОСТРОЕНИЕ). Разработка
технологических процессов (листовой металл, сварочное производство, сборочное производство). Электротехнический завод
«БНК». 8-903-436-13-65.
ffИНЖЕНЕР ПО РАБОТЕ С ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ. Продвижение продукта через проектные организации, включение
в проекты, проведение презентаций для проектных организаций, проведение презентаций
для конечных заказчиков. ЗП на
исп. срок 25 тыс. руб. Электротехнический завод «БНК». 8-903436-13- 65.
ffИНЖЕНЕР - КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ. АО «Азовская судоверфь», спуск Молокова, 12. Тел.:
4-04-36, 5-10-31.
ffИНЖЕНЕР по стандартизации
группы нормоконтроля, Обр. АО
«АОМЗ», ул. Промышленная, 5. Тел.
7-64-15; 7-62-35.
ffИНЖЕНЕР по подготовке производства. Обр. АО «АОМЗ», ул. Промышленная, 5. Тел. 7-64-15; 7-62-35.
13 РАБОЧИЕ
ffПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Обр.
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел.
4-17-87.
14 ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
ffУБОРЩИК служебных помещений. Среднее образование, з/пл.
13500 руб. Обр. ООО «МОП Комплекс-1», ул. Дружбы, 48. Тел. 5-09-45.
ffУБОРЩИК территории, з/п от 11
тыс. руб., МБУ «Чистый город» ул. Ленинградская, 55. Тел. 5-10-72.
ffУБОРЩИК территории. Обр.
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел.
4-17-87.

В связи с расширением производства
ТКАЧ (обучение) от 30 000 руб.
ШВЕЯ (обучение) от 25 000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИЦА 21 000 – 25 000 руб.
ОПЕРАТОР ПЕЧАТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ от 30 000 руб.
УЧЕТЧИК з/п от 20 000 руб.
ТЕХНОЛОГ-НАЧАЛЬНИК ПЕЧАТНОГО
УЧАСТКА - з/п 40000 рублей.
БУХГАЛТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Стабильная заработная плата
Оформление по ТК Льготное питание
Доставка транспортом предприятия

15 РАБОТНИКИ ПИТАНИЯ
ffКАЛЬКУЛЯТОР ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕНЮ с образованием и
опытом работы в дет/сад №29, ул.
Васильева,89. Тел. 6-86-06.
ffШЕФ- ПОВАР с образованием и
опытом работы в дет/сад №29, ул.
Васильева,89. Тел. 6-86-06.
ffВ РЕСТОРАН «КРЕПОСТНОЙ
ВАЛ» требуются повара горячего
и холодного цеха, з/пл от 20000руб,
график три через три. Опыт работы
обязателен. Тел. 6-19-23
ffОФИЦИАНТЫ, з/пл от 16000руб.
График три через три. Обучаем.
Обр. по тел. 8-989-633-33-03.
ffКУХОННАЯ РАБОЧАЯ. Обр.
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел.
4-17-87.
ffСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
МБДОУ № 3, Крымская, 2, т. 4-05-48
16 ШВЕИ
ffКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ШВЕИ, ООО «Азовская швейная фабрика», ул. Ленина, 83. Тел. 4-02-35.
17 ДРУГИЕ РАБОТЫ
ffНа службу в полицию (ППСП
МО МВД РОССИИ «АЗОВСКИЙ»)
приглашаются молодые люди 18
– 35 лет на должности ПОЛИЦЕЙСКИХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ-КИНОЛОГОВ, ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ. Обр. г. Азов, ул. Чехова, 9/11,
в кабинет ППСП с понедельника по
субботу с 9.00 до 18.00, тел. 8(86342)
7-14-74.
ffОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Среднетехническое образование, з/пл. 25 тыс. руб, опыт
работы от 1 года. Обр. ООО «МОП
Комплекс-1», ул. Дружбы, 48. Тел.
5-09-45.
ffИНСПЕКТОР-КОНТРОЛЕР (СТОРОЖ), образование среднее, график работы постоянный, режим
работы - сменный. Зарплата - договорная. Опыт работы - от 1 года. Обращаться: ООО «МОП Комплекс-1»,
ул. Дружбы,48. Тел. 5-09-45; 8-(863)
210-31-41.
ffРАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА. Обр. МБУ г. Азова «Чистый
город», ул. Ленинградская,55, тел.:
5-10-72; 4-06-37.
ffСБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ. АО «Азовская
судоверфь», спуск Молокова, 12.
Тел.: 4-04-36, 5-10-31.
ffОТДЕЛ ОХРАНЫ ФКУ ИК-18 осуществляет набор сотрудников. Тел.
8-952-587-78-13.(37)
ffМЛ. ИНСПЕКТОР отдела безопасности. Обр. ФКУ ИК-18, ул. Дружбы, 1А, тел. 6-37-52.
ffМЛ. ИНСПЕКТОР отдела охраны. Обр. ФКУ ИК-18, ул. Дружбы, 1А,
тел. 6-37-52.
18 ИЩУ РАБОТУ
ffЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
водителя категории в,с; отделочника (гипсокартон, пластик,
электропроводка); укладчика
тротуарной плитки. Тел. 8-904449-81-24. (Рег.61)
ffТЕЛЕФОНИСТА, радиомонтажника, озеленителя, грузчика,
разнорабочего и.т.д. Тел. 8-951513-96-20 (117)

МВД информирует
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА АЗОВА И
АЗОВСКОГО РАЙОНА!

В целях выявления, своевременного реагирования и
пресечения коррупционных правонарушений, отделение экономической безопасности и противодействия
коррупции Межмуниципального отдела МВД России
«Азовский» рекомендует гражданам при получении информации о фактах вымогательства взяток и других
коррупционных проявлениях со стороны должностных
лиц органов государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждений и коммерческих организаций, незамедлительно сообщать в отдел
полиции по телефонам: 7-14-71, 7-14-67, 7-14-20 или 102
(с мобильного телефона).

г. Азов, пер. Некрасова, 47 (р-н ГИБДД).
Телефоны: 8-928-100-94-63,
8(86342) 5-62-43.

ООО «Азов-ТЭК» требуются:
начальник технического отдела
токарь.
Зарплата по итогам собеседования.
Мы предлагаем интересную работу на стабильном,
успешно развивающемся предприятии,
достойную оплату труда, полный соцпакет.

Тел. отдела кадров: 6-68-65.

(37)

06 ЭЛЕКТРИКИ
ffЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, среднее специальное образование, з/п 25 тыс. руб., опыт работы от
3-х лет. ООО «МОП Комплекс-1», ул
Дружбы, 48. Тел 5-09-45.
ff.ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. Обр. АО «АОМЗ», ул. Промышленная, 5. Тел. 7-64-15; 7-62-35.
ffЭЛЕКТРОМОНТЕР. Обр. МБУЗ
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.

ffСТРОПАЛЬЩИК - ГРУЗЧИК. Обр.
АО «Азовская судоверфь», спуск
Молокова, 12. Тел.: 4-04-36, 5-10-31.
ffГРУЗЧИК. З/пл. от 13 тыс. руб.
Обр. УМП «САХ-1», ул. Дружбы, 7.
Тел.: 6-36-96; 8-904-348-73-47.

ООО «АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ»

Реклама

04 МЕДРАБОТНИКИ
ffВРАЧ ЛФК. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул.
Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ. Обр.
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел.
4-17-87.
ffВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ.
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58,
тел. 4-17-87.
ffВРАЧ ДЕТСКИЙ УРОЛОГ - АНДРОЛОГ. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Обр. МБУЗ «ЦГБ»,
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМЕДСЕСТРА УЧАСТКОВАЯ. Обр.
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел.
4-17-87.
ffВРАЧ-КАРДИОЛОГ. Обр. МБУЗ
«ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffСРОЧНО! МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в детскую поликлинику. Обр.
МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел.
4-17-87.
ffМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА прививочного кабинета в детскую поликлинику. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова,
58, тел. 4-17-87.
ffВ ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
требуются: травмотолог - ортопед,
фельдшер, офтальмолог, мед. регистратор. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМЕД. СЕСТРА предрейсовых осмотров. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМЕД. СЕСТРА в кабинет хирурга.

05 ВОДИТЕЛИ

11 ГРУЗЧИКИ

ffУБОРЩИК служебных помещений. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffДВОРНИК. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул.
Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, график работы постоянный с 8-00 до
17-00, з/плата 13600 руб. Обр. ООО
«МОП Комплекс-1», ул. Дружбы,48.
Тел. 5-09-45.
ffКОСАРЬ, з/пл. 17250 руб, на сезонную работу, гибкий график работы. Обр. МП г. Азова «Жилсервис». Пер. Коллонтаевский,78, тел.
4-11-53.
ffПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (рабочий по двору), з/плата 15000 руб.
Обр. ООО «МОП Комплекс-1», ул.
Дружбы,48. Тел. 5-09-45.
ffУБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ. З/
пл. от 12 тыс. руб. Обр. МБУ г. Азова «Чистый город», ул. Ленинградская,55, тел.: 5-10-72; 4-06-37.
ffДВОРНИКИ. Обр. МП г. Азова «Жилсервис». Пер. Коллонтаевский,78, тел. 4-11-53.

Реклама (5)

03 СПЕЦИАЛИСТЫ
ffГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. ООО
«МОП Комплекс-1», ул. Дружбы,48.
Тел. 5-09-45.
ffСПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ на постоянную работу в г. Азов.
Требования: ответственность, исполнительность, наличие опыта (желательно). Обязанности: выполнение работ по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту газового
оборудования. Полный соц. пакет,
оформление согласно ТК РФ, оплата труда от 34 000. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Тел. 4-46-81.
ffМЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ в
связи с открытием новых групп.
МБДОУ № 29 г. Азова, ул.Васильева,
85/87, тел. 6-90-10.
ffИЗГОТОВИТЕЛЬ ДОРОЖНЫХ
ЗНАКОВ, образование среднее специальное, опыт работы приветствуется, з/плата 15 тыс. руб. Обр.: ООО
«МОП «Комплекс-1», ул. Дружбы, 48.
Тел. 5-09-45.
ffРАЗРАБОТЧИК ПЕЧАТНЫХ
ПЛАТ, образование среднее специальное, з/п 25 тыс. руб., опыт работы от 3 лет, работа постоянная. ООО
«МОП Комплекс 1», ул. Дружбы, 48.
Тел. 5-09-45.
ffЮРИСТ. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffСПЕЦИАЛИСТ ПРОЕКТНЫХ
ПРОДАЖ. Продвижение и продажа
оборудования. Высшее или среднетехническое образование. Коммуникативные навыки. Навыки деловой
переписки. От 25 тыс. руб. Электротехнический завод «БНК». 8-903-43613-65.
ffСПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ.
Обеспечение наличия складских запасов. Закупка заказных позиций. Мониторинг поставщиков. Прием, учет,
заказ, доставка ТМЦ. Электротехнический завод «БНК». 8-903-436-13- 65.
ffСПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ.
Обр. ООО «Элид» (общество слепых).
Тел. 4-08-09.
ffАДМИНИСТРАТОР. Зарплата
17500 руб., график – посменный. ООО
«Дента», ул. Энгельса,14. Тел. 8-989724-80-95.
ffКОНТРОЛЕР измерительных приборов и спец. инструментов. Обр. АО
«АОМЗ», ул. Промышленная, 5. Тел.
7-64-15; 7-62-35.
ffСПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Обращаться МБДОУ №29, ул. Васильева,89. Тел. 6-86-06.
ffДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Обращаться МБДОУ №29, ул. Васильева,89.
Тел. 6-86-06.
ffМБДОУ №6 (детский сад №6) г.
Азова требуется: младший воспитатель. Обращаться: г. Азов, ул. Макаровского,37. Тел. 6-84-83.
ffЗАВ. КАНЦЕЛЯРИЕЙ. Опыт работы не менее 3-х лет в системе «Дело»,
в/о приветствуется. Обр. МБУЗ «ЦГБ»,
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffЭКОНОМИСТ по договорной и
претензионной работе. АО «Азовская
судоверфь», спуск Молокова, 12. Тел.:
4-04-36, 5-10-31.

ffМОНТАЖНИКИ М/П КОНСТРУКЦИЙ. тел. 8-901-45662-61.
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02 БУХГАЛТЕРЫ
ffБУХГАЛТЕР. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул.
Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМБДОУ №6 (в детский сад №6)
г. Азова требуется: бухгалтер. Обращаться: г. Азов, ул. Макаровского,
37. Тел. 6-84-83.

Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58,
тел. 4-17-87.
ffМЕД. СЕСТРА в кабинет врачаофтальмолога. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул.
Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМЕД. СЕСТРА инфекционного отделения. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМЕДСЕСТРА в стоматологическую клинику. З/пл. 18500. Полный
соц. пакет. ООО «Дента», ул. Энгельса,14. Тел. 8-989-724-80-95.
ffФЕЛЬДШЕР неотложной помощи. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffФЕЛЬДШЕР в детскую поликлинику. Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffМЕДСЕСТРА в кабинет врача сосудистого хирурга. Обр. МБУЗ «ЦГБ»,
ул. Измайлова, 58, тел. 4-17-87.
ffВРАЧ - НЕОНАТОЛОГ в роддом.
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58,
тел. 4-17-87.
ffВРАЧ ОПЕРАЦИОННЫЙ АКУШЕР – гинеколог с опытом работы.
Обр. МБУЗ «ЦГБ», ул. Измайлова, 58,
тел. 4-17-87.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
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ВСЕ НОВОСТИ АЗОВА
WWW.GORODAZOV.RU

Информация
Военный комиссариат города Азова и Азовского района информирует военнослужащих, увольняющихся с
военной службы, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей:
В соответствии с федеральным законом от 1 мая
2016 года НР 119-фз «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» определен порядок и условия
получения земельного участка.
С 1 февраля 2017 года любой гражданин РФ может
получить безвозмездно земельный участок на Дальнем
Востоке (далее — дальневосточный гектар).
Информация о порядке получения «дальневосточного гектара» размещена на сайте WWW надальнийвосток.
РФ. тел. 8-800-200-32-51.

МВД информирует
Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский»
приглашает на службу в органы внутренних дел РФ мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших службу в ВС РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального
отдела МВД России «Азовский», по адресу: г. Азов, ул.
Чехова, 9/11, тел. 8 (86342) 7-14-42, 7-13-46.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ
«АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 6-37-10
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Благотворительность

Награждение

Мир «особого» ребенка

Андрей Куц удостоен
звания «Лучший
работник МФЦ Дона»

«Особый» ребенок» – это, прежде всего, ребёнок. И сначала
его принимаешь, а уже потом
учитываешь его особенности.
Жизнь ребенка-инвалида не
должна ограничиваться инвалидным креслом и детской
комнатой, если это позволяет состояние его здоровья. Ему
нужно общаться с другими
детьми, ходить по возможности в школу и детский сад, посещать кружки и студии, путешествовать, заводить друзей
и просто жить, наслаждаясь
своим детством. Ребенку с особенностями очень сложно научиться жить в мире среди здоровых людей. Но и здоровым
детям порой не просто найти
общий язык с такими детьми.
Общество много говорит красивых и правильных слов о гуманном отношении к людям с ограниченными возможностями, но очень
часто все заканчивается на этапе
разговоров.
А делает ли общество чтонибудь полезное для детей с ограниченными возможностями? Конечно, делает. Существуют школы для детей-инвалидов. Организуются праздники и мероприятия
для детей-инвалидов. Организуют
благотворительные концерты для
детей-инвалидов. Вроде бы все хорошо. Но на деле все эти мероприятия разделяют детей на две группы
(ты – нормальный, а ты – инвалид).
И вроде бы особый ребенок оказался среди «своих», но в общество
он не влился. И до тех пор, пока дети-инвалиды живут в своем мире,
они будут казаться инопланетянами для здоровых детей.

СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ С
НАШИМИ ДЕТЬМИ

Социальные сети пестрят группами с просьбами собрать денег на
операцию или реабилитацию боль-

В честь десятилетия сети Многофункциональных
центров Ростовской области определены шесть лучших работников донских МФЦ. Их имена были озвучены на заседании областного правительства.

ным детям. На многих каналах по
телевидению рассказывают непростые истории и просят помочь. Вот
и помогите! Кто-то скажет: «Всем
помочь невозможно. Мне бы кто
помог! Вчера заплатил за ипотеку, сегодня коммуналку нечем платить. А еще у ребенка сапоги малы
стали. Как бы до зарплаты самому дотянуть?» Да, всем помочь нереально. А вы попробуйте хотя бы
раз, всей семьей. Увидели по телевизору ребенка с тяжелым заболеванием и просьбу послать SMSсообщение — сделайте. Ребенок,
конечно, согласится. Родительскими деньгами легко управлять. Поэтому поступите по-другому: «Может поможем той девчонке, отправим денежку? Я понимаю, у нас тоже с деньгами напряженно сейчас.
Давайте мы в эти выходные не пойдем в парк, как всегда это делаем.
А сэкономленные деньги отправим
девочке». Таким образом, ваш ребенок примет участие, пожертвовав
чем-то своим. Покормите бездомную кошечку на улице. Если есть
возможность, приютите у себя кого-нибудь. Не породистого кота, у

которого пачка корма стоит дороже, чем килограмм хорошего мяса.
А облезлого Ваську с перебитыми
лапами, который еле от собак отбился. Безусловная любовь к животным помогает детям научиться сострадать. Учите ребенка простым правилам этикета. Но соблюдайте их сами. Открывайте дверь в
магазин старенькой бабушке, уступайте место в автобусе беременной
женщине, помогите перейти дорогу
незрячему человеку. Учите ребенка
видеть проблемы вокруг себя и замечать тех, кому плохо. Будьте примером для своего ребенка, не бойтесь делать ошибки, умейте извиняться перед своим ребенком. Позволяйте ошибаться себе и ему. И
разговаривайте, разговаривайте,
разговаривайте о доброте, о милосердии, о сострадании.

Первым в списке награждаемых значится директор
муниципального автономного учреждения города Азова
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Андрей Куц.
Вместе с Андреем Станиславовичем звания «Лучший
работник МФЦ Дона» удостоены представители Волгодонска и Шахт, а также Егорлыкского, Мартыновского и Сальского районов. Номинанты получат дипломы и специальные нагрудные знаки.
Стоит отметить, что данное почетное звание присваивается с 2016 года. Его удостаиваются сотрудники донских
многофункциональных центров, достигшие высоких результатов в своей деятельности и внесшие значительный
вклад в повышение качества предоставления услуг в МФЦ.
Как подчеркнул заместитель губернатора Ростовской
области Василий Рудой, претендентов оценивают при очном собеседовании. Критериями выступают результаты
работы специалиста МФЦ, его инициативность, реализованные проекты, отзывы заявителей и мнение коллег.

Тогда и ваш мир станет добрее!
Н.Е. Бреус,
Азовского городского
общественного благотворительного Фонда
помощи детям-инвалидам
«Будущее — детям»
руководитель

«Зарница»

Будем в армии служить, будем
Родину хранить
Воспитанники старшей группы утром на построении из рук командующего получили маршрутные
листы и приказ разыскать важные стратегические
документы. Команды «Смелые» и «Отважные» преодолели «Полосу препятствий», «Минное поле», «Болото», «Огневой рубеж», проложили связь в состязании «Связисты». В этих конкурсах ребята показали
спортивные умения в ориентировке в пространстве,
меткости, ловкости, прыжках и беге.
После того, как были найдены и доставлены в
штаб пакеты, их рассекретили и здесь уже пригодились знания военной техники и родов войск.
Главнокомандующий подвел итоги, поблагодарил
за службу и вручил медали, а бойцы отправились на
полевую кухню (в группу) на обед.
«Зарница» — отличная возможность весело провести время, проявить свои способности и приобрести полезные навыки, воспитать у дошкольников
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Реклама

С целью гражданско-патриотического воспитания дошкольников в МБДОУ № 16 г. Азова
прошла военно-спортивная игра «Зарница».

чувство взаимовыручки и товарищеской поддержки, навыки здорового образа жизни и сформировать
качества патриотов нашей Родины.
И.М. Зотикова, старший воспитатель,
О.В. Шабеко, инструктор по физической культуре
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