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способов: в редакции газеты «Молот», на сайте www.podpiska.molotro.ru, в редакции газеты «Сальская степь», в отделениях 
Почты России и альтернативных службах, с помощью электронной подписки сайта Почты России или с помощью сервиса 
электронной подписки ООО «Межрегиональное агентство подписки».
Генеральный партнер акции – ГК «Темп Авто». Сроки проведения розыгрыша – с 15.04.2016 по 05.05.2017. Информация об 
организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел.: 8 (863) 
201-79-00 или на сайте www.podpiska.molotro.ru.
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Евгений Лебедев

Активные дорожные  
работы в Ростове-на- 
Дону впервые начнутся 
после 15 апреля
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Евгений Сосницкий

Выбирая между старой 
пятиэтажкой и ново-
стройкой, люди чаще 
выбирают первое
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700 млрд рублей  
предусмотрены  
для экономики  

Крыма в программе  
развития страны  

до 2020 года 

Владимир  
Гурба

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 2-Е  ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  на 6 месяцев, руб.

660,96

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Ростовская область  
и Крым: три года  
реального  
сотрудничества

Ростовская область  
и Крым: три года  
реального  
сотрудничества

ТВ
программа



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства  
земляков поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания  
области Александр Ищенко.

«В коммунальной отрасли Дона продолжается масштабная модернизация, – говорится 
в поздравлении. – В этом году предстоит реализовать масштабный проект по формиро-
ванию комфортной городской среды в наших моногородах и территориях – участниках 
ЧМ-2018 на сумму более 1 млрд рублей. Задача повышения качества в сфере бытово-
го обслуживания решается путем развития конкурентной среды. В прошлом году малым 
бизнесом и предпринимателями было оказано более 70% бытовых услуг».
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495
гостиниц и других  
мест размещения 

действуют  
в Ростовской области.

1461
ребенок-сирота  
передан в семьи  

в 2016 году.

36,5 %
донских школьников  

и студентов  
выполнили нормы  

спорткомплекса ГТО.

157 
населенных  

пунктов Дона  
получили доступ  
к сети интернет  

по технологии Wi-Fi.

162 869 
нарушений ПДД 
зафиксировано  

камерами ГИБДД  
в январе – феврале 

2017 года.

Цифры  
недели
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   СТРАНА

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В  силу своего географическо-
го положения Ростовская 
область быстро оказалась 

в числе регионов, установивших 
хозяйственное взаимодействие с 
воссоединенным с Россией Кры-
мом. А в середине прошлого года 
благодаря включению Крыма и 
Севастополя в состав Южного 
федерального округа полуост-
ров стал ближе к донскому реги-
ону и в политико-административ-
ном смысле.

Эффективное сотрудничество 
Ростовской области с Крымом 
началось в первые же месяцы 
после присоединения полуостро-
ва к России и сразу же вышло за 
рамки протокольного обмена де-
легациями чиновников и бизнес-
менов. В 2014 году Ростовская об-
ласть вошла в число 16 субъектов 
федерации, которые взяли шеф-
ство над муниципальными об-
разованиями Крыма, причем ей 
достался один из самых сложных 
районов – Красногвардейский, не 
имеющий выхода к морю и испы-
тывающий серьезные проблемы 
с инфраструктурой.

Уже по итогам 2014 года объ-
ем помощи Ростовской области 
Красногвардейскому району 
составил почти 200 млн рублей. 
Эти средства были направлены 
прежде всего на обеспечение 
работы объектов ЖКХ и благо-
устройство территорий, ремонт 
образовательных и социальных 
учреждений, закупку семян и 
топлива для проведения сева 
озимых и уборки урожая. Кроме 
того, специалисты из Ростов-
ской области приняли участие 
во вхождении Крыма в россий-
ское правовое поле, разработав 
пакеты документов градострои-
тельной документации для Крас-
ногвардейского района.

– Мы возлагаем серьезные на-
дежды на крымское направление. 
Между Ростовской областью и 
Республикой Крым уже действу-
ет соглашение о сотрудничестве, 
аналогичный документ готовит-
ся к подписанию с Севастополем, 
– заявил уже через год после 
воссоединения полуострова гу-
бернатор Василий Голубев.

Первым серьезным шагом 
донского бизнеса на крымском 
направлении еще в 2014 году ста-
ло решение ростовской торговой 
сети «Ассорти» открыть свои 
магазины на полуострове, при-
чем оно было принято задолго до 
того, как в Крым собрались дру-
гие отечественные продуктовые 

операторы (которые не спешили 
туда прежде всего из-за опасения 
западных санкций). Вхождение 
«Ассорти» в Крым состоялось 
в тот момент, когда в местной 
рознице присутствовали еще 
главным образом украинские 
товары, зачастую поставляемые 
контрабандой. Эксперимент 
оказался удачным: в середине 
прошлого года стало известно, 
что сеть намерена расширить 
свое присутствие в Крыму до 
600 торговых точек. На тот мо-
мент «Ассорти» была представ-
лена в Крыму 350 магазинами у 
дома и 20 супермаркетами. Стои-
мость вложений в одну торговую 
точку в среднем оценивалась в 
2 млн рублей.

Ответным ходом стало откры-
тие четырех операционных офи-
сов зарегистрированного в Кры-
му Российского национальный 
коммерческого банка (РНКБ) 
в городах Ростовской области 
– Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Донецке и Новошахтинске. Это 
событие состоялось в апреле 
2015 года и стало первым случа-
ем, когда банк вышел за пределы 
полуострова.

Считается, что среди россий-
ских регионов основным бене-
фициаром воссоединения Крыма 
с РФ стал Краснодарский край, 
однако Ростовская область также 
получила от этого немалые выго-
ды, по сути став в дополнение к 
«воротам Кавказа» и «воротами 
Крыма». Практически все круп-
ные инвестпроекты, реализуе-
мые в Крыму, имеют отношение 
к Ростовской области. Наиболее 
очевидный пример – энергетика. 
Всего через несколько дней пос-
ле того, как в ноябре 2015 года 
украинские радикалы организо-
вали блэкаут Крыма, подорвав 
опоры линий электропередач в 
Херсонской области, поставку 
электроэнергии на полуостров по 
энергомосту через Керченский 

пролив начала Ростовская АЭС. 
Собственно, это был единствен-
ный на тот момент приемлемый 
вариант решения проблемы, 
поскольку Краснодарский край 
является хронически энерго-
дефицитным и сам получает 
электричество из соседних ре-
гионов. На декабрь текущего 
года планируется завершение 
строительства Таманской линии 
электропередачи, которая долж-
на обеспечить передачи мощ-
ности в энергосистему Крыма 
из энергосистемы юга России; 
160 км этой ЛЭП пройдет по 
территории Ростовской области. 
Одновременно предусмотрено 
включение в работу энергоблока 
№ 4 Ростовской АЭС мощностью 
1070 МВт с новыми воздушными 
линиями 500 кВт.

Более отдаленная задача – раз-
витие транспортной инфраструк-
туры, связывающей Ростовскую 
область и Крым. Еще в середине 
2015 года, выступая в Совете 
Федерации, Василий Голубев 
вновь поставил вопрос об акту-
альности строительства глубо-
кого обхода Аксая с выходом на 
магистраль М-4 – теперь уже в 
крымском контексте.

– Если мы хотим обеспечить 
транспортную доступность на 
юге страны, в том числе и в Рес- 
публику Крым, то эта дорога 
принципиально важна, – заявил 
губернатор Ростовской области.

В дальнейшем этот проект 
получил поддержку президента 
и правительства, но его реализа-
ция пока сдвигается на следую-
щее десятилетие. Как сообщил в 
ноябре прошлого года в ходе ви-
зита в Ростов-на-Дону министр 
транспорта РФ Максим Соколов, 
восточный обход Аксая может 
быть построен лишь к 2025 году 
в рамках реализации второго 
этапа федеральной программы 
«Безопасные и качественные 
дороги». Появление этой дороги 

должно способствовать разви-
тию транзитного туристического 
потенциала Ростовской области, 
о котором говорится уже доволь-
но давно.

Еще одна принципиальная за-
дача на перспективу – восстанов-
ление морского пассажирского 
сообщения между Ростовской 
областью и Крымом. Многие еще 
помнят, что в советские времена 
из Таганрога в Керчь ходила «ко-
мета» и цена этого удовольствия 
составляла всего 13 рублей, но 
уже много лет морской вокзал 
Таганрога пребывает в забро-
шенном состоянии.

– Пассажирские перевозки в 
Крым по реке и морю надо воз-
обновить, сделав регулярными. В 
этом есть потребность не только 
у жителей донского края, но и 
всего юга России, а также у всех 
приезжающих в Ростов как порт 
пяти морей, – сказал Василий 
Голубев в своем выступлении 
двухлетней давности в сенате.

Однако пока что единственный 
способ добраться из Ростова в 
Крым напрямую – это регуляр-
ные авиарейсы в Симферополь.

Тем не менее, несмотря на 
сохраняющиеся инфраструк-
турные ограничения, Крым ми-
нувшим летом стал еще ближе к 
Ростовской области, чем преж-
де. Это произошло после того, 
как президент Владимир Путин 
принял решение упразднить 
Крымский федеральный округ, 
включив его в состав ЮФО, 
центр которого, как известно, 
находится в Ростове-на-Дону. 
Помимо чисто администра-
тивных аспектов это решение 
фактически было признанием 
того, что Крым является неотъ-
емлемой частью экономического 
пространства юга России, и с за-
пуском Керченского моста в 2019 
году степень интеграции между 
Крымом и Ростовской областью, 
безусловно, станет еще выше.

Ростовская область  
и Крым: три года  
реального сотрудничества



с Владимиром 
Савеленко

новости

цифра

На 17 % 
за три года удалось 
снизить безработицу  
в Крыму, в Севастополе 
– на 14%.

Более чем  

на 65 %
выросли за три года ин-
вестиции в экономику 
Севастополя, а это бо-
лее 12 млрд рублей.

61 
млрд рублей будет  
выделено на развитие 
Крыма в 2017 году.

цитата

700 млрд рублей предусмотрены для экономики 
Крыма в программе развития страны до 2020 года.
Владимир Гурба, заместитель полномочного 
представителя президента РФ в ЮФО

кстати

Согласно опросу ВЦИОМ, с утверждением «Крым – это 
Россия» согласны 97% респондентов. С тем, что вхожде-
ние полуострова в состав страны принесло России поль-
зу, согласны 78% россиян. 89% опрошенных считают, что 
присоединение принесло пользу и крымчанам. В преды-
дущих опросах эти цифры были ниже.
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Горняки получили 
178,4 млн рублей

Бывшим работникам «Кингко-
ула» направлено 178,4 млн руб-
лей, сообщили в управлении 
информационной политики пра-
вительства области.

В марте ОАО «Региональная кор-
порация развития» уже произвело 
594 выплаты донским горнякам 
на сумму 7,4 млн рублей. Всего же 
бывшим сотрудникам «Кингкоу-
ла» перечислено 12 104 выплаты 
на сумму 178,4 млн рублей. Пол-
ностью рассчитаться с горняками 
планируется к 1 июля.

Улучшаем позиции
Информационное агентство 

don24.ru, которое наряду с газе-
той «Молот», телеканалом «ДОН 
24» и радиостанцией «ФM-на 
Дону» входит в состав информа-
ционного холдинга «ДОН-МЕ-
ДИА», по итогам 2016 года подня-
лось на пять позиций в рейтинге 
региональных СМИ по индексу 
цитируемости.

Сейчас don24.ru занимает 11-ю 
строчку списка. Лидером рейтинга 
по-прежнему является информ-
агентство «Интерфакс-Юг».

Какой город лучше
На Дону стартует региональ-

ный этап всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика».

Соответствующее постановле-
ние было принято на заседании 
областного правительства. Кон-
курсную комиссию возглавил 
замгубернатора Василий Рудой. 
В конкурсе имеют право участво-
вать городские округа, городские 
и сельские поселения Ростовской 
области. Конкурс проводится по 
трем номинациям: градострои-
тельная политика; обеспечение 
благоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства; муниципальная экономиче-
ская политика и управление муни-
ципальными финансами.

Быстрее,  
выше, сильнее

Премии за достижение высо-
ких результатов на чемпионатах 
и первенствах мира и Европы 
по олимпийским и паралимпий-
ским видам спорта получат семе-
ро спортсменов – членов сборных 
команд России и их тренеры.

Как рассказал министр по физи-
ческой культуре и спорту Самвел 
Аракелян, общий объем выплат 
составит более 1 млн рублей. В 
прошлом году на всероссийских 
и международных соревнованиях 
представители региона завоевали 
688 медалей, спортсмены с ограни-
ченными возможностями здоровья 
– 142 медали. Напомним, что по 
количеству завоеванных золотых 
медалей на Олимпийских играх в 
Рио Ростовская область разделила 
второе место с Московской, усту-
пив только Москве.

В родной гавани
   КРЫМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице 18 марта 
пройдет фестиваль «Мы  
вместе!», посвященный  
третьей годовщине присое-
динения Крыма к России.

Ростовчан и гостей города 
приглашают в парк им. Горько-
го с 12:00 до 14:00 на концерты 
и молодежные флешмобы, вы-
ставку работ учеников художе-
ственных школ и интерактив-
ную спортивную площадку. 
Накануне памятной даты в 
пресс-центре информационно-
го холдинга «ДОН-МЕДИА» 
прошел круглый стол, участ-
ники которого подвели итоги 
трехлетнего пребывания по-
луострова в «родной гавани».

В едином экономическом 
пространстве

Заместитель полномочно-
го представителя президента 
РФ Владимир Гурба прежде 
всего отметил интеграцию 
экономики Крыма в экономику 
России, чему способствова-
ло объединение Севастополя 
и образованного поначалу 
Крымского округа с Южным 
федеральным округом. Все мы 
должны развиваться в едином 
экономическом пространстве, 
подчеркнул полпред. Это свя-
зано и со строительством моста 
через Керченский пролив, и с 
газообеспечением полуострова, 
и с обеспечением его энерго-
безопасности. Производство в 
Крыму по разным отраслям вы-
росло на 67%. На полуострове 
повысилась средняя заработная 
плата, которая сегодня равна 
25,7 тысячи рублей. В 2016 году 
на развитие дорожного хозяй-
ства дополнительно было вы-
делено 4,5 млрд рублей.

Большое значение придает-
ся развитию здравоохранения 
в Крыму: уже введена система 
электронной записи к врачам 
через интернет.

Остаются еще проблемы с 
обеспеченностью крымских 
детей местами в детских садах, 
но уже в прошлом году толь-
ко в Симферополе появились 
152 новых таких места. Постав-
лена задача, чтобы в Симферо-
поле, Севастополе и других го-
родах Крыма перейти в школах 
на обучение в одну смену.

В Севастополе в прошлом 
году в 12 раз увеличилось 
количество вводимого жилья. 
Сегодня в Крыму регистриру-
емая безработица составляет 
0,6%, что является одним из 

самых низких показателей в 
России.

Из ближайших перспектив 
Владимир Гурба назвал завер-
шение строительства моста 
через Керченский пролив и 
современной автомагистрали 
«Таврида», которая свяжет 
Симферополь, Керчь и Сева-
стополь, а также появление 
развязки, которая свяжет эту 
магистраль с другими города-
ми. Благодаря использованию 
горных рек проблема с водой 
здесь разрешается. А проведе-
ние благоустройства в курорт-
ных городах, которые, считает 
подпред, должны выглядеть 
ничуть не хуже, чем города 
черноморского побережья 
Кавказа, развитие здесь гос-
тиничной инфраструктуры и 
сети общественного питания 
будут способствовать разви-
тию туристского кластера.

Есть проблемы в системе 
муниципального управления, 
потому Южный федеральный 
университет вместе с Крым-
ским и Севастопольским уни-
верситетами организовали 
систему подготовки местных 
чиновников, обучая их рос-
сийскому законодательству.

Всего же до 2030 года в Кры-
му российские власти намере-
ны реализовать 264 проекта. 
А в следующем году прирост 
средней зарплаты в Крыму 
ожидается от 7 до 12%.

Ориентирован  
на Россию

Историк и политический 
аналитик Юрий Гиренко уве-
рен, что сегодня Крым под-
считывает то, чего ему удалось 
избежать: а это и этнические 
чистки с тотальной украини-
зацией, и прощание с россий-
ским флотом, и многое другое. 
Сегодня крымчане видят войну 
на Донбассе, а у себя – строи-
тельство дорог и ремонт жи-
лья, чего здесь не было 25 лет. 
Безработица на полуострове 

действительно низкая, вплоть 
до нехватки специалистов: в 
правительстве Севастополя 
всего два уроженца этого горо-
да, и пусть это не всегда при-
ветствуется местной элитой, 
но способствует скорейшей 
интеграции «города русских 
моряков» в общероссийское 
пространство. Словом, заряда 
оптимизма полуострову хватит 
надолго, считает аналитик.

Владимир Ладный, директор 
южнороссийского представи-
тельства «Российской газеты», 
рассказал о своем удивлении по 
приезду в Крым в 2014 году: в 
этот регион украинские власти 
не вкладывали ничего, поэтому 
темпы, с которыми полуост-
ров развивается сейчас, удив-
ляют. Сам филиал главной 
газеты страны здесь было 
организовывать легко: Крым 
показался очень ориентиро-
ванным на Россию регионом.

Согласен с журналистом 
и Андрей Кудряков, руково-
дитель поискового объедине-
ния «Миус-фронт», участник 
«Крымской весны». Смешно 
слышать о каких-то фальси-
фикациях на референдуме, 
сказал поисковик, который 
сопровождался митингами. И 
разве могли удивить его ре-
зультаты? Он вспомнил, как 
в Севастополе уничтожались 
все памятники, связанные с 
русской историей, что не могло 
не вызывать активного сопро-
тивления жителей. Сегодня по-
исковики свободно могут вести 
свои поисковые экспедиции на 
территории Крыма, где, к тому 
же, открываются новые памят-
ники славы русского оружия.

Цену присоединения 
оценим позже

– Но всю значимость такого 
события, как присоединение 
Крыма, мы сможем оценить 
спустя годы, хотя и сегодня 
можно вспомнить, как оно 
объединило все общество и 
показало кризис общеприня-

тых в мире ценностей, – счи-
тает Юрий Гиренко. – Отделе-
ние Крыма от Украины – ответ 
на Майдан, который в США 
считали проявлением народ-
ной воли. Но народная воля 
выражена на референдуме 
народов Крыма. Поддержка 
этой воли и в Ростове собрала 
многочисленные митинги.

Что ждет Крым дальше?
По словам Юрия Гиренко, 

три года показали: ни о какой 
смене курса речи быть не мо-
жет. Хотя, конечно, ситуация в 
Крыму, уже интегрированном 
в экономическое простран-
ство России, будет зависеть 
от общей ситуации в стране.

В будущей активности здесь 
бизнеса уверен Владимир 
Гурба: по его словам, заявили 
о готовности инвестировать 
в экономику полуострова 
Словения и Хорватия, Китай 
и страны СНГ. А расширение 
спектра и числа предприятий 
позволит повысить уровень их 
рентабельности.

Крым назвал цены на отдых
В Крыму определились с ценами на отдых этим ле-
том. Как заявил министр курортов и туризма респу-
блики Сергей Стрельбицкий, стоимость суточного 
размещения в Крыму в новом летнем сезоне составит 
от 1500 до 8000 рублей. Размещение в санатории,  
по его словам, в среднем будет стоить 2958 рублей.
– В эту цену включается проживание, 3-4 разовое  
питание и базовое лечение, – уточнил министр.
При этом, по данным Стрельбицкого, аренда одноком-
натной квартиры обойдется примерно в 1500 рублей 
за сутки, а за квартиру с евроремонтом придется вы-
ложить около 2500 рублей. В минувшем году количе-
ство туристов, которые отдыхали в частном секторе, 
выросло до 50%.
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Совершенно справедливы нарекания горожан  
к состоянию улично-дорожной сети, в частности 
к ямочности. Поверьте мне, в этом году ям го-
раздо меньше, чем в предыдущие годы, по са-
мой простой причине: последние два года 

(2015–2016) объемы ремонта превышали 
1 млн кв м. Но, конечно же, всегда хочется, 
чтобы ям на дорогах не было.

Евгений Лебедев, заместитель 
главы администрации города  

(по транспорту и дорожному 
хозяйству)  Здание Крымского этнографического музея, которому  в 2017 году исполняется 25 лет

  «Народный дом» в Вешенской

  Навершие на фес
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  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В станице Вешенской в экс-
курсионно-выставочном 
центре «Народный дом» 
Государственного музея-
заповедника М.А. Шолохо-
ва 17 марта начнет работу 
выставка «Народы Крыма». 
Экспонаты для нее предо-
ставил Крымский этногра-
фический музей.

Этот проект продолжает 
традицию музея-заповед-
ника по организации выста-
вок из российских музеев. 
Совместная выставка двух 
музеев начинает работу в 
дни, когда страна отмечает 
день воссоединения Крыма 
с Россией.

Крымский этнографиче-
ский музей создан в 1992 
году. Он обладает уникаль-
ной коллекцией: в его фон-
дах хранятся экспонаты, 
которые характеризуют 
этнокультурные традиции 
30 народов, проживающих 
в Крыму.

Экспозиция расскажет о 
многообразии культур лю-

дей, насе -
ляющих по-
луостров, 
его по-
л и э т -
ничности, 
о б у с л о в -
ленной уни-
кальным по-
ложением Кры-
ма, находящегося 
в узле межкультур-
ных связей Восточ-
ной Европы и Черноморско-
го бассейна.

Посетители выставки 
узнают об особенностях 
культур не только много-
численных народов – рус-
ских, украинцев, крым-
ских татар, армян, бело-
русов, – но и тех народно-
стей, численность которых 
не превышает 200 чело-
век и которые проживают 
только на территории Кры-
ма (например, крымчаки).

Традиционный народ-
ный костюм, представ-
ленный в экспозиции, яв-
ляется своеобразным эт-
носоциальным паспортом, 
содержащим основную 
информацию о человеке, – 
его национальности, поле, 
возрасте, социальном и 

семейном положении, при-
надлежности к определен-
ной местности. В экспози-
ции представлены также 
предметы хозяйственной 
деятельности, домашнего 
убранства дома, элементы 
религиозного культа, фо-
томатериалы.

На выставке будут экс-
понироваться около 300 
предметов, являющихся 
гордостью собрания Крым-
ского этнографического 
музея и уникальными ар-
тефактами культуры наро-
дов Крыма.

Выставка «Народы Кры-
ма» в Государственном 
музее-заповеднике М.А. 
Шолохова будет работать 
до 28 мая.

  ДОРОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Активные дорожные работы 
в Ростове-на-Дону впервые 
начнутся в апреле. Как пояс-
нил на пресс-конференции в 
«ДОН-МЕДИА» заместитель 
главы администрации горо-
да Евгений Лебедев, 2 млрд 
рублей на дороги город уже 
получил, осталось провести 
необходимые аукционы и 
определить подрядчиков.

Ставка на отпуск
Ростовчане привыкли к 

тому, что дорожники при-
ступают к масштабным 
работам осенью и даже зи-
мой. Власти неоднократно 
объясняли это запоздалым 
траншем из федерального 
бюджета. Однако в этом 
году средства из Федерации 
уже поступили.

– По федеральной целевой 
программе «Безопасные и 
качественные дороги» мы 
получили 1 млрд рублей и 
столько же из областного 
бюджета. Проведены все 
процедуры по заключению 
соглашения с федеральным 
дорожным агентством, объ-
явлены аукционы, которые 
пройдут до 31 марта, а пос-
ле 15 апреля начнутся ак-
тивные дорожные работы, 
– сообщил Евгений Лебедев.

Ремонтировать в этом 
году будут 80 объектов 
улично-дорожной сети. Это 
не только центр города и 
основные городские ма-
гистрали, такие как про-
спект Стачки, мост на улице 
Сиверса, улица Большая 
Садовая на участке от Ки-
ровского до Буденновского. 
Дорожники будут работать 
во всех районах города. 
Кстати, предусмотрена за-
мена полотна и на тротуарах 
– это около 62 тыс. кв. м на 
Садовой от Сиверса до Теа-
трального проспекта.

Евгений Лебедев уверяет, 
что основные работы будут 

вести с 1 июня до 1 сен-
тября, в так называемый 
период отпусков, чтобы не 
парализовать движение.

Ямочный вопрос
На пресс-конференции 

в студии «ДОН-МЕДИА» 
много говорили о ямоч-
ном ремонте дорог донской 
столицы. С начала года его 
уже провели более чем на 
800 объектах площадью бо-
лее 22 тыс. кв. м, из них 5000 
кв. м по гарантийным обяза-
тельствам залатали подряд-
чики. Лебедев напомнил, 
что при заключении му-
ниципальных контрактов 
подрядные организации 
дают гарантию – устранить 
дефекты за свой счет в тече-
нии пяти лет. Однако с это-
го года гарантийный срок 
уменьшили до 3 лет.

– Сокращение гарантий-
ного срока связано с тем, 
что ростовские магистрали 
строились 50 и более лет 
назад и под ними уже нет 
нормального основания. В 
том, что на дорогах появля-
ются ямы, виноват не под-
рядчик, а возраст дороги. 
Под ней уже нет нормаль-
ного гидроизоляционного 
и бетонного слоя, – уточнил 
руководитель МКУ «Ди-
рекция по строительству 
объектов транспортной ин-
фраструктуры Ростова-на-
Дону» Иван Кумбатов.

В этом году запланирован 
ремонт 1,5 млн кв. м дорож-
ного покрытия. Всего же в 
Ростове более 20 млн кв. м 
дорог, а это значит, что бу-
дет отремонтировано около 
7% автодорог.

Почему рушатся 
дороги

– Чтобы дороги были все 
время в хорошем состоя-
нии, необходимо ежегодно 
проводить ремонт около 25% 
всей площади дорожного 
покрытия. Но это уже сов-
сем другое финансирование, 
– пояснил директор департа-
мента автомобильных дорог 
и организации дорожного 
движения Сергей Лиманов.

Он также добавил, что в 
донской столице необходи-

мо проводить и капиталь-
ный ремонт дорог. Если 
этого не делать, город оста-
новится. В числе факторов, 
отрицательно влияющих 
на качество дорожного по-
крытия в донской столи-
це, названы недостаточное 
финансирование, слабое 
дорожное основание, ко-
торое влечет разрушение 
покрытия дорог, и частые 
колебания температуры – в 
течение года температура 
переходит нулевой рубеж 
до 50 раз.

Кстати, в этом году вла-
сти обещают, что дорожни-
ки зайдут и во внутриквар-
тальные проезды, состоя-
ние которых сложное, ведь 
последний раз их ремонти-
ровали в 2012 году, когда 
выделялись средства по 
федеральной программе. В 
этом году дополнительные 
средства выделяются имен-
но на их ремонт.

По Ворошиловскому – 
быстрее

Во время пресс-конферен-
ции обсудили вопросы орга-
низации дорожного движе-
ния на объездной дороге на 
южном подходе к донской 
столице. По словам Евгения 
Лебедева, в настоящее вре-
мя на выезд работает мост 
на улице Сиверса и одна 
полоса на Ворошиловском 
мосту. На въезд со стороны 
Батайска – одна полоса на 
мосту на Сиверса и две – на 
Ворошиловском мосту.

– Ворошиловский мост 
работает в круглосуточном 
режиме. Заторные явления 
наблюдались два дня. Са-
мое интересное – средняя 
скорость движения повы-
силась, даже на въезд, – от-
метил замглавы городской 
администрации.

Евгений Лебедев обра-
тился к ростовским води-
телям с просьбой соблю-
дать правила дорожного 
движения, уважать всех 
его участников и обращать 
внимание на дорожные 
знаки. По его мнению, этих 
мер часто бывает доста-
точно для нормализации 
ситуации на дороге.

Логика ремонта

«Народы Крыма» 
на Дону

Власти Ростова вместе с подрядчиками –  
о ямах на дорогах и скорости ремонта

Поездки и полеты в мае 
для фронтовиков – бесплатно
В мае компании «Аэрофлот» и «РЖД» готовы предоста-
вить ветеранам Великой Отечественной войны право  
на бесплатный проезд по России и в некоторые страны. 
По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, каждый 
ветеран, пожелавший воспользоваться этой льготой, смо-
жет также оформить один бесплатный билет на сопро-
вождающего. Кроме перелетов внутри РФ ветераны ВОВ  
и сопровождающие лица смогут перелететь в страны СНГ, 
Балтии, Грузию, а также из всех стран бывшего СССР в ев-
ропейские страны: Болгарию, Германию, Польшу, Румы-
нию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию.

Казаки – дружинники
Уже в мае этого года в Константиновском районе откроется новый конноспортив-
ный комплекс. Он строится на базе детско-юношеской спортивной школы № 1. 
Сейчас идут строительство манежа, ремонт здания конюшни, подъездных путей, 
пешеходных дорожек, обустройство тренировочного «боевого поля». На базе цен-
тра планируется разместить казачий конный взвод на 20 лошадей, который будет 
введен в состав казачьей дружины Константиновского района.
Как сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев, конный взвод будет  
заниматься профилактикой ландшафтных пожаров, охраной общественного  
порядка в местах массового пребывания граждан, работой с молодежью, особен-
но с учащимися кадетских корпусов.
В настоящее время на территории области действуют семь конных взводов.  
В конном центре Константиновского района службу будут нести  
25 казаков-дружинников.
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   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Небольшой продуктовый 
магазин, расположенный  
в начале улицы Мечникова 
в Ростове, по утрам пред-
лагает пенсионерам хлеб 
бесплатно.

Вокруг много таких же 
мелких торговых точек. 
Все они востребованы, 
правда, не местным насе-
лением – здесь частный 
сектор, – а работниками 
окрестных предприятий 
и многочисленными авто-
мобилистами. Социальная 
акция позволила магазину 
стать не похожим на тор-
говцев-близнецов.

Постоянные 
покупатели

Ростовчанка Надежда 
Гуркова работает в близ-
лежащей фирме и забирает 
ребенка из детсада непо-
далеку.

– Я езжу мимо каждый 
день и сначала посещала 
магазин напротив. Соци-
альная акция привлекла 
мое внимание и оставила 
здесь, сделав меня посто-
янным покупателем. Здесь 
хороший выбор товаров, 
хотя площадь небольшая, 
– сказала автомобилистка.

Других примеров, когда 
коммерческие предприя-
тия идут пенсионерам на-
встречу, Надежда в городе 
не видела, за исключением 
аптек, которые предостав-
ляют пожилым людям по-

   ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Каждый дом в любом населен-
ном пункте России и Ростовской 
области должен иметь указатель 
улицы и номера («аншлаг») –  
таково требование законода-
тельства. От наличия указате-
ля часто зависит оперативность 
прибытия скорой помощи,  
пожарных, полиции,  
да и доставить почту  
без него бывает непросто.

Дезориентация  
в пространстве

По словам руководителя ре-
гионального минздрава Татьяны 
Быковской, случаи, когда скорая 
помощь не может найти нужный 
дом из-за того, что нет указателя, 
– не редкость на Дону.

Если говорить о Ростове, то 
чаще всего это происходит в 
новых кварталах, которые еще 
не внесены в навигационную 
систему «Глонасс», по которой 
ориентируются водители. Нави-
гаторы в машинах скорой помо-
щи не показывают такие адреса, 
и родственники тех, кому стало 
плохо, вынуждены выходить на 
известную системе навигации 
улицу и встречать бригаду меди-
ков. В сельской местности проб-
лема «аншлагов» также очень 
актуальна.

Цена  
вопроса

Абсолютно идентичные тре-
бования для незамедлительного 
оказания помощи гражданам 
касаются работы спасателей, 
для своевременной доставки кор-
респонденции это необходимо 
и  почтальонам. Таким образом, 
отсутствие на любом доме «ан-
шлага» нарушает сразу несколько 
федеральных законов. Более того, 
люди, проживающие в «безадрес-
ном» доме, автоматически лиша-
ются многих прав, которые у них 
есть по Конституции.

Пожарным в таких случаях 
приходится ориентироваться по 
дыму. Несложно и участковым 
уполномоченным, которые пре-
красно знают свои участки и 
легко находят нужный дом вне 
зависимости от того, есть ли на 
нем «аншлаг» или нет. Но брига-
ды ППС или опергруппы имеют 
полное право не знать как свои 
пять пальцев микрорайон, откуда 
поступил тревожный звонок. Их 
служебные автомобили оборудо-
ваны системой навигации, но, как 
и в случае со скорой помощью, 
эта система не может показать 
дом, который в нее не внесен.

В интернете легко можно найти 
множество предложений по изго-
товлению «уличных указателей», 
«названий улиц», «номеров до-
мов», «табличек», «знаков» в Рос-
тове-на-Дону. Цены колеблются в 
диапазоне от 150 до 4000 рублей. 

стоянные скидки.
Гуркова старается помо-

гать бабушкам и дедушкам 
по соседству. Когда те про-
сят ее купить продукты, 
она иногда приобретает 
им что-то и за свой счет. 
Тратит на это примерно 
300 рублей, когда есть воз-
можность.

По ее наблюдениям, есть 
пенсионеры с месячным 
доходом около 10 тысяч 
рублей, которые считают 
каждую копейку, приоб-
ретают не совсем свежие 
продукты и чуть подпор-
тившиеся овощи.

Не акция, а внимание
Продавец Аксинья Чеме-

рис согласилась, что акцию 
можно считать маркетин-
говым ходом. Хлеб, по ее 
словам, вообще можно счи-
тать двигателем торговли 
в продуктовом магазине. 
Если покупатели видят, что 
хлеба нет, они уходят. Если 
он есть, люди чаще всего 
покупают что-то еще.

В л а д е л е ц  м а г а з и н а 
Сергей не захотел назы-
вать ни свою фамилию, ни 
акцию – акцией и марке-
тинговым ходом. Сказал, 
что это постоянное вни-
мание пенсионерам и не 
более того.

Улучшить мир
Торговая точка, о кото-

рой идет речь, открылась на 
Мечникова полгода назад. 
Бесплатный хлеб пенсио-
нерам стали здесь предла-
гать четыре месяца назад. 
В день на это выделяется 
10 булок хлеба. Пенсионеры 

получают по полбулки.
Себестоимость одной – 

20 рублей. Итого в месяц 
магазин тратит на добрые 
дела 6000 рублей.

Сергей увидел идею в мо-
сковском супермаркете, где 
вчерашний хлеб предлагал-
ся пенсионерам бесплатно. 
В маленьком магазине нет 
такого товарооборота, что-
бы оставался вчерашний 
хлеб, поэтому пенсионерам 
раздается свежий. Есть 
бабушки, которые ходят 
только за бесплатным хле-
бом и ничего не покупают. 
Одна достаточно обеспе-
ченная пенсионерка отка-
залась взять хлеб, потому 
что «есть другие нуждаю-
щиеся».

Ме ся ц  на з а д  и н т е р -
нет-пользователь Эмрах 
Султанов выложил фото 
магазина в соцсетях, тем 
самым сделав ему рекламу. 
Некоторые любопытные 
ростовчане специально 
приезжают посмотреть, 
правда это или нет, и не 
передумал ли владелец 
торговой точки помогать 
пенсионерам.

Психолог Андрей Близ-
няков, которого мы спро-
сили, что, по его мнению, 
движет предпринимателем, 
сказал, что большинство 
людей хотят сделать свой 
мир лучше. Различие в 
том, где люди проводят 
границы данного мира. 
Это может быть только 
сам человек, его квартира, 
подъезд, двор. У владельца 
магазина, пожалуй, это 
район, и он по-своему пы-
тается улучшить мир.

Бесплатный хлеб

«Мой адрес – не дом 
и не улица»

Отсутствие же таблички иногда 
может стоить человеку жизни.

Надо  
вешать

Напомним, что согласно зако-
нодательству к вопросам местно-
го значения поселения относится 
установка указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов. 
Иными словами, следить за нали-
чием знаков адресации на домах 
обязан муниципалитет.

В порядке надзора прокуратура 
имеет право инициировать иски 
к органам местного самоуправле-
ния, обязывающие их разместить 
знаки адресации на зданиях на 
своей территории.

За 2016 год в суды Ростовской 
области от органов прокуратуры 
поступило более 80 заявлений об 
обязании органов местного само-
управления соблюдать правила 
благоустройства и установить 
знаки адресации. Все они были 
удовлетворены.

Народный  
законопроект

В конце 2016 года инициатив-
ная группа из Миллеровского 
района выступила с первой на 
Дону законодательной г раж-
данской инициативой об уже-
сточении админист ративной 
ответственности собственников 
недвижимости за отсутствие 
знаков адресации. Одновременно 
инициаторы изменения област-
ного законодательства предла-
гают повысить ответственность 
и других нарушителей правил 
благоустройства – владельцев до-
машних животных, чьи питомцы 
загрязняют общественные места 
продуктами своей жизнедеятель-
ности.

– Мы получили множество 
звонков, связанных с данной ини-
циативой, в том числе от людей, 
интересы которых она затронет 
напрямую, если станет нормой 
областного закона. Удивительно, 
но многие владельцы домашних 
животных выказывают полную 
неготовность убирать за своими 
питомцами в общественных мес-
тах. Люди убеждены, что за них 
это должен делать кто-то другой, 
– прокомментировала замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель 
комитета по законодательству 
Ирина Рукавишникова

Для того чтобы законодатель-
ная инициатива была в обязатель-
ном порядке рассмотрена дон-
ским парламентом и, возможно, 
воплотилась в закон, она должна 
набрать в свою поддержку 20 ты-
сяч голосов жителей Ростовской 
области. Голосование стартовало 
на сайте Законодательного Соб-
рания 30 января и завершится 31 
марта. Поддержать народный за-
конопроект могут только те жите-
ли региона, кто зарегистрирован 
на портале госуслуг. В настоящее 
время инициатива набрала более 
9300 голосов.

Памятник морпеху появится  
в Новочеркасске
В Ростовской области установят памятник погибшему в Сирии морскому 
пехотинцу Александру Позыничу. Произойдет это на его малой родине – 
в Новочеркасске. Сейчас там живут жена и сынишка военнослужащего. 
Известно, что открытие монумента намечено на май. Скульптура будет  
из металла. Гипсовую копию в настоящее время отливают в Оренбурге.
Напомним, Александр погиб во время операции по спасению летчиков 
российского бомбардировщика Су-24. Он был сбит в ноябре  
2015 года турецкими ВВС. Нашего земляка посмертно  
наградили орденом Мужества.

Многодетные семьи 
получают землю
Как сообщается на сайте донского правитель-
ства, с 2011 года в Ростовской области землю 
под строительство бесплатно получили более 
12,6 тысячи многодетных семей. До конца 2017 
года участками в регионе планируется обеспечить 
еще не менее 3000 семей. По информации област-
ных властей, в муниципальных образованиях ре-
гиона ведется работа по межеванию участков для 
многодетных семей, постановке их на кадастро-
вый учет и обеспечению коммунальной  
инфраструктурой за счет бюджетных средств.



1. Матвеево-Курганский район
Центр занятости населения Матвеево-Курганского района 
планирует заключить 80 договоров с работодателями и тру-
доустроить 583 подростка. На организацию временной заня-
тости несовершеннолетних в 2017 году из бюджета района 
будет выделено 650 тысяч рублей. Из бюджетов админи-
страций сельских поселений – 162,4 тысячи рублей.

2. Таганрог
Благотворительный фонд Ивана Саввиди занялся финан-
сированием реконструкции дома № 10 по улице Фрунзе 
в Таганроге, где родилась и несколько лет прожила Фаи-
на Раневская. В доме планируется открыть музей легендар-
ной советской актрисы.

3. Таганрог
В Таганроге состоится III откры-
тый Фестиваль моды. Гости побы-
вают на шоу, темой которого ста-
нет творчество знаменитых миро-
вых художников, живших в раз-
ных эпохах и творивших в раз-
ных стилях. На празднике прой-
дет открытый городской кон-
курс начинающих модельеров.

4. Новочеркасск
В Новочеркасске пройдет го-
родской конкурс театрализо-
ванной казачьей песни «Бес-
смертная душа Тихого Дона».

5. Каменск-Шахтинский
В Каменске-Шахтинском стартует традиционный городской 
смотр художественной самодеятельности «Содружество та-
лантов» среди общеобразовательных учреждений города. 
Мероприятие посвящено Году экологии.

6. Аксайский район
На федеральной трассе М-4 «Дон» на участке с 1054-го по 
1056-й км, в районе поселка Рассвет, начался капитальный ре-
монт дорожного полотна. Работы продлятся 20 дней.

7. Азов
18 марта в Азове состоится футбольный турнир памяти де-
путата донского парламента, доктора Игоря Пакуса, погиб-
шего при крушении «Боинга» в Ростове-на-Дону в 2016 году. 
В нем примут участие депутаты городской думы и Законода-
тельного Собрания области.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

8. Миллерово
Партию запрещенных к ввозу яблок и помидоров уничтожили на 
Миллеровском полигоне твердых бытовых отходов. Грузовик, пе-
ревозивший овощи и фрукты из Москвы в Ингушетию, был оста-
новлен сотрудниками регионального Россельхознадзора на 801-м 
км автомобильной дороги М-4 «Дон».

9. Волгодонск
Энергоблок № 1 Ростовской атомной станции выведен в капи-
тальный планово-предупредительный ремонт продолжительно-
стью 45 суток.

10. Батайск
На базе Батайского профессионального училища №  108  соз-
дан четвертый многофункциональный центр прикладных ква-
лификаций по направлению «Техника и технологии наземного 
транспорта».

11. Ростов-на-Дону
В Ростовском областном музее краеведения проходит акция «По-
кормите птиц», посвященная Году экологии.
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 ФОТОФАКТ

Ростовский «Экориум» 
презентовал свою  
первую агитбригаду
В нее вошли юные детсадовцы, которые собрали подел-
ку-наноробота, который поможет людям бороться с загряз-
нением планеты. Специально для привлечения людей на 
сторону «зеленых» экоактивисты-дошколята выучили на-
зидательное стихотворение. Они произнесли слова, кото-
рые нельзя назвать детскими: они касались существующих 
экологических проблем – свалок, загрязнения воздуха, ле-
сов и рек, а также их решения – повторной переработки от-
ходов, экологического туризма и воспитания экокультуры.
Агитбригада из дошколят – это первое, но далеко не пос-
леднее новшество, введенное «Экориумом» – площадкой, 
где будут сконцентрированы многие мероприятия Года эко-
логии, – тематические лекции, тренинги и мастер-классы.
– Центр создан для экологического просвещения детей, 
студентов, обучения специалистов, просвещения о значи-
мости раздельного сбора мусора. Однако экологическая 
культура начинается дома и через детей, которые здесь 
занимаются, мы принесем это в семьи, – рассказал замес-
титель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Фото: Владимир Савеленко
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Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!

почтальон придет к вам на дом

ре
кл
ам

а

купив скретч-карту
в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
в редакции газеты «Сальская степь» 
по адресу: г. Сальск, ул. Севастопольская, 12

спеццена – 550 руб.

12. Гуково
Девятилетний житель города Гуко-
во Арсен Манучарян доказал в эфи-
ре программы «Лучше всех» на Пер-
вом канале, что в жизни возможно 
все, даже если ты еще ребенок. Ар-
сен устроил небольшое файер-шоу и 
вытянул на шее из-за кулис красную 
малолитражку.

Туристов позвали на Дон
В Москве завершилась XII Международная туристская выставка «Интурмаркет-2017».  
В ней приняли участие представители Ростовской области. Посетители высоко оценили 
донскую экспозицию, которая была посвящена трем темам: Году экологии, 80-летию  
донского региона и 950-летию Азова.
– Около 40 представителей субъектов туриндустрии области представили на стенде раз-
личные увлекательные продукты – эногастрономические туры, круизы по Дону с посеще-
нием казачьих станиц, праздничные и событийные туры, экскурсии футбольной темати-
ки, а также квест-программы по истории донского края, – рассказал замгубернатора ре-
гиона Юрий Молодченко.
Представители донского края и крымских курортов обсудили совместный проект «Дни 
Крыма», который откроется 31 марта в рамках туристической выставки «Мир без гра-
ниц». В этом году на поддержку туризма Ростовской области будет выделено 75,9 млн 
рублей, что в 7,5 раза превышает объемы финансирования прошлого года.
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понедельник, 20 марта
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Еда без правил»
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
03.20 «МЫ – БЕНЗОКОЛОНКИ» 18+
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
05.20 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.15 «САША+ МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «Город героев» 6+
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть 2» 16+

23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01.00 «КРЫША МИРА» 16+
02.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА 

ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 02.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 

«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
16.00, 16.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙНИК» 

16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАННИЙ ЗВО-

НОК» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУХЛЫЕ ЯЙЦА» 

16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ЗАЙ-

ЧИК» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» 16+
23.55 «Открытая студия»
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+
04.00 «ОСА. ЛИСТ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+

21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 19.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт. Дискотека 80-х 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.30 ЕXперименты с Антоном 

Войцеховским 16+
13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
17.20 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

ССЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 

14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все 

на Матч! 
09.00, 14.30 «Кто хочет стать леги-

онером?» Дневник реалити-
шоу 12+

09.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль»

15.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе 16+

17.50, 23.00 Спортивный репортер 12+
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» Пря-
мая трансляция

22.00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+

00.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+
03.05 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
04.45 «УИЛЛ» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»

Телепроект обо всем, что связа-
но с жилищем. Сюжеты о новых 
квартирах, домах и земельных 
участках, информация о строи-
тельстве и благоустройстве жи-
лища, ландшафтном дизайне, 
экспертные мнения строителей, 
дизайнеров, юристов, интервью 
со специалистами по ипотечно-
му кредитованию, строймате-
риалам, водоснабжению, быто-
вой технике и т. д.

Задать вопрос авторам  
программы можно по телефону 
8 (863) 201-79-00.

ВТ – 19.45, ЧТ – 22.45 
СБ – 09.30

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает  
над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова  
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно 
позвонить в студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-
19 или зайти в группу «ВКонтакте» vk.com/nashivefire  
и оставить заявку в разделе «Хочу в эфир».
Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона. 

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

ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, ПН, ВТ, СР – 23.00, ПТ – 13.00, 15.00

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ЧТ – 20.30, ПТ – 12.00, СБ – 11.30

Программа о жи телях Дона и пу-
тешествиях по донской земле.

08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 2» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.55 «Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема...»
13.35 Пятое измерение. Избранное
14.05 Линия жизни. Евгений Водо-

лазкин
15.10 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова»
17.40 На концертах Международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича

18.45 «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
23.00 И. Антонова. «Одиночество на 

вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 Кинескоп
01.15 Симфонический оркестр 

«Русская филармония»
02.40 Д/ф «Порто – раздумья о 

строптивом городе»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Миллионер под прикрытием 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак 16+
20.00, 04.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Руины будущего» 16+
23.05 Без обмана. «Каша из топора» 16+
00.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
04.35 Тайны нашего кино. «Берегись 

автомобиля» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+

Программа о купцах, а также  
о том, какую лепту они внесли 
в развитие города.
Рассказы и истории о жизни 
деятелей купеческого Дона – 
как на их пожертвования  
строили больницы, школы,  
театры и другие важные  
объекты города. Слушайте 
программу каждый вторник.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «МИРАЖ» 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Художественный фильм 12+
11.30 Д/ф «Хроники пропавшего 

штурмовика» 16+
12.00 «Станица-на-Дону 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 15.15, 02.40 «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
17.15 Д/ф «Михаил Горбачев первый 

и последний» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00, 20.30, 23.30 «Специальный 

репортаж» 12+
19.15 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

19.40 «Семейный совет» 16+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 Юбилейный концерт Димы 

Билана 16+
22.50 «Фабрика здоровья» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
19.00 Футбол. Сборная России – сбор-

ная Кот-д’Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны» «Студия 

звукозаписи» 16+
02.00 Приключения «Фантастическая 

четверка» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

12+
01.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 16.25, 

19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Все 

на Матч! 
08.55 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу 12+
09.15 Футбол. Чемпионат мира – От-

борочный турнир. Уругвай – 
Бразилия

11.40 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Аргентина 
– Чили

13.40 Д/ф «Йохан Кройф – последний 
матч» 16+

15.35 Все на футбол! Афиша 12+
16.05, 03.35 «Сборная Черчесова» 12+
16.30 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Грузия – 
Сербия. Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира – От-

борочный турнир. Хорватия – 
Украина. Прямая трансляция

01.35 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Испания – 
Израиль

03.55 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира – 12+

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 «С КОЛ Ь КО СТО И Т В А Ш Е 

СЧАСТЬЕ» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+

20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Лучший российский короткий 

метр 18+
04.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.30 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хочу все ржать. Выпуск 2» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Ужасы «Дрожь земли» 16+
01.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
03.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
04.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАЙОР И 

МАГИЯ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

НЕ ПЬЕТ» 16+
20.40 «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 

16+
23.05 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+
00.00 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
00.45 «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» 

16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НИКОМУ НЕ 

НУЖНА» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 

ГЕНЕРАЛА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ПЕСИК» 

16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

КРАЖА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕВИЧКА» 16+

пятница, 24 мартачетверг, 23 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.15, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15 «МИРАЖ» 16+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
17.30 Д/ф Хроники будущего. Оледе-

нение планеты 16+
19.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Докумен-
тальный фильм конкурсанта 16+

19.45 «Дом, который» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.20 «ОДНА ВОЙНА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.40, 03.05 «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 15.00, 

19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все 

на Матч! 
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу 12+
09.20 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джими Манува против Кори 
Андерсона 16+

12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный репортер 12+
15.35 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Эла Ри-
веры. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе 16+

16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.00 Спортивный заговор 16+
21.00 «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Аркас»

01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Нико-

лай Потапов против Антонио 
Ниевеса 16+

05.30 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Дани-
эля Джейкобса 16+

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 Квартирный вопрос
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «БЕТХОВЕН» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН 

ДОРОГИ» 18+
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.25 «САША+ МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» 16+

10.05 «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

Агенты 0,7» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «Железяки» 6+
03.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.30 «Миа и я» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30, 01.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА НА 

ОДИН ДЕНЬ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НИКОМУ НЕ 

НУЖНА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
20.25 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 

С КУЛАКАМИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПОСТРОЙНЕТЬ ДО 

СМЕРТИ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
00.00 «МИМИНО» 12+
03.35 «ОСА. ВНУЧЕК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00, 11.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Дачный ответ»
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «БЕТХОВЕН-2» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 «САША+ МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Агенты 0, 7» 16+
09.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» Не 

вешать хвост, ветеринары!» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 

МИР» 6+
03.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.20 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 

«ГРУППА ZETA -2» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНЫЙ 

ПРИНЦ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 

ГЕНЕРАЛА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ПЕСИК» 

16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

КРАЖА» 16+
20.25 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ ТАНЦЫ» 

16+
21.15 «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 

16+
00.00 «ГАРАЖ» 12+
02.00 «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 Всем по котику 16+

вторник, 21 марта среда, 22 марта
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Судебный детектив» 16+
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
13.35 Однажды в России. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ФИЗРУК» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.45 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» Не 

вешать хвост, ветеринары!» 16+
09.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Тень знаний. Часть 1» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 02.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 

«ГРУППА ZETA -2» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕВИЧКА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНОГДА ОНИ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ 

ДЯДЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 

ВСЕ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ТРАВМА» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» 

16+
00.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.15 «ОСА. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00, 09.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 16+
02.10 Странное дело 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 

16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «МИРАЖ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Хроники будущего. Оле-

денение планеты» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 ЕXперименты с Антоном Вой-

цеховским 16+
10.00, 04.00 «ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 19.00 Всероссийский телеви-

зионный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта 16+

13.15 «МИРАЖ» 12+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
18.20 «Красиво жить» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Фабрика здоровья» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.20 «ЗАКАЗ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
23.30 «Бизнес-среда» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 «ПЛАКСА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 18.30 

Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все 

на Матч! 
08.55 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу 12+
09.15 «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий Ор-

лов» 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов – /12. 

1/8 финала. «Зенит» – «Бенфи-
ка» (Португалия)

13.55, 15.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США. Пря-
мая трансляция

17.05, 22.20 Спортивный репортер 12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Дарюшшафака» Пря-
мая трансляция

21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоялись» 

12+
21.50 Д/с «Несвободное падение» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Англия. Прямая 
трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Кнак» (Бельгия)

03.25 «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+

23.25 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
02.10 Странное дело 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
02.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

16+
04.00 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАШТАНКА»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История перво-
го русского барда»

13.25 И.Антонова. Пятое измерение. 
Избранное

13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

15.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»

16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 Е.Козелькова. Эпизоды
17.40 На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича

18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Внутриклеточный ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Господин Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий. Чело-

век-легенда»
23.00 И.Антонова. «Одиночество на 

вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «ТРИ СЕСТРЫ»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Миллионер под прикрытием 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

16+
20.00, 04.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
00.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
04.35 Тайны нашего кино. «Дети по-

недельника» 12+

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА

корреспондент Юлия КАРАСЮКПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

Программа рассказывает истории про-
стых жителей Дона, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Задача програм-
мы — подсказать решение проб лемы.

ЖИЛИ-БЫЛИ- 
-на-ДОНУ

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 13.15 «МИРАЖ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 ЕXперименты с Антоном Вой-

цеховским 16+
10.00, 04.00 «ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
19.00 «Наше все» программа Марины 

Орловой 16+
19.40 «Красиво жить» 16+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ» 16+
22.45 «Дом, который» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 «Стив Маккуин: Человек 

и гонщик» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+
03.30 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 17.50 

Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Все 

на Матч! 
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу 12+
09.20, 06.00 Звезды футбола 12+
09.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единоборства. 

Лучшее 16+
12.15 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКО-

НЕ» 16+
13.55, 15.35 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция

17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состоялись» 

12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая транс-
ляция

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Спортивный репортер 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Дина» (Москва) – «Ди-
намо» (Московская область)

01.55 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Уругвай – 
Бразилия. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Аргентина 
– Чили

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские на море» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.40 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Д/ф «Героини нашего времени» 

16+
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
04.00 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
11.20, 23.50 «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 И.Антонова. Пятое измерение. 

Избранное
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка 

балета «Золушка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Гранитное чудо Бабо-

ловского дворца»
21.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
22.35 Линия жизни. Владимир Симонов
23.45 Худсовет
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.30 «27 СВАДЕБ» 16+
03.40 Большой чемодан 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Женщины» 

12+
08.35, 11.50, 15.05 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
01.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.30 «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» 12+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
ПН – 12.00, ПТ – 19.00, 20.30, 23.30

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.00, СБ – 19.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВ

16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ДУЭЛЬ» 16+
12.50 Письма из провинции. Марий Эл
13.25 И.Антонова. Пятое измерение. 

Избранное
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «Александр Великий. Чело-

век-легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. Камера-обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Рус-

ская судьба»
17.40 На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое ис-
кусство»

18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
22.50 И.Антонова. «Одиночество на 

вершине»
23.45 Худсовет
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40, 18.00 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

16+
20.00, 04.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Фальшивые рома-

ны» 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» 12+

21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «МОБИЛЬНИК» 18+
02.20 Странное дело 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+
04.15 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 «Алеша Димитриевич. До сви-

данья, друг мой...»
13.25 И.Антонова. Пятое измерение
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17.00 Больше, чем любовь. Лидия 

Чуковская и Матвей Бронштейн
17.40 На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

18.45 «Свободная энергия или не-
фтяная игла»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 И.Антонова. «Одиночество на 

вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «АНТОН ЧЕХОВ» 16+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.40 Инстаграмщицы 16+
14.00 Проводник 16+
16.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Миллионер под прикрытием 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана. «Каша из топора» 16+
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Га-

строли аферистов» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+

НАШИ ДЕТКИ
ВТ, СБ – 09.45, СР – 20.30, ЧТ – 12.30ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА

Программа для взрослых о детях.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БЕГУШИЙ ПО ВОЛНАМ» 16+
08.00, 03.00 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Фабрика здоровья» 16+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Люди-на-Дону» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» Программа Ма-

рины Орловой 16+
13.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 12+

21.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
23.00 Концерт 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.20 Тв-шоу «Без страховки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» 12+
09.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
14.45 «Теория заговора» 16+
15.45 «Романовы» 12+
17.50 «Кавказская пленница» Рож-

дение легенды» 12+
18.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
01.45 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
04.10 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-

ЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1

06.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» 12+
15.20 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 Д/ф «Николай Юденич. За-

бытая победа» 12+
02.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
04.30 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира – 
12+

07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости

07.05 Все на Матч! События не-
дели

07.35, 03.40 «Формула-1» 12+
07.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция
10.15 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-
щины

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция

11.50, 02.40 Кто хочет стать леги-
онером? 12+

12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
13.55 Д/с «Несвободное падение» 

12+
14.25 Континентальный вечер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

17.30 «Сборная Черчесова» 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 

Отборочный турнир. Англия 
– Литва. Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 

Отборочный турнир. Шот-
ландия – Словения. Прямая 
трансляция

00.40 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо» (Москов-
ская область) – «Дина» (Мо-
сква)

04.00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Юбилейный концерт Димы 

Билана 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом, который» 16+
09.45 «Наши детки» 
10.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.45 «Семейный совет» 16+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 02.40 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
16.15 «Красиво жить» 16+
16.40 «ВЫБОР» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ВОЛНАМ» 16+
23.00 «КРЕЙСЕР» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 

12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимой киноко-

медии. «Кавказская пленни-
ца» Рождение легенды» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бельмон-

до» 16+
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 12+
01.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «АКУШЕРКА» 12+
00.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Спортивный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 

Новости
07.05 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Спортивный репортер 12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины.
08.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Кот-д’Ивуар

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» Прямая 
трансляция

19.25, 00.40 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Црвена Звезда» (Сербия) – 
«Спартак» Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира – От-

борочный турнир. Португалия 
– Венгрия. Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Швейцария 
– Латвия

02.20 «ТЕЛО И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины

НТВ

05.05 Их нравы
05.35, 02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Конча-

ловский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.35 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
03.35 «ВЕРПАСКУНГЕН» 16+
03.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.20 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.45 «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
06.55, 11.45 «Монстры против 

овощей» 6+
07.20, 11.30 «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.00 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.55 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хочу все ржать. Выпуск 2» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «Книга жизни» 6+
14.00, 00.55 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 Приключения «Ведьмина гора» 

12+
22.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
02.55 Ужасы «Дрожь земли» 16+
05.45 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ 
ДЯДЯ» 16+

06.05 «Заяц Коська и Родничок», 
«На лесной тропе», «Огонь», 
«Три дровосека», «Котенок 
по имени Гав», «Зеркальце», 
«Приключения Васи Куроле-
сова», «Чудо-мельница», 
«Фока-на все руки дока»

09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Телесериал 
«СЛЕД. АГАТА» 16+

18.30, 19.20, 20.15, 21.10 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

22.05 «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25 

«ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

НТВ

06.15, 03.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

08.00 «Центральное телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотребнадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 Итоги недели
21.10 «МОЛОДОЙ» 16+
23.15 «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.50 Авиаторы 12+
04.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

07.30 Агенты 003 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее 16+
13.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
15.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
04.35 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА 

ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI 
ВЕКА» 16+

06.25 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+

СТС

06.40 «Музыка на СТС» 16+
07.00 «Ералаш»
07.15 «Книга жизни» 6+
09.00 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.55 «Смешарики»
10.15 «Три кота»
10.30, 17.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
11.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
13.30 «К-911» 12+
15.10 «К-9: собачья работа-3» США, 

2002 г 12+
18.00 Приключения «Ведьмина 

гора» 12+
19.55, 02.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
22.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
00.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
04.20 «К-911» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
06.10 «Приключения пингвиненка 

Лоло», «Приключения Мюнх-
гаузена», «Как грибы с Горо-
хом воевали», «Мореплава-
ние Солнышкина», «Довер-
чивый дракон», «Охотничье 
ружье», «Приключения по-
росенка Фунтика»

10.00 «Машины сказки»
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
12.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
15.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 12+
17.35, 18.35, 21.00, 21.30 «СПЕЦНАЗ» 

16+
19.00 «Главное c Никой Стрижак»
22.35, 23.30, 00.30, 01.25 «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
02.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

11.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «Джейми у себя дома» 
16+

08.30, 00.40 «6 кадров» 16+
08.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
11.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

16+
15.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
19.00 «Свадебный размер» 16+
20.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
23.40, 05.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
01.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
06.00 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
13.10 Легенды кино. Савелий Кра-

маров
13.40 Россия, любовь моя! «Удэгей-

цы: единство мира»
14.10 Гении и злодеи. Иосиф Орбе-

ли
14.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
15.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
16.00 Элтон Джон. Концерт
17.00 Библиотека приключений
17.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
18.45 «Пешком...» Москва бульвар-

ная
19.15, 02.55 «Загадочная смерть 

мецената»
20.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева
20.40 А.Якушевой и Ю.Визбору по-

свящается... Концерте
21.55 «УСПЕХ»
23.25 «Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза»
00.25 Опера «Паяцы» 18+
01.55 Д/ф «Море жизни»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ
03.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.00, 08.30, 09.30 «Том и Джерри» 

12+
08.00, 09.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.00 Генеральная уборка 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 16+
20.30 На ножах 16+
00.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 16+
02.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
04.30 Большой чемодан 16+
05.30 «Врумиз» 12+

ТВЦ

06.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
08.45 «Фактор жизни» 12+
09.15 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» 12+
10.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 01.15 События
12.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
13.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
15.30 Московская неделя
16.00 «МУСОРЩИК» 12+
17.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Д/ф «Ельцин против Горбаче-

ва. Крушение империи» 12+
02.35 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
03.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
05.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

РЕН ТВ

05.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
05.20 Самые шокирующие гипотезы 

16+
06.20, 17.00 Территория заблужде-

ний 16+
08.10 «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей миро-
вой войны. какое оружие 
победит?» 16+

21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.45 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 00.00, 06.00 «6 кадров» 16+
07.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.30 «НАХАЛКА» 16+
13.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
00.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. «От сердца 

к сердцу...»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
19.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
21.30 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
22.30 «Белая студия»
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-

КОМ МНОГО ЗНАЛ»
01.15 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 05.30 «Врумиз» 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07.30, 08.50 «Том и Джерри» 12+
09.50 «27 СВАДЕБ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
01.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 16+
03.30 Большой чемодан 16+

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка»
07.15 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 «Православная энциклопедия» 

6+
09.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.10 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
14.45 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Руины будущего» 

16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.
оператор Андрей БОРТНИКОВ

РАЗНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ 

-на-ДОНУ

СБ – 12.00, ВС – 20.00             ВЕДУЩАЯ: Галина ГОРЛОВА
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  МОЛОТУ – 100

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ценность любой газеты 
в том, что она являет-
ся летописью жизни 

во всем ее многообразии – 
жизни как простых людей, 
так, например, и тех тек-
тонических сдвигов в об-
ществе, которые происхо-
дили в начале 1920‑х. Обо 
всем этом «Трудовой Дон» 
(так назывался «Молот» до 
июля 1924  года) и спешил 
сообщить своим читателям.

Работницы и родители
Так,  о п ра здновании 

8 Марта в 1922 году в Рос-
тове пишет автор по фами-
лия Анненская. В ее репор-
таже шествие работниц по 
Большой Садовой выглядит 
настоящим морем. При этом 
отмечается, «какими жалки-
ми ветками, точно выбро-
шенными из волн морских, 
оставались на тротуаре ра-
ботницы, не желающие при-
нимать участие в празднова-
нии». Окончание репортажа 
не менее пафосное: «Уже 
солнце бросало прощальные 
лучи, когда официально за-
канчивалось празднование 
Международного дня работ-
ниц, но там, в глубине души, 
оно продолжало звучать 
мощным аккордом радости 
всему мировому движению 
женщин фабричного труда».

В это же время, пишет 
газета, Донским отделом на-
родного образования издан 
приказ, запрещающий при-
нудительное взимание денег 
с родителей учащихся. Вви-
ду того, что денежное об-
ложение на хозяйственные 
нужды является актом ис-
ключительно добровольного 
желания родителей, всякая 
настойчивость со стороны 
педагогического персонала 
строжайше запрещается. 
Ответственность за испол-
нение приказа возлагается 
на заведующих школами, 
причем виновные будут при-
влекаться к ответственности 
вплоть до предания суду.

Автор «Человека  
с ружьем» начинал  
в «Трудовом Доне»

На то он и «Трудовой 
Дон», чтобы писать о лю-
дях труда. Под репортажем 
– знакомая подпись – Ник. 
Погодин, тот самый знаме-
нитый писатель и драматург, 
автор прогремевших в свое 
время «Кремлевских куран-
тов», «Человека с ружьем» 
и «Третьей патетической». 
Он рассказывает о том, как 
трудятся рабочие на бывшем 
заводе Пастухова.

«Под верховым ветром 
гудит волнами Дон. На воде 

Трудовой Дон

справка

8 ноября 1917 года радист яхты «Колхида»  
принимает радиограмму с крейсера «Авро-
ра» о смене власти в Петрограде. В Ростове 
власть переходит к Советам. Одновремен-
но атаман войска Донского Алексей Каледин получает теле-
грамму о вооруженном восстании в Петрограде и указание 
о борьбе с Советами. 9 ноября 1917 года он объявляет воен-
ное положение на Дону. В течение месяца Советы в городах  
области ликвидируются. 2 декабря 1917 года казачьи  
части Каледина занимают Ростов, громя типографию  
газеты «Наше знамя», предшественницы «Молота». 7 января 
1918 года объявляется о создании Доброволь-
 ческой армии. В стране начинается  
гражданская война.

Я ГРАЖДАНИН
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холодно, на суше глаза пер-
вой пылью запорошивает. 
Здорово дышит ветер. Вес-
на. Чье-то крепкое горло 
выкрикивает: «Па-да-вай! 
Па-да-вай!». А железо под 
молотком котельщика вто-
рит над Доном звонами: 
«Дум-м! Дум-м!» Это дон-
ские водники пароходы 
ремонтируют.

В рубиновом блеске улы-
бается кому-то через пламя 
в горне старый кузнец. О нем 
говорят, что он – один из луч-
ших рабочих. А по-моему, 
здесь все – лучшие. Ведь все 
вместе они опередили про-
изводственную программу, 
все вместе задолго до срока 
выпустили из ремонта суда.

На днях выходят в рейс 
еще два парохода. И гото-
вится последняя очередь 
судоремонта.

– Закончим судоремонт и 
снова примемся за оборудо-
вание завода, – рассказыва-
ют водники.

Но как же любовно они 
ремонтируют суда, как к за-
даниям комиссий по ремон-
ту прилагают свои задания 
и ремонтируют не только то, 
что укажут инженеры, но и 
то, что по-хозяйски увидит 
глаз рабочего.

Недавно пустые, обле-
денелые, грязные и беспо-
мощные стояли суда. И вот 
обновленные водниками, 
выкрашенные, по-весенне-
му нарядные, по очереди 
уходят они в рейс.

Прогуливается на воле по 
Дону очередное судно. Смо-
трят с берега на него рабо-
чие: «Еще одно выпустили!»

Квартирный вопрос так-
же на контроле у газеты. В 
связи с тем, пишет «Трудо-
вой Дон», что рабочие пла-
тить за снимаемые кварти-
ры по 3 млн рублей (напом-
ним: на дворе – 1922 год) 
не могут, на совместном 
заседании коммунальной 
секции Горсовета и межве-
домственной комиссии по 
жилищному вопросу был 
поставлен вопрос о необхо-
димости создания для рабо-
чих домов-коммун.

Речь шла о выделении 
части немуниципализиро-
ванных домов для вселения 
туда рабочих, нуждающих-
ся в квартирах, с тем, что-
бы необходимый ремонт 
этих домов рабочие взяли 
на себя. Устройство таких 
домов-коммун снизило бы 
остроту жилищного кризиса 
для рабочих, работающих на 
госпредприятиях Ростова 
и Нахичевани и живущих 
из-за отсутствия квартир в 
Батайске и Гниловской.

Про Донпомгол
Газета сообщает и о са-

мых острых проблемах вре-
мени, к примеру о борьбе 

с голодом. Только цифры 
– и это в той области, ко-
торая являлась и является 
одной из житниц страны. 
По сведениям Донпомго-
ла, число голодающих в 
Сальском округе достигло  
79 292 взрослых и 39 918 де-
тей; в Донском округе взрос-
лых – 92 424, детей – 13 500; 
в Морозовском – 75 213, 
детей – 28 475 и в Верх-
не-Донском взрослых голо-
дает 168 873 и детей – 56 241. 
Всего голодающих по окру-
гам Донобласти – 558 989 
человек.

А рядом репортаж под на-
званием «Среди голодных» 
(в детской столовой). Это 
царство детей, но не ра-
достное, полное восторгов 
и света жизни, а мрачное, 
затхлое царство голода. До 
500 детей ежедневно на-
полняют большую детскую 
столовую Донпомгола.

«– Что ж ты съел весь 
хлеб? – спрашивает коррес-
пондент у сидящего с краю 
очереди, которая выстра-
ивается задолго до обеда, 
мальчугана.

Испуганно потупившись 
он бормочет: «Оченно есть 
хоцца….»

А другой, чуть ли не са-
мый здесь маленький, вы-
деляющийся не по-детски 
сосредоточенным выра-
жением лица, делит кусок 
хлеба пополам и одну из 
половинок прячет в карман.

– Что ж ты не ешь весь 
хлеб?

– Это я для тятеньки. Он 
больной дома. Я его кормлю».

«Так хочется, – пишет к 
концу репортажа коррес-
пондент по имени Яков 
Грюнвальд, – чтобы каж-
дый сытый пришел сюда 
хоть раз и посмотрел на эти 
лица. Тогда бы он понял, что 
должен хоть что-то сделать, 
дабы не слышать на улицах 
детский писк: «Я есть хочу, 
дяденька…».

Корреспонденты «Трудо-
вого Дона», рабочие быв-
шего завода Пастухова, 
работницы, вышедшие на 
Большую Садовую отпразд-
новать Международный 
день своей солидарности, 
начинающий свою карьеру 
будущий писатель Пого-
дин – все они жили своей 
жизнью и делали свое дело, 
даже не подозревая, что 
готовится новая «перекрой-
ка» территории, на которой 
они живут. И может быть, 
именно это – осознание 
своей значимости в жизни, 
гордость за свой труд, жела-
ние совершить практически 
невозможное – помогло 
всем им, несмотря на посто-
янную смену статуса тер-
ритории, оставаться теми 
людьми, которыми всегда 
гордилась донская земля.

От ОВД до области Донской
   РОСТОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ – 80

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В сентябре 2017 года наша  
область будет отмечать 80 лет  
со дня появления этого названия 
на карте страны.

Но история той территории, 
которая носит сегодня это назва-
ние, не ограничивается восемью 
десятками лет. «Молот» решил 
рассказать своим читателям, какие 
территориальные преобразования 
претерпел наш край.

Положение  
об управлении

Впервые границы земель войска 
Донского были определены «жа-
лованной грамотой» 1793 года. На 
севере и востоке они граничили 
с Воронежской и Саратовской гу-
берниями, на юге – с Кавказской 
губернией и землей войска Черно-
морского, на западе – с Екатерино- 
славской губернией.

Но еще до того – во второй по-
ловине ХVIII века – территория 
войска Донского была разделена на 
«сыскные начальства», которые не 
являлись административно-хозяй-
ственными единицами, поскольку 
не были определены их центры и 
границы. Позднее они стали основой 
для появления войсковых округов.

В 1835 году «Положение об 
управлении войском Донским» 
сделало территорию войска от-
дельной областью с управлением, 
сходным с управлениями других 
российских губерний.

С Ростовом дело обстояло слож-
нее. В конце ХVIII века Ростов-
ский уезд с центром в крепости 
Димитрия Ростовского входил в 
состав Новороссийской губернии. 
С 1802 года он уже принадлежит 
Екатеринославской губернии, 
которая выделилась из огромной 

Новороссийской, а с 1834 года на-
ходится в ведении Таганрогского 
градоначальства.

В январе 1888 года и Таганрог, 
и Ростов вошли в Область войска 
Донского. И если Ростов остает-
ся здесь навсегда, то у Таганрога 
и прилегающих у нему районов 
история оказывается более бурная 
в связи с постоянными изменени-
ями границ донского края.

Начало «перекройки»
С установлением на Дону власти 

Советов в 1920 году Область войска 
Донского переименовывается в Дон-
скую область. Но на этом перемены 
на донской земле не заканчиваются.

Постановлением Совета На-
родных Комиссаров от 23 марта 
1920 года и его исполнительного ор-
гана (ВЦИК) от 26 апреля 1920 года, 
а также Всеукраинского Централь-
ного исполнительного комитета 
от 16 апреля 1920 года на Украине 
образуется Донецкая губерния, 
которой из Донской области были 
переданы полностью Таганрогский 
округ, Карпово-Обрывская и Су-
линская волости, а также станицы 
Гундоровская, Калитвинская, Ка-
менская, Александро-Грушевская, 
Усть-Белокалитвинская, Владими-
ровская, северные половины станиц 
Аксайской и Грушевской.

Но это было только началом раз-
деления: в 1921 году Царицинской 
губернии были отданы территории 
2-го Донского, Усть-Медведицкого 
и Хоперского округов, где они пре-
бывают (теперь уже в Волгоград-
ской области) и поныне.

13 февраля 1924 года ВЦИК 
издал декрет «О районировании 
Юго-Восточной области в течение 
1924 года». В новое территориаль-
ное образование вошла и Донская 
область. 2 июля того же года она 
была упразднена, а сама террито-
рия разделена на четыре округа.

Об этом можно прочитать в 
следующем пятничном номере 
«Молота».

  Карта Донской области  
до 1917 года

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/850227


   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Почти одновременно  
в Ростове планируются 
сразу два события, направ-
ленные на сокращение ко-
личества бездомных собак.

Администрация города 
проведет в конце марта 
электронный аукцион среди 
компаний, которые возьмут 
на себя отлов, вакцинацию, 
стерилизацию и содержание 
животных.

Другая структура, пози-
ционирующая себя как не-
коммерческая организация, 
«Собачий патруль», собира-
ется разместить свой проект 
на специализированной 
площадке краудфандинга 
и начать сбор народных 
средств на строительство 
центра стерилизации собак 
и кошек.

В городе есть еще и третья 
сила, которая вне привязки 
к ЧМ-2018 по собственно-
му усмотрению регулирует 
численность животных. 
Сюда можно отнести волон-
теров, горожан, прикармли-
вающих животных у жилых 
и нежилых объектов, хозяев 
частных приютов, зооза-
щитников.

Собачья деревня
Побывать в муниципаль-

ном казенном учреждении 
«Городской центр управле-
ния численностью безнад-
зорных животных» (МКУ 
«ЦБЖ») по журналистским 
делам довелось впервые. 
Он похож на деревню, где 
домики – это будки, а их 
обитатели – разнокалибер-
ные собаки.

Это, пожалуй, одно из 
мест, которое напоминает, 
что действительность – раз-
ная, а не наивно прекрасная. 
Лай десятков собак просто 
оглушил. Резкий запах зоо-
товаров и большого коли-
чества животных, а их тут 
240, совсем не вызывал по-
ложительных эмоций. Тем 
не менее у людей, которые 
здесь работают или бывают 
часто, есть мотивация.

– Я не боюсь собак так, 
как вы, – сказала админи-
стратор Ирина. – Они лают 
на вас, потому что вы незна-
комый человек. Если одна 
подала голос, к ней обяза-
тельно присоединяются 
остальные. По образованию 
я биолог, люблю животных 
и даже обнимаюсь с боль-

Услышат ли гости  
собачий лай?

шими собаками, у которых 
суровый характер.

– Я тут новый человек, 
всего три недели работаю, 
хозяйственник и люблю на-
водить порядок, – объяснил 
директор Юрий Пономарев. 
– Главное, чем придется 
заниматься в ближайшее 
время, – электронные торги 
и работа с привлеченными 
подрядчиками. Админи-
страция подыскивает также 
другое место для ЦБЖ, за 
городом. Если найти его 
не получится, приходите к 
нам через полгода, увидите 
перемены.

На вопрос, кому нужны 
такие страшные собаки, 
Пономарев ответил, что 
на каждую может найтись 
свой любитель. Например, 
недавно мужчина взял двух 
псов для охраны частного 
дома. Всего за февраль рос-
товчане пожелали забрать 
36 животных.

Не приносят,  
а подбрасывают

Симпатичными обита-
телями ЦБЖ были только 
щенки. Их держат в клет-
ках в отдельной комнате. 
Они, поскольку, видимо, не 
вкусили суровой бродячей 
жизни, весело реагировали 
на незнакомцев и все время 
вертелись. Сложно было 
поймать момент, чтобы их 
сфотографировать.

– Вот этих семерых вчера 
нам подбросили, – объяс-
нила Ирина. – Сегодня мы 
заказали для них вакцину. 
Врач их проверит, а потом 
мы начнем искать им хо-
зяев через соцсети. У нас 
большой круг волонтеров, 
которые собирают пожерт-
вования и ищут животным 
хозяев.

Муниципальный ЦБЖ – 
не приют, хотя некоторые 
его так и называют. Сюда 
не принимают животных 
от населения, поэтому го-
ре-хозяева подбрасывают 
щенков, зная, что сотруд-
ники центра их заберут. 
Все здешние взрослые оби-
татели были выловлены на 
улицах города.

– На данный момент мы 
не занимаемся отловом в 
прежних масштабах, разве 
что по заявкам детсадов и 
школ, – сказал Юрий По-
номарев. – По закону мы 
обязаны привлекать под-
рядчиков.

Ц е н а  к о н т р а к т а  – 
10,364 млн рублей. Победи-
телей тендера может быть 
несколько, даже иного -

родние организации. Они 
должны иметь технические 
ресурсы для выполнения 
всех необходимых работ. 
Возможно, что кто-то соз-
даст приют. Сейчас в городе 
нет приюта для безнад-
зорных животных, только 
инициативы отдельных 
граждан.

Вся работа с бездомными 
собаками и кошками регу-
лируется постановлением 
Правительства Ростовской 
области № 489 от 14 июля 
2016 года «Об утверждении 
Правил отлова и содержа-
ния безнадзорных живот-
ных на территории Ростов-
ской области».

«Поголовное уничтоже-
ние безнадзорных живот-
ных этими правилами не 
допускается», – сообщила в 
письме на запрос редакции 
начальник управления по 
информационному сопро-
вождению администрации 
города Мария Давыдова.

Собаки содержатся в 
ЦБЖ в среднем 10 дней. Их 
стерилизуют, вакцинируют, 
здоровых и не агрессивных 
выпускают на волю. У таких 
псов желтые или красные 
бирки на ухе.

Только стерилизация
Безнадзорные животные 

– проблема всех крупных 
городов, и решена она не 
во многих из них. Хозяева 
выбрасывают питомцев на 
улицу по разным причинам, 
а те начинают плодиться. 
Одна собака приносит до се-
ми-девяти щенков два раза в 
год. Другой сценарий: люди 
не расстаются со взрослым 
животным, а детенышей ре-
гулярно выбрасывают.

Хозяева не стерилизуют 
животных. Не принята в на-
шем обществе такая культу-
ра обращения с собаками, и 
услуга в ветклиниках доро-
гая. А некоторые люди «не 
хотят лишать полноценно-
сти» четвероногих друзей.

Для горожан, которые 
берут щенков в ЦБЖ, эта 
услуга бесплатна.

– Когда я отдаю собак 
желающим, призываю их 
к благоразумию, – проком-
ментировала хозяйка до-
машнего приюта «Ушастая 
няня» Татьяна Янченко.

– Стерилизация – это хо-
роший бизнес. Одной семье 
стерилизация кошки обо-
шлась в 11 тысяч рублей. 
Кошка находилась в вете-
ринарной клинике неделю, 
– поделилась наблюдения-
ми хозяйка приюта «Добро-
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Как будет регулироваться численность безнадзорных 
животных к ЧМ-2018

сфера» Лариса Дударенок. 
– Ветеринары рекомендуют 
клиентам оставить у них 
животное на день-другой. 
А у меня в приюте просте-
рилизованные питомцы уже 
на следующий день прыга-
ют и бегают.

По словам экспертов, цена 
услуги зависит от веса жи-
вотного и в разных клини-
ках варьируется от 2500 до 
4000 рублей. Существуют 
еще спеццены, например 
для волонтеров это стоит 
1250 рублей. Добровольцы 
подбирают животных на 
улицах, платят ветерина-
рам за стерилизацию, хо-
зяевам частных приютов 
– за передержку, примерно 
2000–4000 рублей в месяц, 
и потом активно пытаются 
пристроить их через ин-
тернет.

В соцсетях удалось най-
ти объявление об акции в 
одной из клиник. В честь 
Международного дня кошек 
в первую мартовскую неде-
лю ветеринары были готовы 
оказать услугу хозяевам ко-
шек за 600 рублей, собак – за 
1200 рублей.

Собачий патруль
Соорганизатор зоозащит-

ного центра «Тотошка» и 
директор автономной не-
коммерческой организации 
«Собачий патруль» Марга-
рита Карпова сообщила, что 
в Ростове есть предприни-
матели, которые предлага-
ют построить центр стери-
лизации животных.

Инициаторами проекта 
«Собачий патруль» высту-
пили бизнесмен Сергей 
Меньшиков и директор Рос- 
товского цирка Дмитрий 
Резниченко. В попечитель-
ский совет вошел знамени-
тый дрессировщик Эдгард 
Запашный.

Проект был разрекла-
мирован осенью прошло-

го года. Реализация его 
разбита на три этапа: сбор 
средств, строительство цен-
тра, затем отлов, стерилиза-
ция, вакцинация животных 
и выпуск их на волю. Пред-
положительно, в течение пя-
ти-восьми лет это приведет 
к сокращению популяции 
бродячих собак на 90%.

Авторы идеи, по словам 
Маргариты Карповой, опа-
саются повторения мас-
совой ликвидации живот-
ных перед Олимпиадой 
2014 года в Сочи. Одна-
ко проект затратный по 
деньгам и по времени. Не-
коммерческая организация 
«Собачий патруль» была 
зарегистрирована совсем 
недавно. Следующим шагом 
будет размещение инфор-
мации на одной из крауд-
фандинговых площадок. 
Организаторы надеются на 
отклики неравнодушных 
людей.

– Зоозащитников часто 
упрекают в том, что они 
ставят интересы животных 
выше людей, а мы тоже 
хотим, чтобы собаки не 
бродили по улицам, но сде-
лать это надо гуманными 
способами, – подчеркнула 
Маргарита.

Эксперты привели два 
примера, где проблема с 
безнадзорными животными 
решена. В Москве, потому 
что там финансов больше, 
было создано четыре при-
юта для содержания вы-
ловленных четвероногих 
бродяг. В Новороссийске 
краевые власти выделили 
участок под строительство 
приюта, потому что там 
сильное зоозащитное дви-
жение.

Зоозащитники  
не верят

Многие зоозащитники 
считают, что собак пере-
стреляют или перетравят. 

Одни по этой причине от-
казались давать интервью. 
Другие, напротив, согласи-
лись, полагая, что их голос 
будет хоть как-то услышан.

– Я считаю, что должна 
проводиться активная ин-
формационная работа с на-
селением, – сказала хозяйка 
приюта «Зоопомощь» Нина 
Челохьян. – Мне не нра-
вится, что на телевидении 
много внимания уделяется 
историям, когда собаки 
на кого-то напали, и мало, 
когда животные кого-то 
спасли. Отстрел ни к чему 
не приведет. Популяция 
быстро восстановится, чис-
ленность будет еще больше.

По словам Ларисы Дуда-
ренок, в европейских стра-
нах, чтобы завести живот-
ное, надо собрать много 
документов, нести ответ-
ственность за питомца. А 
россияне ответственностью 
не отличаются: завели коте-
ночка, поигрались, он под-
рос, его выбросили и взяли 
новую живую игрушку.

Пенсионерка Наталья Ла-
тышева и ее дочь Ирина 
собираются, как и даль-
ше, спасать животных соб-
ственными силами. Наталья 
кормит собак и кошек возле 
дома, а Ирина пристраива-
ет их в частные приюты и 
ищет им хозяев через интер-
нет. До недавних пор Ирина 
работала и получала 28 ты-
сяч рублей. Из них 20 тысяч 
тратила на животных.

Этот пример, когда люди 
тратят большую часть сво-
их доходов на бродячих 
собак и кошек, не единич-
ный. Кто-то объясняет 
свою позицию большой 
любовью к животным, кто-
то видит здесь смысл своей 
жизни. Пристроить всех 
бездомных зверей, при-
знаются зоозащитники, 
невозможно, потому что 
их слишком много.

На поддержку Центра безнадзорных 
животных направят 18 млн рублей
Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев 
на пресс-конференции в «ДОН-МЕДИА», на содержание Центра управ-
ления численностью безнадзорных животных в 2017 году в бюджете 
города заложено 18 млн рублей.
– Этот вопрос волнует многих: одни переживают за животных,  
другие – за людей, которые могут пострадать от этих животных,  
– сказал Виталий Кушнарев.
Кроме того, на развитие центра, по его словам, могут быть  
направлены средства, полученные от экономии при строительстве  
объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

Общественный совет полиции 
Ростова ждет ваших обращений
В донской столице работает приемная общественного 
совета при УМВД России по г. Ростову-на-Дону. Любой 
житель города может обратиться в приемную  
с предложением. Все инициативы общественный совет 
анализирует и передает руководству полиции Ростова.
Прием граждан члены общественного совета ведут  
по будням с 16:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 12:00  
по адресу: переулок Соборный, 27.  
Записаться на прием можно по телефону 
8‑928‑129‑68‑60.
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Ежегодно в Ростовской области в структуре смерт-
ности детей и подростков гибель от внешних при-
чин составляет до 50%. Так, в 2016 году от причин, 
не связанных с болезнями, погибло около 70 детей 
в возрасте от одного года до 17 лет. В том числе  
11 детей стали жертвами суицида, 10 погибли  
от утопления, 24 стали жертвами ДТП.

цитата

Тема детской младенческой смертности  
должна стать предметом обсуждения,  
криком о помощи, помощи всего социума, 
всех, кто находится рядом. 
Татьяна Выгонская, начальник отдела  
охраны материнства и детства  
министерства здравоохранения 
Ростовской области

первых признаках заболева-
ния надо вызывать врача. 
Если родители по каким-то 
причинам не доверяют вра-
чам районной поликлиники, 
они должны сами опреде-
лить, кто будет наблюдать 
их ребенка.

К другим причинам трав-
матизма и гибели детей 
можно отнести падение с 
высоты. Опасным пред-
метом считаются ходун-
ки. Почти 80% несчастных 
случаев связано с падением 
детей на ходунках со сту-
пенек. Груднички часто 
падают с кроватей, диванов, 
пеленальных столов. В ре-
зультате получают травмы, 
переломы костей. В про-
шлом году в результате та-
кого падения один ребенок 
погиб. Если вы потянулись 
за чем-то, то одна рука обя-
зательно должна оставаться 
на ребенке, так вы предот-
вратите его падение.

Смерть и инвалидность у 
новорожденных может на-
ступить и от термических 
ожогов, причиной которых 
становится слишком го-
рячая вода в ванне; почти 
80% прискорбных случаев 
связано с опрокидыванием 
посуды с горячей пищей.

Жестокость 
недопустима

В последнее время учас-
тились случаи выявления 
жестокого обращения с 
детьми. Сколько таких слу-
чаев происходит на самом 
деле, сказать трудно. О мно-
гих никто не знает, они не 
фиксируются. Достоянием 
общественности истории 
становятся или в случае 
гибели ребенка, или из-за 
особой жестокости.

В Ростовской области был 

придавливание во сне мо-
жет стать причиной асфик-
сии – удушения ребенка.

Не оставляйте  
одного в ванне

Еще одна беда, которая 
возникла 2-3 года назад, 
– утопление детей в ван-
не. В прошлом году таким 
образом в нашей области 
погибло трое детей. В этом 
году произошло уже два 
таких случая. Молодые 
мамы часто отвлекаются на 
гаджеты, а ребенку доста-
точно остаться без внима-
ния на одну секунду, чтобы 
случилось несчастье. Если 
вам необходимо отлучить-
ся даже на одну минутку, 
выньте малыша из воды и 
возьмите с собой. Только 
рядом с вами ребенок будет 
находиться в полной без-
опасности. Не отвлекайтесь 
при купании на звонки, дер-
жите ребенка на расстоянии 
вытянутой руки.

Вызывайте врача
Почти 20 детей погиб-

ли в прошлом году из-за 
того, что родители пона-
деялись на себя и вызва-
ли медицинскую помощь 
слишком поздно, когда уже 
ничего нельзя было сделать. 
Медики предупреждают: 
нарушение водно-электро-
литного обмена в организме 
маленького ребенка, при-

чинами которого 
могут стать вы-

сокая темпе-
ратура, рво-
та, диарея, 
приводит к 
отеку мозга, 
поэтому при 

   СЕМЬЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Частыми причинами 
детских смертей яв-
ляются внешние фак-

торы, когда дети из впол-
не благополучных семей 
погибают в результате не-
счастных случаев. 

Как отметила начальник 
отдела охраны материнства 
и детства областного мин- 
здрава Татьяна Выгонская, 
в большинстве случаев этих 
трагедий можно было бы 
избежать, если бы родители 
были более внимательными 
и соблюдали простые пра-
вила, которые помогают 
обеспечить безопасность 
детей и подростков.

На эту тему министерство 
здравоохранения Ростов-
ской области выпустило 
памятки для родителей. В 
них прописаны правила, 
которые позволят уберечь 
ребенка от опасности и со-
хранить ему жизнь.

Кормите правильно
Из года в год регистриру-

ется печальная статистика 
гибели детей до одного года 
жизни от внешних причин. 
О таких случаях не приня-
то говорить вслух. Ребенок 
утонул, захлебнулся груд-
ным молоком, спал с мамой 
в кровати и задохнулся – все 
это страшные трагедии для 
семьи. Только в 2016 году 
43 ребенка в возрасте до 
года погибли без оказания 
медицинской помощи. В 15 
случаях смерть наступила 
от удушения или попада-
ния в дыхательные пути 
инородного тела. Такое мо-

Хрупкая жизнь в ваших руках

случай, когда мама остави-
ла маленького ребенка на 
отца, а тот как смог, так 
его и успокоил. Ребенок 
погиб. Таких семей нема-
ло, рядом с ними живут 
люди, которые наблюда-
ют скандалы, пьянство, 
проявление жестокости по 
отношению к детям. У нас 
не принято вмешиваться в 
чужую жизнь и жаловаться 
на соседей. Это неправиль-
но. История 15-месячного 
Сережи Беседина из Шахт 
стала известна всей Рос-
сии. Он попал в больницу 
с множественными трав-
мами, несовместимыми с 
жизнью, и врачи уже ни-
чем не смогли ему помочь. 
Избивала малыша родная 
мать. Все ругали органы 
опеки и попечительства. 
Но эти органы не придут 
в любую семью просто 
так. О жестоком обраще-
нии с ребенком должны 
сообщать неравнодушные 
соседи.

В группе риска –  
дети старше года

Дети старше года и под-
ростки тоже требуют осо-
бого внимания взрослых. 
В прошлом году только в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий 
погибло 24 ребенка. При-
чинами гибели также стали 
механическая асфиксия, 
утопление в открытой воде, 
удушение, суициды, отрав-
ление углекислым газом, 
падение с высоты.

Одна из причин детского 
травматизма и смертности 
– падение из окна через мо-
скитные сетки. Жертвами в 
основном становятся дети 
до четырех лет. Опираясь 
на сетку, ребенок выпадает 

из окна, получает тяжелые 
травмы или погибает. При-
чиной таких несчастных 
случаев обычно становится 
халатность родителей. Они 
оставляют ребенка в ком-
нате с открытым окном, а 
ребенок, если он уже ходит, 
способен самостоятельно 
подвинуть стул и забраться 
на подоконник. Москитная 
сетка ненадежна и не яв-
ляется для него преградой.

Еще один повод для тре-
воги – селфи, во время ко-
торых гибнут подростки. 
Каждый год происходят 
несчастные случаи во вре-
мя селфи на электропоез-
дах. В прошлом году также 
пострадали два мальчика. 
Одному из них повезло, он 
остался жив, а другой по-
гиб. Медики рассказывали, 
что тот, который выжил и 
был доставлен в больницу, 
чувствовал себя виноватым 
и постоянно перед всеми 
извинялся. Хороший, вос-
питанный мальчик. Если 
бы кто-то из взрослых, кто 
видел этих ребят на вок-
зале, остановил их, траге-
дии не случилось бы. Этот 
вопрос минздрав также 
предлагает сделать пред-
метом обсуждения дома и 
в школах.

В то же время Татьяна 
Выгонская отметила, что 
в нашей области статис-
тика детской смертности 
от внешних причин ниже, 
чем в других регионах. На 
селекторном совещании в 
Правительстве РФ, посвя-
щенном вопросам охраны 
здоровья матери и ребен-
ка, было отмечено, что по 
количеству детских суици-
дов Ростовская область на 
одном из последних мест 
в стране.

жет произойти при непра-
вильном положении ребен-
ка во время кормления. О 
том, какие правила надо 
соблюдать при кормлении 
новорожденного, мамочкам 
рассказывают на первом 
патронаже и на занятиях 
Школы молодых родителей, 
но не все следуют рекомен-
дациям врачей.

После кормления ребенка 
нельзя сразу укладывать 
в кроватку, тем более на 
спину, он может срыгнуть 
и задохнуться. Надо взять 
его «столбиком», прижать 
к себе животиком и только 
через 2-3 минуты, когда он 
срыгнет воздух, положить 
в кроватку, обязательно 
на бок.

Не кладите 
в свою постель

Другая очень серьезная 
проблема возникла в ре-
зультате модного движения, 
последовательницы кото-
рого считают, что грудной 
ребенок должен быть все 
время с матерью. Это хоро-
шо, но существует уровень 
безопасности, инстинкт са-
мосохранения. Когда мама 
берет ребенка двух-четырех 
месяцев к себе в постель 
для кормления грудью, она 
должна знать, что у него 
еще нет силы повернуть 
голову в сторону, чтобы ды-
шать, что он не может сам 
оттолкнуться. Случайное 
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Чаще других в профессии 
разочаровываются продавцы
Каждый третий ростовский соискатель доволен своей про-
фессией, стало известно из результатов опроса HeadHunter. 
Отчасти довольны выбранной профессией 42% респонден-
тов, и абсолютно недовольны выбором 15% ростовчан.
Самыми довольными оказались HR-менеджеры (74%), аналитики (72%)  
и строители (66%). Разочаровались в профессии продавцы-консультан-
ты: 66% соискателей отметили, что недовольны сделанным выбором.
Более 30% соискателей мечтают реализовать детскую мечту о профес-
сии, если бы у них была такая возможность. Полностью отрицают  
эту возможность 18% ростовчан. Среди жителей всей России  
только 8% сотрудников воплотили свою детскую мечту в жизнь.

Ростовский крокодил –  
в «Гараже» Романа Абрамовича
Картина воронежского художника Кирилла Гаршина, на которой 
изображен знаменитый крокодил из ростовского парка им. Вити 
Черевичкина, представлена на экспозиции «Триеннале российского 
современного искусства» московского музея современного искусства 
«Гараж», основанного Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем.
Напомним, скульптуру крокодила, стоящую у входа в парк, в октябре 
2015 года пообещал демонтировать инвестор, получивший в концессию 
парк. По его мнению, не нужно «тащить ничего из ХХ века». Однако 
проект так и не состоялся, и крокодил, ставший символом парка,  
по-прежнему встречает гостей. На сегодняшний день он, правда,  
закрыт на ремонт – хвостовая часть практически разрушилась.
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По объему ввода жилья Ростовская область входит  
в десятку регионов-лидеров Российской Федерации, 
занимая восьмое место. Годовая программа 2016 года  
по вводу жилья на Дону перевыполнена на 4%, в регионе 
построено 2,29 млн кв. м жилья. Объемы выросли  
на 7,3% по отношению к 2015 году.

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Президент России Владимир 
Путин поддержал инициа-
тиву мэра Москвы Сергея 
Собянина по сносу ветхих 
пятиэтажек и переселению 
москвичей в современные 
квартиры. Есть ли надежда 
на решение жилищного воп-
роса у жителей ростовских 
домов постройки 1950–
1960‑х годов?

Унылые серые хрущевки 
эпохи «развитого социализ-
ма» можно увидеть в Рос-
тове повсюду: на проспекте 
Ленина, в начале Военведа, 
на Западном, Северном, 
улице Малюгиной и во мно-
гих других районах. Их по-
строили примерно спустя 
десятилетие-два после Вто-
рой мировой войны, когда 
Советский Союз, а вместе 
с ним и Ростов-на-Дону, 
столкнулся с жилищным 
кризисом. Строительство 
домов отставало от разви-
тия промышленности еще 
в 1930-е, а во время войны 
было уничтожено до трети 

НеСНОСное счастье

ООО «Расчетный центр Ростова на Дону»: «Платежи за ЖКУ стали прямыми»

всего жилья в стране. В этих 
условиях надежды возлага-
лись на сборное жилье, куда 
более дешевое и быстрое в 
строительстве.

Сносу мешают затраты 
и дефицит места

Как рассказали «Молоту» 
в управлении по информа-
ционному сопровождению 
и взаимодействию со СМИ 
администрации Ростова-на-
Дону, для донской столицы, 
как и для любого крупного 
российского города, старые 
многоквартирные жилые 
дома с ветхими инженерны-
ми коммуникациями явля-
ются серьезной проблемой.

Аргументы в пользу сноса 
таких домов – это, в первую 
очередь, нецелесообраз-
ность и нерентабельность 
их капитального ремонта, 
создание новой городской 
среды и, конечно, перспек-
тива получения жителями 
так называемых хрущевок 
нового современного жи-
лья взамен ветхого, которое 
через 10-20 лет может стать 
аварийным, уточнили в 
управлении.

Однако реализация тако-
го масштабного проекта, 

как снос старого жилья, 
кроме колоссальных затрат 
влечет за собой массу дру-
гих проблем, сообщили в 
мэрии. Прежде всего это 
отсутствие стартовых пло-
щадок для строительства 
новых домов, куда пер-
воначально должны быть 
расселены жильцы хруще-
вок, в условиях плотной 
застройки в жилых районах. 
Другой проблемой являет-
ся отсутствие в настоящее 
время нормативного регу-
лирования данного вопроса 
в действующем законода-
тельстве.

В ведомстве подчеркнули, 
что более важной задачей, 
стоящей перед Ростовом на 
сегодняшний день, является 
расселение граждан из ава-
рийного жилья и его снос. 
К слову, в феврале на засе-
дании совета директоров 
Кировского района глава 
ростовской горадминистра-
ции Виталий Кушнарев со-
общил о предстоящем сносе 
37 ветхих зданий. По его 
словам, все они уже рассе-
лены, но кое-где на первых 
этажах продолжают дей-
ствовать торговые точки.

– На снос старых домов 
городской думой будет 
выделено 89 млн рублей, 
столько же даст областной 
бюджет, – сообщил рос-
товский градоначальник. – 
Часть этих денег направят 
на выкуп недвижимости у 
коммерческих организаций, 
размещающих свой бизнес в 
подлежащих уничтожению 
зданиях.

Пред пола гае т ся ,  ч то 
высвобожденные после сно-
са земельные участки будут 

реализованы под строитель-
ство офисов. Так или иначе, 
нерасселенных домов оста-
нется еще немало.

Какими были 
хрущевки  
полвека назад

– В 1966 году мои род-
ственники участвовали в 
строительстве хрущевок на 
улице Зорге, – рассказала 
«Молоту» Татьяна Стрель-
цова. – Им помогала рабочая 
молодежь из ФЗУ и ПТУ. 
Рассказывали, как получи-
ли «сверху» команду сдать 
дом к 7 ноября, поэтому 
бригады работали и днем и 
ночью. К сроку успели, но 
сразу после заселения ста-
ли выявляться недочеты: 
оказалось, что строители 
застилали полы мокры-
ми досками, потому что 
сушить их было некогда, 
варили мыло и покрывали 
им полы. Масса застывала 
и сразу после этого пол 
красили краской – таким 
способом можно было сэ-
кономить пару дней.

Потом, конечно, краска 
вздыбилась и многим жиль-
цам пришлось перестилать 
полы. А зимой выяснилось, 
что толщина наружной сте-
ны ниже кухонного окна 
была всего в полкирпича, 
поэтому, несмотря на на-
личие батарей, в квартирах 
было очень холодно. Но ни 
эти, ни другие недостатки 
не могли омрачить радости 
от нового жилья, ведь, бес-
спорно, хрущевка была тог-
да пределом мечтаний про-
стого советского человека.

Главный парадокс заклю-

   ЗДОРОВЬЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Одним из самых распро-
страненных заболеваний 
печени считается фиброз, 
когда происходит образо-
вание мелких узлов из руб-
цовой ткани, которые по-
степенно изменяют струк-
туру печени. 

К фиброзу могут привести 
хронические воспалитель-
ные процессы, алкоголь, 
гепатиты, аутоиммунные 
вирусные и паразитарные 
заболевания, злоупотреб-
ление лекарствами.

Первыми признаками 
проявления фиброза могут 
стать боли в правом подре-
берье, горечь во рту, сни-
жение работоспособности, 
утомляемость, нарушение 
иммунитета, появление на 
теле мелких сосудистых 
«звездочек». Однако для 
постановки диагноза одних 
симптомов недостаточно – 
необходимо провести ряд 
диагностических исследо-
ваний.

Возможностей проверить 
печень существует доста-
точно много, прежде всего 
это лабораторные и уль-
тразвуковые исследования, 
лучевая диагностика и, на-
конец, биопсия печени.

В центре гастроэнтеро-

Если болит печень
логической диагностики 
ОКДЦ, специалисты ко-
торого располагают це-
лым комплексом самых 
современных диагностиче-
ских методов, есть и уни-
кальные технологии. Здесь 
успешно используются уль-
тразвуковая эластография 
печени (УЭП) и аппарат 
FibroScan, позволяющий 
оценить плотность печени 
и риск развития цирроза 
неинвазивным методом, без 
биопсии.

Определить фиброз пе-
чени можно и при помощи 
проведения комплексного 
анализа крови Fibromax, а 
также лабораторных систем 
«ФиброТест» и «АктиТест», 
эти исследования включают 
все необходимые показате-
ли для постановки диагноза.

В качестве дополнитель-
ных косвенных методов 
определения плотности 
или эластичности тканей 
печени проводится иссле-
дование, позволяющее выя-
вить скорость кровотока по 
печеночной и селезеночной 
артериям, которая меняется 
в зависимости от плотности 
печени.

Своевременная диагно-
стика помогает выявлять 
патологию печени на самой 
ранней стадии, прогнозиро-
вать течение болезни и фор-
мировать индивидуальные 
программы лечения.
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Заключенный в 2014 году 
ООО «ЛУКОЙЛ‑ТТК» агент-
ский договор с ООО «Расчет-
ный центр Ростова‑на‑Дону» 
(Расчетный центр) позволил 
жителям города оплачивать 
коммунальные услуги напря-
мую в ресурсоснабжающую 
организацию (РСО). Вслед-
ствие этого уже и ряд управ-
ляющих компаний, остава-
ясь при этом исполнителями 
коммунальных услуг, пере-
шли на систему так называе-
мых прямых расчетов.

При прямых расчетах по-
требители вносят плату за 
коммунальные и жилищные 
услуги через Расчетный центр, 
однако согласно заключенно-
му между ПАО «Сбербанк Рос-
сии», ООО «Расчетный центр 
Ростова-на-Дону» и ООО 
«Ростовские тепловые сети» 
договору банк осуществляет 
перевод платежей в пользу 
ООО «РТС» и ООО «РЦР», 
то есть денежные средства, 
собранные за услуги по горя-
чему водоснабжению и ото-
плению, перечисляются не-
посредственно по реквизитам 
ООО «Ростовские тепловые 

сети», которое осуществля-
ет поставку коммунальных 
ресурсов по договорам с ис-
полнителями коммунальных 
услуг – управляющими ком-
паниями.

– Зачастую происходят си-
туации, когда УК, нарушая ус-
ловия договоров, заключенных 
с РСО, не выплачивают в пол-
ной мере денежные средства 
за предоставленные ресурсы. 
Возникает задолженность. 
Меры гражданско-правового 
характера не приводят к пол-
ному погашению задолженно-
сти, размер которой постоянно 
растет. Заключение агентского 
договора с одним из крупней-
ших неплательщиков за энер-
горесурсы ОАО «ЖКХ Совет-
ского района г. Ростова-на-До-
ну», долги которого по состоя-
нию на 01.03.2017 превышают 
70 млн рублей, позволит ООО 
«Ростовские тепловые сети» 
напрямую получать денеж-
ные средства за потребленные 
ресурсы.

В связи с этим Расчетный 
центр предлагает управляю-
щим компаниям, готовым к 
прозрачной системе взаимо-
действия, заключать агентские 

договоры на организацию 
расчетов за коммунальные 
услуги, – заявляет директор 
ООО «РЦР» Сергей Вулах. – В 
этом случае порядок взаимо-
действия жителей домов и 
управляющих компаний по во-
просам качества коммуналь-
ных услуг не меняется. По этим 
вопросам потребители ком-
мунальных услуг продолжают 
обращаться в УК, а вопросы 
начислений переходят к пол-
номочиям расчетного центра.

На сегодняшний день ООО 
«РЦР» на территории город-
ского округа Ростов-на-Дону 
оказывает услуги по органи-
зации расчетов за коммуналь-
ные услуги 19 управляющим 
компаниям 25 ТСЖ. Начисле-
ние платы за услуги ЖКХ осу-
ществляется Расчетным цен-
тром в строгом соответствии с 
нормативно-правовыми акта-
ми (Жилищный кодекс РФ, по-
становление Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года 
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов»).

– Наш успешный опыт пере-

хода на прямые расчеты заин-
тересовал многие управляющие 
компании города. И это понятно, 
так как работа по данной схеме 
выгодна всем: и нам, и жителям, 
и управляющим компаниям, – 
отмечает Сергей Вулах.

Заключение агентских до-
говоров между управляющи-
ми компаниями и Расчетным 
центром является гарантией: 
своевременного перечисле-
ния РСО денежных средств за 
оплаченные потребителями 
коммунальные услуги; пре-
кращения роста дебиторской 
задолженности УК перед РСО; 
финансовой прозрачности ра-
боты, в первую очередь самих 
управляющих компаний.

Одновременно с выше-
сказанным ООО «Расчетный 
центр Ростова-на-Дону» ин-
формирует о переезде глав-
ного офиса с проспекта Со-
колова, 13, на улицу Адыгей-
скую, 30, а также об открытии 
дополнительного филиала на 
улице Содружества, 84/1.

чается в том, что пяти-
этажки изначально проек-
тировались как временное 
жилье, с расчетом на 25 лет 
эксплуатации. Советские 
власти рассчитывали, что 
к 1980-1985 году, когда по-
строят коммунизм, рабо-
чий класс переедет в боль-
шие, светлые и комфортные 
квартиры. Однако сейчас во 
многих крупных городах 
России жилье, построен-
ное в 1950–1960-е годы, 
составляет до 30% общего 
жилого фонда. По данным 
геомаркетинговой компа-
нии SmartLoc, в Ростове-на-
Дону доля пятиэтажек со-
ветской постройки, в число 
которых входят и хрущевки, 
составляет 20%. Впрочем, 
спрос на них в Ростове до 
сих пор остается высоким.

За что ростовчане 
любят хрущевки

– Квартиры в домах 1950–
1960-х годов постройки по-
купают очень часто, спрос 
на них высок, это обуслов-
лено их ценой, – рассказал 
«Молоту» генеральный 
директор агентства недви-
жимости «Титул» Евгений 
Сосницкий. – Они отнюдь 
не дешевле квартир в новых 
ростовских микрорайонах. 
При этом локация хру-
щевок – это, как правило, 
места с развитой инфра-
структурой, которые за-
страивались давно: центр 
города, площадь Ленина, 
центр Западного и Северно-
го. А новые микрорайоны 
расположены на окраинах 
города.

По мнению Евгения Со-

сницкого, человек, при-
вязанный к определенной 
инфраструктуре (будь то 
детский сад, школа или по-
ликлиника), выбирая между 
старой пятиэтажкой и ново-
стройкой, с большой долей 
вероятности сделает выбор 
в пользу первой.

– Несмотря на то что хру-
щевка – это вторичный 
фонд, на рынке недвижимо-
сти часто появляются такие 
квартиры с хорошим ремон-
том, – отметил он. – Есть 
кирпичные дома, а есть 
панельные, если материал 
один и тот же, то одинаково 
дует и свистит и в хрущевке, 
и в новостройке. Поэтому 
все зависит от потребностей 
человека. Кому-то нравится 
жить на улице Малюгиной 
или на Крепостном в самом 
центре города, они доволь-
ны кухней в шесть квад-
ратных метров и не хотят 
никуда переезжать.

Кроме того, хрущевки 
часто покупают как первое 
жилье, это хорошая размен-
ная монета при разводах, а 
также эти квартиры нередко 
приобретают специально 
для того, чтобы сдавать их 
в аренду, подытожил Со-
сницкий.

Резюмируя вышесказан-
ное, стоит отметить, что жи-
телям ростовских хрущевок 
не стоит надеяться на ско-
рое и кардинальное решение 
их проблем по примеру Мо-
сквы. Вряд ли они дождутся 
в ближайшем будущем сно-
са старых пятиэтажек. Так 
что, возможно, в хрущевках 
успеет вырасти еще не одно 
поколение ростовчан.
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«Ростов» добыл в Европе 
больше всех очков

  Владимир Гранат после операции

Марко Симич –  
в «Ростове»

Владимир Гранат  
прооперирован

Где сыграем с «Краснодаром»?

В гости к «Метцингену»

  ПЕРЕХОДЫ

Защитник сборной Черного-
рии Марко Симич подписал 
контракт с ФК «Ростов». 
Соглашение рассчита-
но до конца сезона  
и может быть  
продлено.

М а р к о,  к о т о -
ром у сей ча с  29 
лет, – воспитанник 
фу т бол ьной ш кол ы 
белг радского «Пар -
т и з а н а ».  В ы с т у п а л 
за футбольные клубы 
«Раднички», «Младе -
новац», «Гонвед», «Бе-
жани я»,  « Ягодина».  С 

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Защитник ФК «Ростов» Влади-
мир Гранат, получивший тяжелую 
травму в первом матче 1/8 фи-
нала Лиги Европы против англий-
ского «Манчестер Юнайтед», был 
успешно прооперирован во втор-
ник в одной из немецких клиник.

Напомним, что Гранат получил 
травму на 16-й минуте встречи 

  РФПЛ

Пресс‑служба РФПЛ сообщи-
ла, что комиссия по допуску 
футбольных полей с нату-
ральным и искусственным 
покрытием наложила запрет 
на проведение матчей чем-
пионата России на ростов-
ском стадионе «Олимп‑2».

В сообщении сказано, 
что запрет наложен «до 
устранения выявленных 
недостатков и приведения 
полей в соответствие уста-
новленным требованиям 
регламентирующих доку-
ментов». Если перевести 
это на русский, то комис-
сия признала газон нашего 
стадиона непригодным для 
проведения матчей Пре-

  КУБОК ЕГФ

Стали известны точные 
даты полуфинальных мат-
чей Кубка ЕГФ между ганд-
болистками «Ростов‑Дона» 
и немецкого «Метцингена».

В субботу, 8 апреля, рос-
товчанки сыграют с немка-
ми на выезде. Начало встре-
чи – в 22:00 по московскому 

2011 по 2013 год выступал 
в БАТЭ, с которым дваж-
ды становился чемпионом 
и обладателем Суперкуб-

ка Белоруссии. Признан 
лучшим защитником 

национального пер-
венства в 2011 году.

С  2 0 1 3  п о 
2016 год играл за 
турецкий «Кайсе-

риспор». Нынеш-
ний сезон начинал в 

«Хапоэле» из Тель-Ави-
ва, проведя в его соста-
ве шесть матчей. Но зи-
мой покинул израиль-
ский клуб, став свободным 
агентом. Провел 17 матчей 
за сборную Черногории.

И все-таки в Самаре
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Матч 20‑го тура чемпионата стра-
ны между ФК «Крылья Советов»  
и «Ростов», как и было запланиро-
вано календарем, состоится  
в воскресенье, 19 марта,  
на самарском стадионе  
«Металлург». Начало встречи –  
в 14:00 по московскому времени.

Накануне специальная комиссия 
РФПЛ приняла решение о допуске 
стадиона к чемпионату страны. В 
информации Лиги подчеркивается, 
что решение было принято «после 

тщательного осмотра газона».
История с полем на «Металлурге» 

тянется не один год. Каждой весной 
накануне возобновления российско-
го первенства газон на самарской 
арене признают непригодным и 
переносят матчи «Крыльев» в дру-
гой город. Так было и на этот раз: 
предыдущий домашний матч с «Ло-
комотивом» самарцы провели в Уфе.

И каждый раз руководители 
«Крыльев» выражают удивление 
по поводу «нагрянувшей» непого-
ды, которая «не позволяет» подго-
товить футбольный газон к началу 
официальных матчей.

на «Олимпе», столкнувшись с по-
лузащитником «МЮ» Генрихом 
Мхитаряном. Футболист покинул 
поле с помощью врачей. У него был 
обнаружен перелом ключицы со 
смещением.

Владимир Гранат в этом сезоне 
уже не сыграет. Главный тренер 
ростовчан Иван Данильянц сооб-
щил, что лечение и восстановление 
защитника займут полтора-два 
месяца.

  УЕФА

Россия обеспечила себе 
шестое место в таблице ко-
эффициентов УЕФА и полу-
чила право заявить в сезо-
не 2018/2019 три коман-
ды в Лигу чемпионов и еще 
три – в Лигу Европы.

Наконец-то наша страна 
вошла в шестерку лучших. 
Это стало возможным бла-
годаря успешному выступ- 
лению российских клубов 
в европейских турнирах 
2016/2017.

Особенно радует тот 
факт, что больше всех оч-
ков принесли футболисты 
«Ростова» – 15. И это без 
учета вчерашнего матча в 
Манчестере.

«Зенит» добыл 12 очков, 
«Краснодар» – 11,5, ЦСКА 
– семь очков, а «Спартак» 
– 0,5 очка.

И еще нам помогли ту-
ринский «Ювентус» и дорт-
мундская «Боруссия», ко-
торые оставили за бортом 
Лиги чемпионов португаль-
ские «Бенфику» и «Порту».

Дело в том, что все по-
следние годы Россия пыта-

мьер-лиги и потребовала 
привести поле в порядок.

Напомним, что скандал 
разразился после того, как 
главный тренер английско-
го «Манчестер Юнайтед» 
Жозе Моуриньо заявил, что 
на «Олимпе» играть нельзя, 
так как футболисты могут 
получить травму, и попро-
сил делегата УЕФА перене-
сти матч 1/8 финала Лиги 
Европы в другое место.

Плохое состояние поля на 
«Олимпе» отметили также 
игроки и главный тренер 
ростовчан Иван Данильянц.

Матч между «Ростовом» 
и «МЮ» был сыгран. Обо-
шлось без травм, если, ко-
нечно, не считать перелом 
ключицы у Владимира Гра-
ната. Но его травма не была 

времени. Через неделю, 
15 апреля, наша коман-
да примет «Метцинген» в 
ростовском Дворце спорта. 
Начало – в 16:00.

*  *  *
Вчера во Франции нача-

лись матчи заключитель-
ного этапа международного 
гандбольного турнира «Зо-
лотая лига».

Накануне во Францию 

связана с качеством поляны.
Плохое состояние газо-

на на «Олимпе» отмечали 
и участники матча 19-го 
тура, в котором встречались 
«Ростов» и «Терек».

Напомним, что в следу-
ющем, 20-м туре «Ростов» 
играет в Самаре. Матчи 
21-го тура состоятся после 
перерыва на международ-
ные игры. Они пройдут с 
31 марта по 2 апреля.

В 21-м туре наша команда 
должна принять дома ФК 
«Краснодар». Этот матч ка-
лендарем запланирован на 
1 апреля.

Кроме ростовского «Олим-
па» запрет наложен и на ста-
дион «Центральный» в Каза-
ни, где в 21-м туре «Рубин» 
должен принимать «Зенит».

вылетела сборная России. В 
ее составе три игрока «Рос-
тов-Дона». Это Анна Сень, 
Владлена Бобровникова и 
Ксения Макеева.

Вчера поздно вечером в 
Ле-Мане россиянки встре-
чались с командой Норве-
гии, а в субботу и воскре-
сенье в Орлеане они сыгра-
ют со сборными Дании и 
Франции.

ФК «Ростов»: грядут перемены
Процесс реорганизации и стабилизации ФК «Ростов» должен быть завершен к концу нынешнего года.
Об этом заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он отметил, 
что уже произошли смена генерального директора клуба, главного бухгалтера, его заместителя,  
изменения в юридическом отделе.
– С июля 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева, который принимает активное 
участие в жизни клуба, осуществляются координация деятельности футбольного клуба «Ростов», 
его оздоровление по основным направлениям – и финансовая стабилизация, и улучшение менедж-
мента, и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, игроками 
и руководством команды, – сказал Игорь Гуськов. – За это время многое удалось сделать,  
но процесс оздоровления и реорганизации не завершен, потому что требует больше времени. 
Окончательная стабилизация клуба произойдет в течение 2017 года, но уже до начала следующего 
сезона основные мероприятия будут завершены.

лась догнать Португалию в 
европейской «гонке». И вот, 
наконец, наш коэффициент 
составил 50,532, а португаль-
ский – 49,332. На вчерашний 
день у россиян было в запасе 
еще два матча, исход которых 
наши читатели уже знают.

Итак, осенью следую-
щего года Россия может 
заявить для выступления в 
еврокубках шесть клубов. 

Два из них – чемпион и 
вице-чемпион страны се-
зона 2017/2018 – отправят-
ся напрямую в групповой 
турнир Лиги чемпионов, а 
бронзовый призер примет 
старт в третьем отборочном 
раунде. Команды, занявшие 
в чемпионате России чет-
вертое и пятое места, а так-
же обладатель Кубка страны 
отправятся в Лигу Европы.

  «Бавария» и «Ростов». Эшли Янг и Кристиан Нобоа
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Кроссворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 31–32 (10.03.2017). По горизонтали: 3. Ретро. 8. Береза.  
9. Турман. 10. Строп. 11. Магнат. 12. Унитаз. 13. Рельс. 14. Плавка. 17. Корпус. 21. 
Май. 23. Экивоки. 24. Обновка. 25. Маг. 27. Акинак. 31. Сборка. 34. Адепт. 35. Джигит.  
36. Аншлаг. 37. Радар. 38. Литера. 39. Ипатка. 40. Нытик.
По вертикали: 1. Металл. 2. Жернов. 3. Растра. 4. Тарелка. 5. Отпуск. 6. Арбитр. 7. Ка-

каду. 14. Поэма. 15. Али-
би. 16. Крона. 18. Озноб. 
19. Повар. 20. Свара. 21. 
Мим. 22. Йог. 26. Анекдот. 
28. Кожник. 29. Наглец. 
30. Катран. 31. Старик. 32. 
Обшлаг. 33. Крачка.

региональный
информационный

холдинг

региональный
информационный

холдинг

Будь в курсе всех событий

заходи на сайт

www.molotro.ru
в новости с головой!

В долг даже клятва не годится
   И ЭТО РОСТОВ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Продавец небольшого магазина 
отказался давать товары в долг.

Чтобы к нему не приставали с 
уговорами, он вывесил на витри-
не объявление, что бесполезно 
клясться мамой, давать честное 
слово и просить по-братски. До-
кументы, мобильные телефоны и 
другие предметы в качестве залога 
тоже не годятся. Или деньги давай, 
или «до свидания».

Пользователи соцсетей обсуж-
дают, как быть в таком случае 
покупателям, которые привыкли 
брать в долг, и надо ли его воз-
вращать.

«Сейчас такое не прокатывает, 
– написал участник интернет-ди-
алога Илья. – Раньше, помню, 
живешь на Северном, бухаешь 
на Западном, уболтать любого 
продавца можно было. Например, 
Наташа из такого-то дома вам 
деньги занесет, а я ее племянник, 
и прокатывало в 80% случаев, а 
теперь другие времена».

Предприниматель из Волгодон-
ска Виталий Геркулев, к которому 
мы обратились за комментарием, 
рассказал, как выглядит ситуация 
с позиции не ростовчанина. По 
его словам, в маленьких городах 
купля-продажа товаров в долг 
встречается чаще, чем в крупных. 
В сельской местности это нормаль-
ная практика. По предположению 
Виталия, продавец, вероятно, 
приехал в Ростов из деревни, от-
дал много чего в долг, а теперь в 
затруднении, потому что никто 
деньги не несет. Другой возмож-
ный сценарий: торговля никакая, 
и продавец пытается проявлять 
юмор, готов даже кому-то отпус-
тить товар под честное слово и 
повесил «говорящее» объявление.

Сотрудник банка в Ростове Алек-
сей Рыщук никакого юмора на 
картинке не увидел. Он считает, 
что объявление адресовано марги-
нальным личностям.

– Порядочный человек просить 
в долг не будет, скорее кредиткой 
расплатится, – подчеркнул Алек-
сей. – Я не знаю таких продавцов 
и магазинов, хожу только по супер-
маркетам, там подобного объявле-
ния точно не увидишь.


