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Валерий Мелентей

Мы выпускаем  
замечательных жен,  
которые умеют не только 
хорошо готовить. 
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Юрий Гиренко

Наше время не распола-
гает к умствованию.  
Человеку проще  
питаться суррогатами
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Я назвал ее  
«Барракуда»,  

она стоила мне  
покусанных  

нервов,  
сил и терпения 

Игорь 
Скикевич
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 марта в России отмечают День работника культуры. С праздником земляков  
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области  
Александр Ищенко.

В поздравлении отмечается, что в прошлом году артисты Ростовского музыкального те-
атра побывали с гастролями в девяти странах Европы и в Китае. Ансамбль донских каза-
ков выступил в московском храме Христа Спасителя, а также дал концерты в 50 городах 
страны. Ростовский театр имени Горького удостоен премии Правительства РФ имени  
Федора Волкова. Ежегодно при поддержке областного бюджета проводятся музыкаль-
ные и театральные фестивали, выставки, идут реставрационные работы в музеях.
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   ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В 2017 году в Ростовской об-
ласти отремонтируют 1145 
многоквартирных домов – 

это вдвое больше, чем в 2016-м. 
Речь об этом шла 22 марта на 
расширенном заседании област-
ного правительства с главами 
муниципалитетов, которое  
провел губернатор  
Василий Голубев.

Улучшение условий прожива-
ния граждан является главной 
целью Региональной програм-
мы проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Она 
была утверждена в 2013 году 
и рассчитана до 2049-го, на-
помнил на заседании министр 
ЖКХ Ростовской области Анд-
рей Майер.

В 2016 году было отремонти-
ровано 623 многоквартирных 
дома и заменено 338 лифтов. В 
текущем году в бюджете Рос-

товской области на капремонт 
предусмотрено 3,4 млрд рублей. 
Кроме того, более 500 млн руб-
лей будет направлено на ремонт 
67 кровель и фасадов в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, замену 310 
лифтов, усиление фундамента и 
несущих конструкций в шести 
домах.

Учитывая масштаб предстоя- 
щих работ, глава региона Ва-
силий Голубев потребовал уси-
лить контроль за их качеством, 
чтобы потом не пришлось ис-

правлять ошибки.
– Объемы заметно возросли. 

Необходим жесткий контроль 
за ходом капремонта много-
квартирных домов в Ростовской 
области, – определил задачу Ва-
силий Голубев.

Напомним, основным источ-
ником финансирования работ 
являются взносы собственников 
жилья. В прошлом году за 1 кв. 
м они платили 6,4 рубля, а с де-
кабря с учетом индекса инфля-
ции взнос установлен в размере 
7,17 рубля.

34 000
вакансий  

размещено  
в базе данных  

службы занятости.

6 000
малышей  

родилось в Ростовской 
области за два месяца 

2017 года.

147,5
млрд рублей  

составил объем  
собранных в 2016 году 

налогов.

222 
свалочных очага 
ликвидировано 

в 2016 году на территории 
Ростовской области.

859 
медалей 

выиграли спортсмены 
Ростовской области 

в 2016 году  
на всероссийских 
и международных 

соревнованиях.

Цифры  
недели

День
работника
культуры

Капремонт требует  
жесткого контроля

Единые решения
   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Для укрепления диалога с об-
ществом донские единороссы 
приняли решение о создании 
общественных советов при  
новых партийных проектах.  
Самой проблемной темой  
займется губернатор Ростов-
ской области, член Высшего  
совета партии Василий Голубев.

Вектор, направленный на рас-
ширение форм обратной связи с 
жителями, – федеральный. Все 
решения, которые связаны с но-
вой системой работы партийных 
проектов, были приняты в конце 
января на съезде «Единой Рос-
сии» в Москве, в том числе речь 
шла и о создании общественных 
советов, работающих теперь при 
каждом партийном проекте.

– Это коллегиальные органы, 
которые должны обеспечить 
обсуждение актуальных вопро-
сов и хода реализации проектов, 
помочь включить в реализацию 
проектов общественные орга-
низации и объединения. Работа 
общественных советов нацелена 
на более плотное взаимодействие 
по проектам с региональными 
органами власти и органами 
местного самоуправления, – рас-
сказал заместитель секретаря 
Ростовского регионального от-
деления «Единой России» Олег 
Дереза на заседании политсовета 
«Единой России».

Председателем федерального 
Общественного совета проекта 
«Управдом» назначен член Выс-
шего совета партии, губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев. Решение было принято 
20 марта на заседании бюро Выс-
шего совета «Единой России».

– Назначению Василия Голу-

бева на пост главы Обществен-
ного совета партийного проекта 
«Управдом» следует уделить 
особое внимание, – считает се-
кретарь Ростовского отделения 
партии, председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. – 
Нет больнее вопроса сегодня в 
России, никто не удовлетворен 
качеством работы управляющих 
организаций в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
и «Единая Россия» намерена 
повлиять на изменение качества 
работы системы ЖКХ.

Согласно решению региональ-
ного политсовета, председателем 
Общественного совета партпро-
екта «Городская среда» утвер-
ждена председатель Ростов-
ской-на-Дону городской Думы 
– глава города Ростова Зинаида 
Неярохина. Общественный совет 
при партпроекте «Парки малых 
городов» возглавил исполни-

тельный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» Вик-
тор Ляхов. Главой аналогичного 
совета партпроекта «Местный 
дом культуры» стал директор 
Областного дома народного 
творчества Александр Ларионов. 
Председателем Общественного 
совета при партпроекте «Театры 
малых городов» утвержден депу-
тат Законодательного Собрания 
Ростовской области Максим 
Гелас.

Кроме того, на Дону запущен 
партпроект «Здоровье – детям». 
Он направлен на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений педиатрии, профи-
лактику заболеваемости детей, 
расширение доступной среды 
для детей-инвалидов. Региональ-
ным координатором партпроекта 
утвержден депутат Госдумы, 
член парламентского комитета 
по охране здоровья Юрий Кобзев.

Вливания в моногорода
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В основу развития моногородов 
Гуково, Донецк и Зверево ляжет 
модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства. Об этом рас-
сказал региональный министр 
ЖКХ Андрей Майер на совеща-
нии под председательством за-
местителя губернатора Ростов-
ской области Сергея Сидаша.

Также в совещании принял 
участие заместитель председате-
ля общественного совета Минис 
терства строительства и ЖКХ 
России Игорь Шпектор. Одной 
из основных целей его визита 
стало посещение Донецка, Гуко-
во и Зверево, которые могут рас-
считывать на поддержку Фонда 
развития моногородов.

Во всех трех городах ком-

мунальную инфраструктуру 
построили в 1960–1970-х годах, 
когда эти территории активно за-
селялись шахтерами, и сегодня, 
спустя полвека, износ разводя-
щих и магистральных трубопро-
водов достиг 80%, а в некоторых 
местах и больше.

Замена коммуникаций маги-
стральных сетей началась еще 
в 2011 году, но в связи с масшта-
бами реконструкции работы 
ведут поэтапно. В 2016 году бо-
лее 100 тысяч местных жителей 
были обеспечены водой за счет 
запуска 70-километровой второй 
нитки Гундорово-Гуковского 
водовода. Она связала сразу 
пять шахтерских муниципали-
тетов – три моногорода, а также 
Каменский и Красносулинский 
районы. Чтобы проблема пере-
боев в водоснабжении Гуково, 
Зверево и Донецка окончательно 
сошла на нет, в течение двух лет 
ООО «Донреко» восстановит 

пять водозаборных скважин и 
модернизирует четыре насосные 
станции.

Внутригородские сети так-
же постепенно заменяют. В 
минувшем году по решению 
губернатора в Гуково на это вы-
делили 16 млн рублей. Сейчас 
разрабатывается документация 
на замену 10 км коммуникаций, 
а работы проведут в 2018–2019 
годах. Также в этом году начнут 
замену 2,2 км канализационных 
коллекторов.

Параллельно идет подготовка 
к глобальной модернизации во-
допроводно-канализационных 
систем моногородов за счет ин-
весторов.

– Мы планируем привлечь че-
рез концессионные соглашения 
более 415 млн рублей на модер-
низацию системы водоснаб-
жения Гуково и около 125 млн 
– Зверево. А на системы водоот-
ведения – 277 млн и 48 млн руб-

лей соответственно, – сообщил 
Андрей Майер.

Результатом этого станет улуч-
шение качества услуг ЖКХ в мо-
ногородах, а следовательно созда-
ние более благоприятных условий 
для инвесторов, которые намере-
ны строить свой бизнес в Донецке, 
Зверево или на территории опере-
жающего социально-экономиче-
ского развития «Гуково».

Улучшение качества услуг 
тоже не обойдет стороной насе-
ление шахтерских территорий. 
Водоснабжение и отведение ста-
нут более стабильными, а сами 
города – более уютными благо-
даря программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Все три моногорода в нее включе-
ны и на благоустройство общест-
венных пространств и дворов в 
Гуково из федерального бюджета 
направят около 56 млн рублей, 
Донецк получит 32,6 млн, а Зве-
рево – больше 13,8 млн рублей.
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Досрочный 
капремонт

Правительство России выде-
лит средства из федерального 
бюджета на возмещение рас-
ходов по уплате процентов за 
кредит на капремонт.

Как известно, ТСЖ и ЖСК, 
которые приняли решение о на-
коплении взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
на спецсчете, могут ускорить 
процесс восстановления своего 
дома, взяв кредит на капитальный 
ремонт по льготной процентной 
ставке. В этом случае собствен-
ники платят взносы в банк, пога-
шая стоимость уже выполненных 
работ. Кстати, Ростовская область 
стала одним из семи регионов 
России, где будет реализован этот 
пилотный проект.

На коне
Первый в области казачий 

конный центр откроется в мае 
в Константиновском районе.

Здесь будет размещен казачий 
конный взвод на 20 лошадей. Сей-
час идет ремонт здания конюшни, 
возводят манеж, обустраивают 
подъездные пути и пешеходные 
дорожки. Нести службу во взводе 
будут 25 казаков-дружинников.

Школа  
юного историка

В дни весенних каникул уча-
щихся 4–11‑х классов ждут в 
Институте истории и междуна-
родных отношений ЮФУ.

Для школьников, интересую-
щихся историей, археологией и 
международной дипломатией, 
пройдут видеолектории, кон-
курсы и викторины, на которых 
можно не только проверить свои 
знания, но и узнать много нового. 
Записаться на занятия можно на 
сайте университета.

Мы в ответе
Завтра, 25 марта, Ростов при-

соединится к Всероссийской 
акции в защиту животных.

С 13:00 до 16:00 на площади 
перед парком им. М. Горького 
пройдет мероприятие, объеди-
няющее неравнодушных граж-
дан, опытных зоозащитников и 
юристов. Участники выступят 
за привлечение к уголовной от-
ветственности лиц, виновных в 
жестоком обращении с животны-
ми, и ужесточение наказания за 
пропаганду зоосадизма.

Тысячи тюльпанов
Акция «Посади 80 луковиц 

т ю л ьпанов»,  по свя щен на я 
80‑летию Ростовской области, 
прошла в Волгодонске.

Высадить цветы на двух цен-
тральных аллеях собрались бо-
лее 250 человек, многие жители 
также сажают их у подъездов и 
во дворах. Интересно, что стили-
зованное изображение тюльпана 
Шренка, занесенного в Красную 
книгу России, стало центральным 
геральдическим символом и ос-
новой композиции герба и флага 
Волгодонска.

Не только  
скамеечка  
кленовая

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Сегодня в Ростове стартовал 
конкурс по разработке кон-
цепции, которая сделает  
город, начиная с Большой 
Садовой, комфортным для  
жителей и гостей. Его суть 
заключается в том, чтобы 
найти новые идеи и решения, 
преображающие город и де-
лающие его по-настоящему 
удобным для жизни.

В пресс-центре «ДОН-МЕ-
ДИ А» объяснили, какой 
должна быть уличная мебель 
Ростова, а также условия, тре-
бования и сроки проведения 
конкурса. Его участниками 
могут стать все желающие 
совершеннолетние жители и 
юридические лица. Конкур-
сантам потребуется собрать 
«великолепную семерку» из 
предметов так называемой 
городской мебели. Это число 
обусловлено семью пунктами 
концепции преобразования 
городской среды.

– Нам показалось важным 
идти не вслед за производи-
телями, которые диктуют 
свои подходы к малым архи-
тектурным формам, а пойти 
по иному пути. Нам хотелось 
бы попробовать разработать 
эти формы и уличную ме-
бель с учетом особенностей 
нашего города, в частности 
его исторического центра, 
потому что основные благоу-

строительные работы в этом 
и следующем году коснутся 
именно центра Ростова, – рас-
сказала советник губернатора 
Ростовской области, замести-
тель руководителя проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» Светлана 
Мананкина.

Первый из пунктов конкур-
са – это места для сидения. 
Организаторы конкурса ждут 
от участников идей, которые 
позволят жителям не просто 
посидеть на скамеечке кле-
новой, но и полежать в город-
ском шезлонге.

Второй пункт – места для 
общения. Задуманы беседки, 
игровые площадки и прочие 
привычные и не очень город-
ские объекты.

Конкурсантам потребуется 
учесть и формы озеленения 
донской столицы, которые 
создадут не просто тень и 
естественный фильтр возду-
ха, но и будут концептуальны. 
Здесь организаторы привели 
в пример вертикальные типы 
пополнения «зеленых легких» 
Ростова, которые давно ис-
пользуются в благоустройстве 
городов Европы.

Обязательным пунктом яв-
ляется создание общей систе-
мы навигации, чтобы гости 
донской столицы могли сво-
бодно ориентироваться в про-
странстве и находить наиболее 
интересные для себя места.

Также необходимой частью 
концепции станут элементы 
системы ограничения до-
ступа – попросту это то, что 

мы сегодня видим в местах, 
куда нельзя проезжать авто-
мобилям: бетонные и гранит-
ные полусферы, пирамидки 
и шары. Они должны быть 
выполнены в единой манере, 
чтобы не создавать так назы-
ваемый визуальный шум.

То же касается и следующе-
го пункта – системы хранения 
мусора, или попросту урн.

Главным же новшеством 
станет создание городской сис-
темы велопарковок и парковок 
для колясок, тем самым Ростов 
станет более комфортным для 
любителей самых экологич-
ных «железных коней» и для 
ростовчан, которые пользуют-
ся самым первым своим транс-
портным средством.

Именно из этих семи пунк-
тов участникам конкурса не-
обходимо презентовать как 
минимум по одному объекту. 
Причем ко всем объектам 
предъявят ряд требований. В 
первую очередь это безопасно-
сть наработок для всех жите-
лей, будь то дети, пенсионеры 
или люди с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Городская мебель должна 
быть выдержана в общей сти-

листике городской среды, но 
не копировать ее, так как, по 
мнению организаторов кон-
курса, современные объекты, 
которые сделаны «под класси-
цизм», не очень хорошо впи-
сываются в общую картину. 
Мебель должна быть модуль-
ной, чтобы можно было заме-
нить какие-либо ее элементы, 
не прибегая к специальным 
заказам и дополнительным 
тратам. Выглядеть она должна 
позитивно, но без излишества, 
а также должна быть защище-
на от наледи, периодической 
беды региона, и вандалов, 
что тоже не редкость в нашей 
стране.

Итоги конкурса подведут 
в мае, однако появления но-
вой городской мебели нужно 
ждать к началу следующего 
года, пока проект пройдет все 
необходимые согласования 
и установится устойчивое 
взаимодействие между источ-
никами финансирования, так 
как его будут осуществлять 
разные распорядители бюд-
жетных средств: федеральная 
программа «Комфортная го-
родская среда», бюджет обла-
сти, города и районов Ростова.

кстати

Компания Mars собирается 
в некоторых парках  
создать огороженные  
площадки, которые будут  
оборудованы для трениро-
вок собак.

Инвестор «разминирует» дорожки
   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В парках донской столицы 
появятся аллеи для выгула 
собак. Обустроить их вместе 
с необходимыми автомата-
ми-диспенсерами и урнами 
для сбора отходов за соб-
ственные средства намерена 
компания Mars, которая стро-
ит в Аксайском районе завод 
по производству кормов  
для домашних животных.

Инвестор выбрал Ростов-
на-Дону в качестве пилотного 
в РФ города для реализации 
проекта, направленного на 
создание комфортной город-
ской среды.

– Мы предлагаем разграни-
чить в парковых зонах Росто-
ва потоки тех, кто гуляет с 
детьми или любит бег, и тех, 
кто выгуливает собак, чтобы 
в итоге всем было комфортно. 
Эти зоны никак не будут от-
горожены друг от друга, вдоль 
аллей появятся специальные 
информационные щиты и 
необходимая инфраструкту-

ра, – пояснила менеджер по 
внешним коммуникациям 
компании Mars Petcare Елена 
Селиванова.

Возможные локации пер-
вых благоустроенных зон в 
донской столице и алгоритм 
сотрудничества компании и 
городских властей обсужда-
лись в мэрии. По словам главы 
администрации Ростова Ви-
талия Кушнарева, это очень 
своевременное предложение, 
от которого город отказывать-
ся не будет.

– Проект хорошо вписыва-
ется в долгосрочную концеп-
цию благоустройства города, 
которую мы реализуем среди 
прочего в свете подготовки к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года. К тому же мы смо-
жем подружить собачников и 
несобачников, – отметил он.

В каких парках этот проект 

нужно реализовать в первую 
очередь, определят по итогам 
опроса на сервисе «Активный 
ростовчанин». Власти увере-
ны, что не должно быть ульти-
мативного решения, горожане 
сами должны сделать выбор, 
где действительно необходи-
мо выделение отдельных зон.

Финансирование проекта 
пока не оглашается. Однако 
компания обещает не только 
инвестировать средства в его 
реализацию, но и курировать 
его в дальнейшем.

факт

Строительство фабрики в Аксайском районе – самая 
большая на сегодняшний день инвестиция компании 
Mars в России, сообщил генеральный директор Агент-
ства инвестиционного развития Ростовской области 
Игорь Бураков.

Рисуем любимый парк
Администрация парка Октябрьской революции в связи с наступлением весны 
объявила конкурс на лучший рисунок, темой которого будет сам парк. В конкур-
се «участвовать можно деткам любого возраста и взрослым тоже! – говорится  
в объявлении на сайте парка. – Для участия нужно:
 нарисовать наш парк или свое любимое место в нем; 
 отправить рисунок нам на почту konkurspark@yandex.ru. Можете приложить  
к письму описание рисунка, сообщить, как зовут «художника» и сколько ему лет. 
Все рисунки мы разместим на нашей странице «ВКонтакте», а лучшие попадут  
в Instagram! Весна – время творчества, так давайте творить вместе!»
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Несмотря на некоторое 
снижение объемов 
ввода жилья, Ростов-

ская область сохраняет ме-
сто в первой десятке регио-
нов России по масштабам 
жилищного строительства. 

Аналитики строительной 
отрасли считают, что рынок 
жилья в регионе сбаланси-
рован с точки зрения спроса 
и предложения, что высту-
пает достаточной гарантией 
от резких провалов. Но на 
этом вполне благостном 
фоне в Ростовской обла-
сти по-прежнему остается 
острой проблема обману-
тых дольщиков, которая не 
имеет простых и скорых 
решений.

По у точненным дан-
ным Ростовстата, в про-
шлом году в Ростовской 
области было построено 
2,292 млн кв. м жилья, или 
ровно 30 тысяч квартир. Это 
лишь на 4,8% меньше, чем в 
2016 году, причем динамика 
сокращения объемов ока-
залась заметно ниже, чем 
в целом по стране (минус 
6,5%, по предварительной 
оценке). Но даже такой ре-
зультат нельзя назвать пло-
хим, поскольку в 2015 году 
российский строительный 
комплекс достиг рекордных 
объемов сдачи жилья за весь 
постсоветский период, а 
прошлогодние показате-
ли отклонились от них не 
слишком значительно.

– Наблюдается тенденция 
по снижению показателя 
ввода жилья, но годовой 
план мы перевыполнили на 
4%, – подвел итоги рабо-
ты застройщиков министр 
строительства, архитекту-
ры и территориального раз-
вития Ростовской области 
Николай Безуглов.

В целом по объемам ввода 
жилья Ростовская область 
в 2016 году заняла восьмое 
место среди регионов РФ. 
Примерно половина сдан-
ного в прошлом году жилья 
пришлась на Ростов-на-До-
ну, то есть можно утверж- 
дать, что региональный 
центр в целом достиг того 
ориентира, который был 
поставлен перед строй-
комплексом руководством 
страны еще в прошлом деся-
тилетии, – достичь темпов 
сдачи жилья на уровне 1 
кв. м на человека в год.

– Главной тенденцией 
2016 года стало усилива-
ющееся освоение рынка 
Ростова-на-Дону новыми 
игроками, в основном из вы-
сококонкурентного сегмен-
та многоквартирного жилья 
Краснодара. В среднем сег-
менте рынка доступность 
жилья возросла. Причиной 
этого стал старт продаж в 
новых жилых комплексах, 
часть из которых была за-
пущена новыми игроками 
ростовского рынка, – кон-
статирует исполнительный 
директор консалтинговой 
компании Macon Realty 
Group Андрей Вакуленко.

В планах Ростовской об-
ласти на текущий год – как 
минимум сохранить достиг-
нутые показатели: прогноз 
по вводу жилья составляет 
2,3 млн кв. м в год. В янва-
ре и феврале, когда стройка 
традиционно находится на 
низких оборотах, было вы-
полнено уже 10% от плана 
– сдано 225,6 тыс. кв. м жи-
лья, из которых 93 тысячи 
пришлось на предприятия 
и организации. Наиболее 
высокие темпы ввода жилья 
были отмечены в Азове, Ба-
тайске, Каменске-Шахтин-
ском, Новошахтинске, Мар-
тыновском, Миллеровском 
и Цимлянском районах.

Однако при оптимистич-
ных в целом показателях в 
сфере жилищного строи-
тельства в Ростовской об-
ласти сохраняется весо-
мое количество обманутых 
дольщиков, хотя в прошлом 
году их число удалось за-
метно сократить. На 1 янва-
ря 2017 года в региональном 
реестре обманутых дольщи-
ков значились 21 объект и 
1375 семей – годом ранее в 
нем числилось 25 объектов 
и 1811 семей. Во многом 
это произошло благодаря 

внесению ряда изменений 
в региональное законода-
тельство, которые обеспе-
чили выделение субсидий 
на достройку проблемных 
объектов либо земельных 
участков на льготной ос-
нове.

Одним из них оказался 
многострадальный дом по 
переулку Университетско-
му, 78, в Ростове-на-Дону, 
строительство которого 
начинал концерн «ВАНТ», 
разорившийся еще во время 
кризиса 2008–2009 годов. 
Основатель концерна Ва-
лерий Чабанов в настоя-
щий момент находится под 
стражей, хотя это едва ли 
может быть утешением для 
тех дольщиков «ВАНТа», 
чьи проблемы до сих пор 
не решены.

Еще более сложно выгля-
дит ситуация с дольщиками 
ростовского ЖК «Европей-
ский», которые неоднократ-
но проводили массовые ак-
ции и обращались к властям 
через СМИ, а в отношении 
инициаторов проекта тоже 
были возбуждены уголов-
ные дела. Действующее 
законодательство не позво-
ляет включить «Европей-
ский» в реестр проблемных 
объектов, в связи с чем 
заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей 
Сидаш поручил разработать 
предложения по необходи-
мому изменению законо-
дательства как минимум 
на региональном уровне. 
Но поскольку этот путь не 
обещает быстрых решений, 
одновременно идет поиск 
инвесторов для достройки 
объекта. Сдача комплекса 
из 10 домов была намечена 
еще на сентябрь прошлого 
года, но теперь ожидается, 
что первый из домов будет 
введен лишь летом.

  ЖКХ

Елена ОЛЕНИНА

Несмотря на серьезные дисципли-
нарные санкции, применяемые 
властями к управляющим компа-
ниям, их деятельность продол-
жает вызывать многочисленные 
нарекания жителей Ростовской 
области. Очередная волна недо-
вольства коммунальщиками про-
катилась по областному центру  
во время проливных дождей се-
редины марта.

По данным Государственной 
жилищной инспекции, в прошлом 
году в Ростовской области было 
привлечено к административной от-
ветственности за уклонение от про-
верок 240 управляющих компаний 
(УК). Кроме того, примерно чет-
верть УК – 291 из 1175 – в прошлом 
году получили отказы при обраще-
нии за переоформлением лицензии. 
Основной причиной отказов стало 
отсутствие полной информации о 
компаниях в системе ГИС.

О постепенном приведении их 
деятельности к общему знаменате-
лю свидетельствует и тот факт, что 
за два года существования регио-
нального рейтинга УК количество 
его участников заметно пополни-
лось. В свежей версии рейтинга, 
ознакомиться с которой можно на 
официальном сайте Госжилинспек-
ции по Ростовской области, при-
сутствует уже 371 управляющая 
компания – 162 в Ростове-на-Дону и 
209 в муниципалитетах, тогда как в 
2015 году в рейтинг вошли 293 УК.

Основными критериями рей-
тинга являются площадь много-
квартирных домов, находящихся 
в управлении УК; количество 
обращений, поступивших на опре-
деленную УК в Госжилинспекцию; 
количество выявленных наруше-
ний; количество неисполненных 
предписаний; количество укло-
нений от проверок и количество 
составленных протоколов. По-
скольку эти критерии достаточно 
динамичны, компании, которые 
качественно выполняют свою ра-
боту, могут быстро занять высо-
кие места. Например, по данным 
Госжилинспекции, в последней 
версии рейтинга в числе лучших 
УК Ростова-на-Дону оказались 

Мартовский ливень  
проэкзаменовал  
управляющие компании

Стройка  
без головокружения 
от успехов компании, которых не было в рей-

тинге в 2015 году («ДОН», «Перво-
майский», «Возрождение ЖКХ», 
«ЖКХ «Славянский квартал»).

Между тем на слуху по-прежне-
му чаще оказываются антигерои 
коммунального фронта – например, 
УК «Коммунальщик Дона», управ-
ляющая 33 многоквартирными до-
мами в ростовских микрорайонах 
Чкаловский и Темерник. Очередная 
серия жалоб в адрес этой компании 
поступила после ливней, накрыв-
ших город 18 и 19 марта. По сло-
вам жильцов дома № 4/1 по улице 
Миронова, потоп в многоэтажке 
произошел уже далеко не первый 
раз из-за регулярно текущей кры-
ши, которую УК обещает починить 
только через 12 лет. К тому же эта 
ситуация создает угрозу более 
серьезных повреждений для дома, 
поскольку вода течет через электро-
распределительный щиток.

Вновь «отличился» и дом на 
проспекте 40-летия Победы, 81, 
находящийся под управлением УК 
«ЖЭУ-5». В конце прошлого года 
его жильцы из-за затопления сило-
вого щита в подвале несколько дней 
просидели без света, воды и тепла, 
а во время ливня в середине марта в 
подвале прорвало канализационные 
трубы, после чего жители в оче-
редной раз стали жаловаться на от-
сутствие оперативных действий со 
стороны УК. В последнем рейтинге 
ростовских УК за ООО «ЖЭУ-5» 
числится 358 обращений граждан и 
52 нарушения. У «Коммунальщика 
Дона» соответствующие показате-
ли равны 505 и 165.

Не приходится сомневаться, что 
уже в скором будущем объем выяв-
ляемых нарушений в деятельности 
УК будет больше, – после того как в 
Ростовской области заработает ин-
ститут общественных жилищных 
инспекторов. По данным на нача-
ло марта, в региональную Обще-
ственную палату обратились уже 
более 140 граждан, пожелавших 
работать в этом качестве. О том, 
что многие УК серьезно опасаются 
усиления независимого контро-
ля, свидетельствует тот факт, что 
при приеме заявлений уже не раз 
были выявлены случаи, когда на 
роль общественных инспекторов 
претендовали руководители УК, 
хотя во избежание конфликта ин-
тересов их кандидатуры решено не 
рассматривать.

Переселение из ветхого жилья 
продолжится
Сумма финансирования программы переселения граждан Ростовской 
области из ветхого и аварийного жилья с 2017 по 2030 годы составит 
7 млрд руб. Из этой суммы 6 млрд руб. составят средства областной 
казны, а оставшийся 1 млрд руб. будет выделен из муниципальных 
бюджетов. Чиновники намереваются потратить эти средства  
на расселение 8518 граждан из 3755 аварийных жилых помещений,  
общая площадь которых составляет 165,3 тыс кв. м. В программе 
участвуют 21 город и муниципальный район, на территории которых 
имеется жилой фонд, признанный аварийным после 1 января 2012 г.

Институт общественных жилищных 
инспекторов формируется
Этим занимается рабочая группа общественной палаты по жилищ-
ному контролю в Ростовской области. Общественный инспектор – 
звено, необходимое для дополнительного информирования жите-
лей по вопросам ЖКХ. Инспекторы-общественники помогут выяв-
лять назревающие проблемы на ранней стадии и находить спосо-
бы наиболее эффективного их решения. Общественные жилищные 
инспекторы появятся в каждом из муниципалитетов, на территории 
которых расположены многоквартирные дома. Основные квалифи-
кационные требования – опыт работы в сфере ЖКХ, а также нали-
чие базовых знаний жилищного законодательства.



Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 24 марта 2017 года
№№39-40 (25732-25733)

W W W.MOLOTRO.RU

55

   ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

«Иваново – город невест» 
– утверждение старое  
и не раз доказанное,  
однако попробуй разбери, 
какая из них будет хоро-
шей супругой. Корреспон-
дент «Молота» выяснил, 
куда нужно ехать  
за идеальной женой.  
Оказалось, недалеко –  
в поселок Коксовый Бело-
калитвинского района.

В этом поселке распо-
ложен Белокалитвинский 
казачий кадетский профес-
сиональный техникум, где 
среди прочих свойственных 
учебному заведению такого 
типа специальностей есть 
профессия «хозяйка усадь-
бы». Обучение ей включает 
в себя 23 дисциплины, от 
домоводства и ветеринарии 
до ведения документации 
подворья или фермерско-
го хозяйства, которые на 
выходе из техникума дают 
одну из трех квалификаций: 
растениеводство, поварское 
дело или бухучет.

– Мы выпускаем заме-

чательных жен, которые 
умеют хорошо готовить, 
способны посчитать день-
ги, бюджет, вплоть до того, 
чтобы вести бухгалтерию 
индивидуального предпри-
нимателя, – рассказал ди-
ректор Белокалитвинского 
казачьего кадетского про-
фессионального техникума 
Валерий Мелентей. – Плюс 
даем навыки, особенно по-
лезные в сельской местно-
сти: это умения собствен-
норучно посадить растение, 
вырастить, собрать урожай 
и законсервировать его, что 
весьма немаловажно.

С отступлением холодов 
у будущих хозяек усадеб 
начался практический пе-
риод по растениеводству 
– они делают прививки са-
довых деревьев, а результат 
и оценка станут известны 
только через 50 дней, когда 
станет понятно, привились 
ли растения. Когда уста-
новится стабильно теплая 
весенняя погода, их ждет 
уход за яблонями и сливами 
с занесением результатов в 
зачетную книжку. Парал-
лельно идет кулинарная 
подготовка, причем упор 
делается на донскую, каза-
чью кухню. С молодыми хо-

зяйками делятся секретами 
приготовления пирожков с 
тыквой и сухофруктами, а 
также знаменитых казачьих 
кругликов с фаршем из мяса, 
рыбы, овощей или фруктов.

Специальность «хозяйка 
усадьбы» существует в тех-
никуме с 2003 года, однако 
особой популярностью не 
пользовалась, так как вы-
пускницам сложно было 
найти работу. В связи с этим 
несколько лет набор «хозя-
ек» даже не велся, однако в 
последние годы благодаря 
развитию крупных ферм 
спрос на мультипрофиль-
ных сельских специалистов 
вырос. Заявки на поваров 
оставляют некоторые кафе и 
рестораны, балующие своих 
клиентов казачьей кулина-
рией, которую преподают в 
техникуме. Актуальный же 
в последнее время вопрос 
благоустройства и озелене-
ния создал некоторый спрос 
и на растениеводов. В связи 
с этим на профессиональной 
подготовке по направлению 
«хозяйка усадьбы» стали по-
являться и юноши. Идеаль-
ными женами им не стать, 
зато квалифицированным 
поваром или растениеводом 
– без проблем.

Техникум идеальных жен

Под напряжением

  Владимир Смотряев: «Вот эта кофемашина перестала работать!»
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   ГОРОД

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

До конца месяца с ростов-
ских улиц должны быть 
убраны все брошенные  
машины. Такое распоряже-
ние главам районов города 
дал градоначальник  
Виталий Кушнарев.

По его словам, на сегод-
ня в донской столице после 
проведенной инвентариза-

Ростов очистят от брошенных машин
ции насчитывается более 
300 транспортных средств, 
которые стоят бесхозными и 
в буквальном смысле врос-
шими в землю.

– Эти машины уже кор-
ни пустили, стоят памят-
никами. Они серьезно за-
трудняют очистку улиц от 
снега, мусора, препятству-
ют ремонту дорог. Это не 
только неэстетично, но и 
не по-хозяйски, – сообщил 
Виталий Кушнарев на засе-
дании Ассоциации работо-
дателей «Совет директоров 

предприятий и организаций 
города Ростова-на-Дону».

По его мнению, несанк-
ционированные свалки – 
самая большая проблема в 
сфере экологии. Несмотря 
на то что борьба с ними 
проводится регулярно, в 
настоящее время в городе 
осталось 10 крупных сва-
лок.

– Выброс мусора вне 
специально отведенных для 
этого площадок – явление 
недопустимое, – подчерк-
нул он.

П о м и м о 
этого в Год 
э к о л о г и и 
р о с т о в -
ская адми-
нистрация 
с д е л а е т 
ставку на 
завершение 
ремонта и мо-
дернизацию очист-
ных сооружений. Не 
останется без внимания 
и автопарк общественно-
го транспорта, который в 
ближайшие три года дол-

жен перейти на экологич-
ный вид топлива – газ. Уже 
в этом году в Ростове по-

строят три автомобильные 
газонаполнительные ком-

прессорные станции. 
Напомним, что еще в 

2013 году Пра-
вительство 
РФ подпи-
сало поста-

новление об 
альтернатив-

ных видах то-
плива, согласно которому 
не менее 50% обществен-
ного транспорта страны 
планируется перевести 
на газ.

   ПРАВО ИМЕЮ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Жительница Красного Сулина Еле-
на Смотряева подала в суд  
на энергетиков после того, как  
в ее квартире пришли в негод-
ность электроприборы и бытовая 
техника. И суд вынес решение: 
возместить женщине ущерб.

Фабула событий: в октябре 
2015 года после скачка напряжения 
до 378 вольт у жильцов многоквар-
тирного дома № 13 на улице Гагари-
на перегорели у кого холодильник, 
у кого телевизор, у кого компьютер, 
а у кого и то, и другое, и третье. 
Пострадали около 30 семей из пяти 
подъездов. Суммы ущерба соста-
вили от 5000 до 50 тысяч рублей.

– В моей квартире перестала 
функционировать кофемашина 
стоимостью 25 тысяч рублей, по-
летели модули управления у холо-
дильника и стиральной машины, 
пострадали и другие приборы, – 
вспоминает Елена Смотряева. – Мы 
«попали» примерно на 50 тысяч 
рублей. Но никто не признал вину, 
не возместил нам ущерб. И тогда я 
обратилась с иском в суд.

Ответчиком выступило ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону». Шах-
тинское отделение этой организации 
оказывает электроуслуги в Красном 
Сулине. На восстановление справед-
ливости ушло больше года. Энерге-
тики то валили вину на управляю- 
щую компанию ООО «ЖКС-1», то 

не являлись на заседания суда, то 
подавали апелляции. Елена дер-
жалась стойко. И в конце концов 
Красносулинский суд вынес реше-
ние: энергетики обязаны выплатить 
семье Смотряевых 25 100 рублей 
материального ущерба (во столько 
обошелся ремонт приборов), более 
15 тысяч штрафа и 5000 в качестве 
возмещения морального вреда.

– Я жену поддержал целиком и 
полностью, – рассказывает Владимир 
Смотряев, глава семейства. – И дело не 
только в деньгах. Тут важен принцип. 
Если позволить ресурсоснабжаю- 
щей организации вытереть об себя 
ноги один раз, другой, третий, у лю-
дей это может войти в привычку. Они 
почувствуют свою безнаказанность.

Интересно, что только Смотряе-
вы решили отстаивать свои права 
в суде. Остальные пострадавшие 
покричали, повозмущались, а за-
тем плюнули, отремонтировали 
технику за собственные деньги и 
забыли об этом инциденте. А вот 
Елена и Владимир решили наказать 
обидчиков. И у них это получилось.

Теперь Смотряевы собираются 
подавать иск в суд, чтобы возмес- 
тить судебные издержки. На эти 
цели семейство израсходовало не-
малые деньги.

Остается добавить, что сам Вла-
димир Смотряев по первой специ-
альности электрик. И уверен, что 
энергетики причины перепада не 
устранили. Поэтому не исключен 
очередной скачок напряжения с 
последствиями, катастрофически-
ми для карманов жильцов много-
страдальной пятиэтажки.

Кадеты общаются с батюшкой
Уже традицией стало приглашать в Белокалитвинский казачий кадетский 
техникум священнослужителя отца Димитрия Семиколенова для 
духовно-нравственной беседы со студентами. И, чтобы беседа прошла 
для учащихся с максимальной пользой, они заранее пишут на листочках 
интересующие их вопросы к батюшке. Фамилию при этом указывать 
не нужно. После каждого такого приезда батюшки ребята пишут свои 
отзывы. Практически все подтверждают – встречи с отцом Димитрием 
очень полезны.

Что делать,  
если перегорела техника
Сначала жилец должен обратиться в Дирекцию единого 
заказчика и выяснить, что, собственно, произошло. Затем 
надо представить заключение о причине, по которой сгорел 
бытовой прибор, и справку о ремонте с указанием потраченной 
на ремонт суммы. Но граница ответственности «Энскэнерго» 
проходит по щитовой дома. Все, что происходит на участке 
от щитовой дома и до квартиры, находится в компетенции 
коммунальщиков – управляющей компании. Главное условие 
получения компенсации – акт о происшедшем скачке 
напряжения с указанием его даты и точного времени  
и документ из мастерской.



1. Зверево
В Зверевском центре помощи детям стартовал проект «Чис- 
тая планета». Мероприятия, цель которых – привлечь вни-
мание к проблемам экологии и сформировать ответствен-
ное отношение к окружающей среде, будут проводиться в 
течение 11 месяцев.

2. Гуково
В Гуково прошла городская ярмарка образовательных ор-
ганизаций «Все профессии нужны, все профессии важны» 
для учащихся 8–11-х классов. Студенты ЛиТЖТа, филиала 
РГУПСа, приняли активное участие в ярмарке и представи-
ли презентацию о своем техникуме.

3. Октябрьский район
Специалисты Ростовского научно-исследовательского онко-
логического института провели выездной прием жителей Ок-
тябрьского района. Бесплатную 
диагностику онкологических за-
болеваний прошли 176 человек.

4. Волгодонск
В Волгодонском художественном 
музее открылась фотовыстав-
ка, посвященная 10-летию клуба 
моряков-подводников. Особое 
место в ней заняли личные фо-
тографии членов клуба, на кото-
рых увековечены моменты служ-
бы моряков на подводном флоте.

5. Кагальницкий район
При отделении казачьей молодежной организации «Дон-
цы» Кагальницкого юрта создана спортивная секция «Баг-
мут». Воспитанники будут обучаться методам владения ка-
зачьей шашкой.

6. Цимлянский район
В здании Цимлянского городского досугового центра «Ком-
сомолец» открылся цифровой кинотеатр. Он рассчитан на 
200 посадочных мест.

7. Таганрог
2 апреля Таганрог примет V Областной благотворительный 
фестиваль спектаклей для детей «Волшебный мир сказки». 
На сцене Таганрогского драматического театра свои лучшие 
постановки представят профессиональные театральные кол-
лективы Ростовской области. Детский театральный марафон 
продлится неделю.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

8. Батайск
В 2017 году на аварийно опасных перекрестках Батайска будет 
установлено пять новых светофоров, а нерегулируемые пеше-
ходные переходы обустроят светофорными объектами типа Т-7  
(желтый мигающий). По городу их установят 50 штук.

9. Азов
В Азове возбудили уголовное дело в отношении стажера поли-
ции, который продавал наркотики на интернет-форумах. Его за-
держали во время оперативного мероприятия «Проверочная за-
купка». Стажер уволен. К ответственности будут привлечены его 
непосредственные руководители и поручитель.

10. Красносулинский район
Глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулин-
ского района Геннадий Щербаков попал под уголовное пресле-
дование. Уголовное дело возбуждено в отношении сельского чи-
новника по факту превышения служебных полномочий. Чинов-
ник своим постановлением незаконно изменил категорию зе-
мельного участка.
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АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

В Азове строят скворечники  
для книг
В Год экологии в Азове появилась еще одна уличная биб-
лиотека. В сквере «Березка» специалисты управления ЖКХ 
совместно с экологической общественной организацией 
«ЭКА» установили книжный «скворечник».
– Мы установили уличную библиотеку для того, чтобы, от-
дыхая в сквере, жители города могли провести время на 
свежем воздухе за чтением книги, – сказал специалист от-
дела охраны окружающей среды Александр Ковалев.
В «скворечнике» уже разместились «Экологический вестник 
Дона», классическая и современная художественная лите-
ратура. Деревянный книжный домик с яркой надписью «Биб- 
лиотека» сразу привлек внимание горожан.
Прогуливающиеся в сквере азовчане поспешили узнать о 
новинке, как только «скворечник» был установлен. Для того 
чтобы библиотека не стала местом складирования ненуж-
ной азовчанам печатной продукции, за ее содержанием бу-
дут следить сотрудники отдела культуры. А если книжные 
домики станут востребованными среди местных жителей, 
администрация Азова готова продолжить устанавливать 
уличные библиотеки в различных частях города.
Фото: пресс-служба администрации города Азова
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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.

11. Ростов
Незаконную торговлю пресекли в 
центре Ростова. На улице Москов-
ской продавали мясо птицы без доку-
ментов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции. Весь товар 
был денатурирован. Составлен адми-
нистративный протокол.

В лесах – противопожарный режим
В пяти районах Ростовской области – Волгодонском, Неклиновском, Мясниковском, 
Багаевском и Морозовском – и в Новочеркасске введен особый противопожарный 
режим.
В этих муниципальных образованиях запрещается разводить костры, проводить 
пожароопасные работы, въезжать на автомобилях на территорию леса. Штрафы  
за нарушение требований пожарной безопасности выросли. Так, за нарушение  
противопожарного режима рядовых граждан могут оштрафовать на 4000 рублей,  
а юридические лица – на сумму до 500 тысяч рублей.



 НЕ ПРОПУСТИТЕ

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 24 марта 2017, №№39-40 (25732-25733) 7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм  мультфильм

понедельник, 27 марта
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 «Еда без правил»
03.05 «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, 23.00 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОР-
ТОВАЯ БАЧАТА» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДВА 
МЕТРА НАД УРОВНЕМ КАМЫ» 
16+

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Закон каменных джунглей» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СО-

СЕДКА» 16+
04.15 «ЛОТЕРЕЯ» – «ДЖИНН» 16+
05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «РАЗ-

БОРКИ» 16+
05.55, 06.20 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
07.10 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 «К-911» 12+
11.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «КРЫША МИРА» 16+
01.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-

РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10, 02.30 «МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.40 «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 «СПЕЦ-

НАЗ» 16+
15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОГИЛА РАЗ-

ДОРА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ОТТЕНКИ 

ЗЕЛЕНОГО» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. Я – ДЛИН-

НОНОГАЯ БЛОНДИНКА» 16+
20.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР» 16+
21.15 «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+
23.10 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
23.55 «Открытая студия»
00.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «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 с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Тайна звездного рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.50 «Странное дело» 16+
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Без страховки» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
07.45 Т/ш «Без страховки» (про-

должение) 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 

16+
12.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «За гранью» 16+
13.15 Д/ф «Загадки космоса» 16+
14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.30 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00, 03.30 Д/ф «За гранью» 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 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» 18+

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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Специальный корреспон-

дент» 16+
02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 

14.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезона 
12+

09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Жен-
щины

10.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Муж-
чины

12.00 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Черного-
рия – Польша

14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 12+
14.35 Спортивный репортер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира – От-

борочный турнир. Румыния 
– Дания

17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 12+

18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 

12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – ЦСКА
01.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 

16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

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».

Ваш ребенок рассуждает, как 
взрослый, и на все имеет соб-
ственное мнение, порой зву-
чащее забавно, а порой более 
чем логично?
«Семейный совет…» – это те-
лепроект обо всем, что связано  
с развитием и досугом наших де-
тей. Развлекательно-познаватель-
ная программа о видах досуга с 
детьми разных возрастов, полез-
ная информация от детских вра-
чей и психологов, секреты дет-
ской моды и новости образования.
Задать вопрос авторам  
программы можно по телефону 
8 (863) 201-79-00.

ПТ – 19.45, СБ – 10.45

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.

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 13.00, 15.00

ЛЮДИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
ПН – 12.00, ВС – 10.00

08.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 2» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «НАХАЛКА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 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 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполиса»
14.05 Линия жизни. Владимир Си-

монов
15.10 «УСПЕХ»
16.35 Острова. Леонид Филатов
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович. Мастер-

класс
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-

льянский концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано)

ПЯТНИЦА

06.00, 00.50, 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+
12.00, 16.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Врумиз» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ПАРФЮМЕРША – 3» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПАРФЮМЕРША – 3» 16+
12.20 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бухгалтерия дружбы» 16+
23.05 Без обмана. «Соленая рыба» 

16+
00.30 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+

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».

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

В этой программе эксперты 
дают рекомендации,  
как организовать  
семейный бюджет.
Слушатели узнают,  
где и как хранить средства,  
как правильно вести  
домашнюю бухгалтерию, 
контролировать расходы  
и доходы и многое другое.  
Выходит по вторникам,  
четвергам и воскресеньям.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

В ток-шоу обсуждаются  
самые спорные вопросы  
о воспитании, развитии  
и жизни детей.
Гости программы – психоло-
ги, эксперты и родители,  
которые делятся реальными 
историями. 
Задавайте вопросы  
по телефону прямого  
эфира 200-25-19.  
Шоу выходит по пятницам.

ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА

НАШЕ 
ВСЕ

АВТОНОВОСТИ

Программа для автомобилистов. О результатах рейдов, новинках  
авторынка, объемах продаж, измене ниях схемы движения на донских 
дорогах и т. д. Выходит по понедельникам, средам и пятницам.

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

РАЗГОВОРЧИКИ

Программа-интервью  
по телефону.
Спикером может быть руково-
дитель компании, предприятия, 
магазина, салона, а также  
любой человек, который может 
поделиться интересной  
и актуальной информацией.
Слушайте программу  
каждый день по будням.

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 
12+

08.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 19.15 Д/ф «За гранью» 16+
10.00 Д/ф «Агрономика» 16+
10.30 Д/ф «Главный полигон» 16+
11.00 Евромакс 16+
12.00 «Станица-на-Дону 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 17.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

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

12+
19.00, 20.30, 23.30 «Специальный 

репортаж» 12+
19.45 «Семейный совет» 16+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 Концерт Стаса Михайлова 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
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 (с субтитра-

ми)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны» «Студия 

звукозаписи» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 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. 

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
01.15 «АЛЕКСАНДРА» 12+
03.20 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 

17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.20, 03.30 Спортивный заговор 
16+

09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

13.00 «Победы марта» 12+
13.30, 22.40 Спортивный репортер 

12+
13.50 , 15.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа

16.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.00 , 21.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА . Прямая трансляция

01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
23.40 «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРО-

ЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ» 
12+

01.20 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.05 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТАЛОНЫ» 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТРАНСФОРМЕР» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДРУЗЬЯ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«УЧИТЕЛЬ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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. Часть 4» 18+
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС» – «МОЛ-

ЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 16+
04.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПО ПРАВДЕ 

ГОВОРЯ» 16+
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО» 16+
05.35 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «БРАТЕЦ, МО-

ЖЕТ ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 
16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подвод-

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

6+
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Май-на! Часть 2» 12+
10.05 «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Тесто под солнцем» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 12+
04.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00 «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.35 Приключения «На всех 
широтах.. .» 12+

19.00 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
19.45 «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
20.40 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 

16+
23.05 «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 

16+
00.00 «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА» 

16+
00.45 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-

СТЬЮ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 

ПАРЕНЬ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЮЛЬ 98-ГО» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ 

КАНАРЕЙКА» 16+

пятница, 31 мартачетверг, 30 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 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 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 

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 Д/ф «Загадки космоса» 16+
14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будущего» 16+
19.00, 03.30 Д/ф «За гранью» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
19.00 Футбол. Сборная России – сбор-

ная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона 
«Фишт» Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15, 03.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ» 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция

10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция

14.40 Спортивный репортер 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира – 1/8 

финала. СССР – Бельгия
18.25, 21.25 Все на футбол! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Италия. Прямая 
трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Боливия – 
Аргентина

03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира – От-

борочный турнир. Бразилия – 
Парагвай. Прямая трансляция

05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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+

21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» Евгений Дятлов 12+
01.05 «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос
04.00 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НЕДОСТАТКИ» 16+

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

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

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ЗВОНКИ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» – 

«Дайджест» 16+
22.00 «Закон каменных джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

12+
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СЛОВНО 

ДЕВСТВЕННИЦА» 16+
04.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРИСТАЛ СИТИ» 

16+
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ВЫКУП» 

16+
05.40, 06.10 «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+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.35 «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 

12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Гори оно все... Конем!» 16+
01.30 «МОТЕЛЬ» 18+
03.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.00 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 
«БАЛАБОЛ» 16+

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

«Сейчас»
09.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ 

ПАРЕНЬ» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЮЛЬ 98-ГО» 16+
20.25 «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК» 16+
21.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
01.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «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 с Игорем Про-

копенко» 16+

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» Сергей Пускепалис 12+
01.05 «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.00 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВОТ 
И ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЫВ-
ШИЕ» 16+

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» – 
«Дайджест» 16+

22.00 «Закон каменных джунглей» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА» 

16+
04.30 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОСВЕ-

ЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+
05.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «ЛИШЕННЫЙ СНА» 

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+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

Май-на! часть 1» 12+
01.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+
03.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 «22 МИНУТЫ» 16+
10.55, 12.30 «ПОДСАДНОЙ» 16+
13.20, 02.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ 

КАНАРЕЙКА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ ДА-

НИЛИНА» 16+
20.25 «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+
21.15 «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» 

16+
23.15 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Танцы небожителей» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 16+

вторник, 28 марта среда, 29 марта
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 12+

02.20 «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СПЛИТ» 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ИНЦИДЕНТ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

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

«ШОВИНИСТ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОСЕД» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЫБОРЫ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТАЛОНЫ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТРАНСФОРМЕР» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДРУЗЬЯ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЫВ-

ШИЕ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.00 «ШИПОВНИК» 18+
03.35 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РОЖДЕ-

СТВО СЕМЕЙСТВА ЭКХОЛЗ» 
16+

04.35 «ЛОТЕРЕЯ» – «АРХАНГЕЛ МИ-
ХАИЛ» 16+

05.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ПОМНИ 
ЖИЗНЬ» 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+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

Май-на! Часть 2» 12+
23.30 «Диван» 16+
01.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.10 «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» 
16+

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

«Сейчас»
09.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
11.10, 12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
13.35 Приключения «Звезда» 16+
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В НЕ-

ДЕЛЮ» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНЕГЛАЗИК» 

16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. Я НЕ СДАМСЯ БЕЗ 

БОЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+
21.15 «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 

ЭТИ ГАДЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+
23.15 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ» 

16+
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45, 19.00, 03.30 Д/ф «За 

гранью» 16+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 

16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Агрономика» 16+
13.15 Д/ф «Самокат» 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Фабрика здоровья» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
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 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 «СУРРОГАТ» 18+

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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 18.30 

Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция

10.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат мира – От-
борочный турнир. Бразилия – 
Парагвай

15.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая про-
грамма

16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бельгия

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.25, 21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа

23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

01.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+
02.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МИРАЖ»
12.25 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
13.05, 23.50 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор – земля 

богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Федоровы
17.35 Мстислав Ростропович и Ва-

шингтонский национальный 
симфонический оркестр

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тридцатилетняя война и Вест-

фальский мир»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
23.45 Худсовет
01.30 С.Рахманинов. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром

ПЯТНИЦА

06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Врумиз» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Андрей Панин» 16+
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» 16+
00.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
04.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

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

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45, 03.30 Д/ф «За гранью» 

16+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 

16+
12.00, 14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.15 Д/ф «Бренды» 12+
15.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
19.00 «Наше все» 16+
19.40 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 

16+
22.45 «Дом, который» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 18+
01.40 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
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 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым 16+ 
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15, 03.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 «Поединок» 12+
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+
03.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 18.20, 

21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты

09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 

16+
15.15, 16.55 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа

18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер. Прямой 

эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа

22.10 Спортивный репортер 12+
22.30 Английский акцент Леонида 

Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
01.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 16+
03.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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+

03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ 
ДАНИЛИНА» 16+

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В 
НЕДЕЛЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Цена цивилизации» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «КОНТАКТ» 16+
01.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.35, 05.10, 06.25 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Д/ф «Героини нашего времени» 

16+
00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Ог-

невой Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.25 Письма из провинции. Юрьев-

Польский (Владимирская 
область)

12.55, 23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы.. .»
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
21.00 «КАРУСЕЛЬ»
22.10 Вспоминая Алексея Петренко. 

Линия жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
16+

06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
01.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 16+
03.30 Богач-бедняк 16+
05.10 «Врумиз» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
09.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых.. . Внебрачные дети 

звезд» 16+
15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+
00.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.35 «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 

16+
02.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МИРАЖ»
12.25 Россия, любовь моя! «Белорусы 

в Сибири»
12.55, 23.50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович и Страс-

бургский филармонический 
оркестр

18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

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 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка 16+
20.00 Секретный миллионер 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+
05.40 «Врумиз» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» 16+
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» 12+
18.50, 04.10 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

00.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

11.00 Д/ф «Создатели Франкенштей-
нов» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЖЕК СТОУН» 18+
02.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «НАХАЛКА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МИРАЖ»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.10 Д/ф «Да, скифы – мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и Боль-

шой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18.25 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Ангкор – земля богов»
22.45 Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Федоровы
23.45 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 00.50, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00, 21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана. «Соленая рыба» 16+
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

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

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

Программа для взрослых о детях.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «МАЛАВИТА» 16+
08.00, 20.00 National Geographic 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, 23.10 «Наше все» 16+
13.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
17.00, 00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
19.00 Наука 2.0 16+
21.00 «СТРАХОВЩИК» 16+
02.30 Д/п «Долго и счастливо» 16+
03.50 «СТРАХОВЩИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр

23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер

01.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» 16+
02.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
03.05 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
08.55 Церемония вручения Нацио-

нальной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс»

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

11.30, 04.35 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» «Локомо-
тив» (Ярославль) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортер 12+
20.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус» Пря-
мая трансляция

00.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выс-
тупления

01.55 «ДЭМПСИ» 16+
05.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПОМПЕИ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Шумшу» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом, который» 16+
10.00 Д/ф «Основной элемент» 16+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
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 National Geographic 16+
13.00, 00.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

16+
17.00 «РАСКАЗАЧЕННЫЕ» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный 

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

21.00 «МАЛАВИТА» 16+
23.00 «Долго и счастливо» 16+
02.40 Достояние республики. Песни 

из репертуара Валерии 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

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

чения» 
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» 12+
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 

ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
01.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 

16+
03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 

СОБАКИ» 12+
05.10 «Контрольная закупка»

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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
00.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 

Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

09.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произволь-
ная программа

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция

17.30, 01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная програм-
ма

20.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.30 Д/с «Несвободное падение» 
16+

21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал. «Монако» – ПСЖ. 
Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Мар-
ко Хука. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе

02.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 2» 16+
04.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 16+

НТВ

05.05 Их нравы
05.40, 02.00 «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» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
00.30 Концерт «Все хиты Юмор FM» 

12+
03.35 «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, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

17.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
16+

21.30 «Холостяк» 4 с 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БИТВА 

ТРИТОНОВ» 16+
04.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «МИСТЕР ТОРИ-

НО» 16+
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ОТ 

АПОСТОЛА ЛУКИ» 16+
05.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «ДЕЗИНСЕК-

ТОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.00 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «Про100 кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Эпик»
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-шоу 
12+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

01.15 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3» 16+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНЕГЛАЗИК» 
16+

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. Я НЕ СДАМСЯ 
БЕЗ БОЯ» 16+

05.50 «Крылья, ноги и хвосты», 
«Приключения запятой и 
точки», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Горный 
мастер», «Дядя Миша».

НТВ

05.15, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.40 «ОБМЕН» 16+
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Дефф-
чонки» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
15.30 «ХРАНИТЕЛИ» 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!» – «Дайджест» 16+
02.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗА-

ВАРУШКА» 16+
04.05 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВЛА-

СТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 16+
05.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРАЙНИЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ПЕРЕ-

РОЖДЕНИЕ» 16+
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

СТС

06.00 «Балбесы» 12+
07.35 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-шоу 
12+

12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
Тесто под солнцем» 16+

16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+
18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+

23.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

03.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4» 16+

04.55 «Диван» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.20 Приключения «На всех 
широтах...» 12+

07.15 «У страха глаза велики», 
«Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Осьминожки», «Царевна-
лягушка»

09.00 «Машины сказки»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 12+
12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
14.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
16.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 «ГЕНИЙ» 16+
23.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
00.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

16+
03.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.40 «КОНТАКТ» 16+
09.20 «РОБОКОП» 16+
11.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & 

Со» 20 лет» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
16+

07.30, 23.45, 05.25 «6 кадров» 16+
07.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00, 02.25 «Свадебный размер» 

16+
19.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+
22.45 Д/ф «Героини нашего време-

ни» 16+
00.30 «ОКНА» 16+
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 Россия, любовь моя! «Говорить 

по-чулымски»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Пешком...» Балтика сказочная
17.20 «Последний полет воздушно-

го гиганта»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 Библиотека приключений
20.20 «ДОН ЖУАН»
22.00 «Ближний круг Марка Розов-

ского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля»
02.40 Д/ф «Аксум»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 08.30 «Том и Джерри» 
12+

07.00, 08.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

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

16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
15.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
04.30 «Врумиз» 12+

ТВЦ

06.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
08.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
16.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
00.15 «Петровка, 38» 16+
00.25 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

01.20 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» 16+

03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

09.00 «Сейчас»
09.15, 20.55 «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ША-

ЛОСТИ» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.05, 21.45, 
22.35, 23.20 «СЛЕД» 16+

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35 Приключения «На всех 
широтах...» 12+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07.20 «КТО Я?» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 

роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих 
пор» 16+

21.00 «РОБОКОП» 16+
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.00 «СИГНАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.00, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» Дмитрий 

Колдун
18.00, 02.30 «Свадебный размер» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Героини нашего време-

ни» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый вла-

стелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия дет-

ского и юношеского танца 
«Весна священная»

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 Михаил Мишин. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Больше, чем любовь. Влади-

мир Басов и Валентина Ти-
това

18.50 «Романтика романса»
19.45 Острова. Валерий Золотухин
20.20 «БУМБАРАШ»
22.30 «Белая студия»
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+
01.55 «Великая абхазская стена»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 04.55 «Врумиз» 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07.30 «Том и Джерри» 12+
08.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
18.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
02.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.00 Большой чемодан 16+

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «САДКО»
08.35 «Православная энциклопедия» 

6+
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 

12+
10.20 «Юмор весеннего периода» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
13.35, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бухгалтерия дружбы» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

СМОТРИТЕ  
ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕК АНА Л

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

СР – 19.30, 20.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
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Филов Виктор Григорьевич (1896–1938), политический и государственный 
деятель, журналист. В апреле 1917 года вступил в РКП(б), в июне был избран 
членом Ростово-Нахичеванского комитета партии. После перехода города 
под контроль Добровольческой армии перебрался в Харьков, работал  
в редакции газет «Донецкий пролетарий» и «Известия Юга». После окончания 
гражданской войны вернулся в Ростов редактором «Трудового Дона» (позже 
газета «Молот»), начинающим сотрудником которой была Вера Панова, 
описавшая Филова в автобиографическом «Сентиментальном романе»  
под фамилией Дробышев. В начале 1930-х Филов – заведующий орготдела  
и член бюро Северо-Кавказского крайкома партии. В 1938 году за «троцкизм» 
и «диверсионно-вредительскую деятельность» приговорен выездной  
сессией ВКВС СССР к смертной казни и в тот же день расстрелян.  
Реабилитирован 7 июля 1956 года решением ВКВС СССР.

же намерен расширить сети 
изб-читален.

В последних номерах 
«Трудового Дона» появля-
ется рубрика «По Юго-Вос-
току». Из Новороссийска 
грузчики порта пишут о 
плохой работе комиссии по 
охране труда. В Таганроге 
возрождается завод – судя 
по всему, тот самый, кото-
рый сегодня зовется «Таг-
мет». В сальских степях 
ликвидирована шайка бан-
дитов под командованием 
Андрианова. Ударной груп-
пой ОГПУ ЮВР арестованы 
все члены банды и злостные 
пособники, снабжавшие 
шайку оружием и продо-
вольствием.

За права  
и просвещение 
трудящихся

Представитель Донского 
госуниверситета, студент 
тов. Медведчук, сообщает 
газета в июне 1924 года, 
приехал в гости на Донец-
кую опытную сельскохозяй-
ственную станцию для про-
ведения культурно-массо-
вой работы. Политические 
и научные темы, явления 
природы, международное 
положение – обо всем гово-
рили сотрудники станции 
по время бесед со студен-
том. Побольше нам таких 
пролетарских студентов, 
пишут в «Трудовой Дон» 
трудящиеся. За ними – наше 
светлое будущее.

В Морозовском округе 
дела невеселые: союз батра-
ков (Всеработземлес) насчи-
тывает всего лишь 64 члена, 
когда батраков на учете (а 
сколько их вне учета!) около 
1100. Сейчас союз борется 
за страхование своих чле-
нов, поскольку наниматели 
кулацкого пошиба никак 
не желают расставаться с 
укоренившейся привычкой 
игнорировать советские 
законы.

А вот и постоянно пропи-
савшаяся на полосах газе-
ты тема капремонта: авто-
ры письма в газету просят 
обратить внимание на их 

сандр Мытников. Название 
«Молот» сразу пришлось 
всем по душе. Недаром его 
окрестили «боевым». Сти-
хотворных строк по этому 
поводу было написано не-
мерено. К примеру, такие:

«Молот» пишет и толкает,
«Молот» думает вперед.
«Молот» цепи разбивает,
«Молот» новый быт кует.

Молот бьет, а «Молот» пишет,
«Молот» с молотом – друзья.
«Молот» тем живет, чем дышит
Вся рабочая семья».

Время свершений
1924 год для тех, кто жил 

в то время на Дону, – время 
многих свершений. Газета 
сообщает о планах Дон-
ГЭС электрифицировать 
Батайск. Свет будет дан, 
обещают энергетики, мель-
ницам и улицам к осени 
этого, то есть 1924, года. К 
сентябрю Ростов будет сое-
динен телефонной связью с 
Харьковом и Москвой.

«Уже несколько меся-
цев, – пишет «Трудовой 
Дон», издание тогда еще 
Юго-Востока России, – ве-
дется работа киносекции 
комсомола по организации 
в Ростове прочной юго-вос-
точной кинематографичес- 
кой базы. Молодая энергия 
позволила преодолеть все 
препятствия: ведется работа 
по переустройству быв. те-
атра «Буфф» в киноателье. 
Уже снимается крупная ра-
бота под названием «Засуха 
и борьба с ней». Картина 
рассчитана на 1000 м, все 
роли в ней распределены 
между учениками студии 
«Кино-Комсомола».

В Ростове открывает-
ся государственный цирк, 
которому отдано здание 
бывшего театра Машонки-
ной (новое здание выстрое- 
но взамен разрушенного 
во время Великой Отече-
ственной). Еще один дет-
сад и и еще одна школа для 
крестьянской молодежи 
– о своих планах сообщает 
местный наробраз. Он так-

  МОЛОТУ – 100

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

13 февраля 1924 года ВЦИК 
издал декрет «О райониро-
вании Юго-Восточной обла-
сти» в течение 1924 года и 
организации Юго-Восточно-
го … или Юго-Восточной – 
словом, нового образования 
под названием «Юго-Восток 
России». В него вошла и Дон-
ская область (такое название 
носила усеченная террито-
рия Области войска Дон-
ского с 1920 года). 1924-й на 
территориальные преобра-
зования был весьма бурным.

Сформирован заново
Реформа, в ходе которой 

сформировался Юго-Вос-
точный край (в декрете 
названный областью), пред-
усматривала вместо воло-
стей и уездов организацию 
районов и округов. Поста-
новлением того же ВЦИКа 
от 2 июля 1924 года Донская 
область была упразднена.

Поэтому 10 июля газе-
та – еще орган донского 
исполнительного комитета 
РКП(б), а 11 июля – уже Рос- 
товского окружного коми-
тета той же партии, а далее 
Юго-Восточного крайко-
ма. Здесь же информация, 
в которой сообщается о 
самоликвидации в связи с 
образованием на террито-
рии Донской области следу-
ющих округов: Ростовского 
с центром в Ростове, Саль-
ского с центром в Торговой 
(Воронцово-Николаевской), 
Морозовского с центром 
в станице Морозовской 
и Донецкого с центром в 
Миллерово.

До очередного перекраи- 
вания карты юга России 
на территории Северного 
Кавказа располагались две 
области, Донская и Куба-
но-Черноморская, и две гу-
бернии, Ставропольская и 
Терская, на месте которых 
теперь появляются 10 окру-
гов Юго-Восточного края, 
которые в свою очередь де-

От Юго-Восточного края  
до Северо-Кавказского

двухэтажный дом, располо-
женный на Темернике. Кры-
ша здесь снесена ураганом и 
прилажена обратно кое-как, 
балконы обваливаются, 
обсыпается и штукатурка 
с потолка. А ремонт дому 
обещается уже в течение 
двух лет. «Помоги, – взы-
вают уже к «Молоту» бе-
долаги-жильцы, – обратить 
внимание на наш дом».

Рабочие завода «Рабо-
чий» решили вступить в 
общество «Долой негра-
мотность». Избранному 
бюро поручили провести 
добровольную запись. А на 
собрании служащих управ-
ления СКЖД решено орга-
низовать ячейку по борьбе 
с туберкулезом и всем всту-
пить в ее члены.

Пишет газета в 1924 году 
и о наводнении на Дону: 
сильный ветер с моря заста-
вил Дон выйти из берегов. 
Хлеб, скошенный за Пеш-
ковым, бахчи и огороды, 
сено, сложенное в копны 
и скирды, – все погибло. 
Материальному благополу-
чию хлеборобов и рыбаков, 
надеющихся оправиться от 
слабого урожая прошлого 
года, нанесен большой урон.

Культуру и здоровье – 
в массы

1100 ленинских орлят-до-
школьников, будущих пио-
неров, тщательно и любовно 
воспитываются учрежде-
ниями дошкольного отдела 
Соцвоса в Ростове, сообща-
ет газета. Тема воспитания 
детей в школе и детских са-
дах занимает на ее полосах 
много места.

Ученическую выставку 
школы имени проф. Ти-
мирязева в Нахичевани 
посетили несколько тысяч 
человек. Проведено мно-
го ученических экскур-
сий. Стенгазета ленинского 
кружка «По стопам Ильи-
ча» № 2 на этой выставке, 
отмечает газета, привлекает 
особое внимание публика-
циями признаний верности 
делу вождя.

«Пушкин – хороший поэт, 

лились на районы. При этом 
Ростов-на-Дону по-прежне-
му считается центром вновь 
образованной большой тер-
риториальной единицы.

Но и на этом формирова-
ние края не закончилось: 1 
октября 1924 года из состава 
Донецкой губернии УССР к 
Юго-Востоку РСФСР ото-
шли районы и города боль-
шей части Таганрогского 
и Шахтинского округов, 
включая их центры.

Об этом рассказывал чи-
тателям газеты предюгвост-
плана тов. В.Н. Хронин, вер-
нувшийся из Москвы, где он 
«утрясал» последние дета-
ли проекта районирования 
Юго-Востока России. По его 
словам, в регион включен и 
Дагестан, аннулирована 
самостоятельность Горрес- 
публики разделением ее на 
Ингушскую и Осетинскую 
автономные области, город 
Владикавказ и Назранов-
ский район на правах окру-
гов. Обсуждался в высших 
правительственных кругах 
и вопрос о переименовании 
Юго-Востока в Северный 
Кавказ, но, как заявил кор-
респонденту тов. Хронин, 
из-за отсутствия директив 
по этому поводу вопрос с 
повестки дня был снят.

«Труд Доныча»  
сменил «Молот»

Однако ненадолго. В но-
ябре 1924 года Юго-Восток 
России был переименован 
в Северо-Кавказский край. 
И газета «Трудовой Дон», в 
июле сменившая свое назва-
ние на «Молот», стала назы-
ваться краевой ежедневной 
рабочей газетой – органом 
Северо-Кавказского крае-
вого и Донского окружного 
комитетов РКП(б) и Дон- 
окрисполкома. Днем рожде-
нья логотипа «Молота», 
который газета до сих пор 
помещает на свою обложку, 
можно считать 1 августа 
1924 года, когда издание вы-
шло с названием, написан-
ным шрифтом, напомина-
ющим лежащий молот. Его 
придумал художник Алек-

  Один из элементов графического оформления газеты

  «Молот» (бывший «Трудовой Дон») – первый вариант 
логотипа   Логотип «Молота» – навсегда

  «Молот» (бывший «Трудовой Дон») – второй вариант 
логотипа

– пишет автор, скрывшийся 
под псевдонимом Ксип. – 
Это знают и понимают все. 
Кроме футуристов. У Пуш-
кина даже молодым проле-
тарским поэтам есть чему 
поучиться. Но выносить на 
сцену анекдоты о нем?!» 
Недаром, когда на вечере в 
доме отдыха Донгостабфа-
брики один из сотрудников 
после декламации стихов 
Демьяна Бедного на бис 
прочел один из таких анек-
дотов, публика кричала: 
«На конюшню!» Побывал 
ли на конюшне исполни-
тель, неизвестно, но на сце-
не точно уже не появлялся.

Детская беспризорность 
достигла огромных разме-
ров. Детские дома не ис-
правляют, а еще больше раз-
лагают. Нужно срочно при-
нимать меры, бьет тревогу 
газета, призывая рабочие 
коллективы взять шефство 
над ребятами с тем, чтобы 
они не превращались в ма-
лолетних преступников, це-
лыми днями слоняющихся 
по улицам и в детских домах 
лишь ночующих.

Редактор
В газете под названием 

«Молот» появляются редак-
торские колонки. Их пишет 
многолетний редактор га-
зеты Виктор Филов. Темы 
этих публицистических 
комментариев текущих со-
бытий самые разные: еди-
ный сельхозналог, произво-
дительность труда, урожай 
и так далее.

*  *  *
2 декабря 1924 года увидел 

свет 1000-й номер газеты, 
которая с июля носит гор-
дое имя «Молот». С этим 
юбилеем редакцию поздра-
вили их коллеги из редакций 
«Правды» (на полосе газеты 
– письмо за подписью Марии 
Ульяновой) и журнала «Ра-
бочий Корреспондент».

В ноябре 1924 года, на-
помним, Юго-Восток Рос-
сии (то ли край, то ли об-
ласть) все-таки был переи-
менован в Северо-Кавказ-
ский край.
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Пойдем в театр
В Международный день театра, 27 марта, на «Яндекс.
Афише» пройдет акция «Театр.Go». В течение суток зрите-
ли смогут купить электронные билеты на спектакли  
со скидкой от 25 до 90%. Акция начнется в 00:00 27 марта.
В этом году к акции присоединилось 145 театров из 26 го-
родов России. Среди них три ростовских театра: Ростовс-
кий академический театр драмы им. М. Горького, Ростовс-
кий академический молодежный театр и «Театр 18+».
Акция «Театр.Go» проводится совместно с компанией 
Radario – автором этого проекта и партнером «Яндекс.
Афиши». В прошлом году в рамках акции было продано 
более 40 тысяч билетов по цене от 100 до 2000 рублей.  
В ней участвовал 61 театр из 14 городов России.

В королевстве добрых мультиков
Ростовский музыкальный театр на весенних каникулах предложил 
вниманию ребят и их родителей премьеру мюзикла по мотивам 
любимых детских мультфильмов «Невероятные приключения 
медвежонка Умки».
Специально для театра сценарий новой постановки написал лауреат 
«Золотой маски» Константин Рубинский, а постановочную группу 
возглавил тандем режиссера Анастасии Неговоры и художника 
Екатерины Ляховой.
Сюжет прост: медвежонок Умка ищет маму, а помогают ему в этом 
цветные карандаши, каждый из которых рисует свою сказку. Конец, 
как и положено в любой сказке, счастливый, вполне соответствующий 
атмосфере добрых чудес, царящей на сцене. Помогают создать эту 
атмосферу яркие декорации, костюмы и видеоарт.
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театральной сцене хотя 
бы потому, что он не очень 
сообразуется с нынешним 
состоянием театра?

– Если ориентироваться 
на его нынешнее состояние, 
то нужно опустить руки, за-
крыть глаза и уйти куда-ни-
будь подальше.

– Это говорит политтех-
нолог или драматург?

– И тот и другой. Скажем 
прямо, состояние театраль-
ного дела нынче плохое. 
Многие из моих друзей 
говорят, что время театра 
прошло. Отчасти они пра-
вы, так как массового увле-
чения театром, как когда-то, 
в обществе уже не будет, 
потому что появились бо-
лее удобные массовые виды 
искусств. Но я считаю, что 
у театра есть своя ниша в 
культуре и ничто другое 
это место занять не может. 
У театра своя беда: идет 
сильная его депрофессио- 
нализация. И это проис-
ходит не только в Ростове. 
Режиссеры разучились соз-
давать актерские ансамбли, 
воплощать на сцене единое 
решение пьесы.

– Вернемся к вашей пье-
се, где отношение к интел-
лигенции, мягко говоря, 

недоброжелательное.
– Оно у меня такое не 

только в пьесе.
– Ваше произведе-

ние «Конец сказки» 
– о природе власти. 
Недавно в Ростове 
прошла премьера 
пьесы, в которой 

поскольку наше время не 
располагает к умствованию. 
Человеку проще питаться 
суррогатами.

– Это «проще», увы, 
слишком распространено. 
Приучиться к этому мож-
но быстро, а вот отучать 
придется долго.

– А ведь приучение-то 
продолжается. Это мировой 
тренд, в данном случае по-
требитель и производитель 
друг друга дополняют. Но 
вещи, которые нарушают 
эту «гармонию», нужны. 
Такую пьесу мы и попы-
тались написать. Издать 
пьесу на бумаге не удалось, 
опубликовали в интернете. 
Не сказать, чтобы и там она 
пользовалась повышенным 
спросом.

– В вашей пьесе есть зон-
ги. Значит ли это, что вы 
– поклонник театра Брех-
та? И не кажется ли вам, 
что брехтовский метод 
остранения не очень вос-
требован на современной 

  ИНТЕРВЬЮ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Когда автором пье-
сы-притчи о власти 
становится политтех-

нолог, стоит ожидать инте-
ресного исследования при-
роды последней.

Опубликована в интерне-
те и готовится к постановке 
пьеса «Конец сказки», на-
писанная известным рос-
товским политтехнологом 
Юрием Гиренко в соавтор-
стве с психологом Евгением 
Бороховским. Посвященная 
памяти Юрия Олеши, она 
написана по мотивам сказ-
ки «Три толстяка». Сюжет 
вроде бы тот же, но харак-
теры персонажей другие, 
потому и исход пьесы иной, 
чем у классика. О том, что 
побудило авторов прийти 
к иному финалу, «Молот» 
побеседовал с Юрием Ги-
ренко.

– Так почему же финал 
иной?

– Мы попытались взгля-
нуть на все так, как оно слу-
чилось бы, если бы события 
происходили не в сказке, а 
так, как в жизни.

– Но сказочная состав-
ляющая у вас все же при-
сутствует?

– Естественно: ведь не 
бывает так, чтобы троих 
властителей никто не видел 
и не знал.

– Но вернемся к автор-

   ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Новошахтинском драма-
тическом театре Александр 
Хухлин (Москва) поставил 
спектакль «Лягушка-путе-
шественница» о событиях, 
способных преобразить че-
ловека.

Этот очень необычный 
спектакль способен стать 
гвоздем сезона, настолько 
необычны и абсолютно 
современны средства, ис-
пользуемые режиссером 
для выражения своей идеи.

Во все происходящее на 
сцене веришь с первого 
мгновенья – так убедитель-
но происходящее. Просто 
диву даешься, как шелест 
газет превращается в шум 
дождя, а звук приземляю-
щегося самолета рифмуется 

Юрий Гиренко: «Жить все-таки 
нужно в реальном мире»

авторы также пытаются 
препарировать мысли и 
чувства человека, кото-
рый находится на верши-
не власти. Эта пьеса меня 
окончательно убедила, 
что поведением такого 
человека руководит логи-
ка, мягко говоря, совсем 
иного порядка. Согласны 
ли вы с этим?

– В своей пьесе мы пы-
тались показать, что у каж-
дого персонажа, который у 
власти, все-таки было нечто 
человеческое, но каждый 
из них в свое время сделал 
свой выбор. После этого 
его человеческая природа 
начинает деформироваться. 
Но сам выбор происходит 
не тогда, когда он уже ока-
зывается во власти, а когда 
человек только включился в 
борьбу за нее. 

– Значит, честный и по-
рядочный человек, сло-
вом, герой не может стать 
правителем?

– Может, но как в той 
сказке: рыцарь убивает дра-
кона и сам становится дра-
коном. Героизм правителя 
не в том, чтобы быть героем 
в общепринятом смысле. 
Он в том, чтобы быть чело-
веком ответственным и не 
бояться того, что его непра-
вильно поймут.

– И что же, по-вашему, 
самое страшное во власти?

– Я не стал бы даже гово-
рить о страшном. Конечно, 
страшна тирания, страшны 
убийства. Но кто кому при-
надлежит, власть человеку 

или он власти? Власть – 
сильный наркотик: лег-
че расстаться с большими 
деньгами, чем с властью. Но 
общество так устроено, что 
без механизмов власти оно 
разваливается. При этом 
законы политики, власти 
универсальны, как бы нам 
ни казалось, что только у 
нас такое и может прои-
зойти. Да нет, не только у 
нас – форма происходящего 
может быть разной, а логика 
все равно одна.

– «Конец сказки» – это 
не последняя ваша пьеса?

– Написана еще одна, на 
сей раз без соавторства. 
Первоисточником послу-
жило «Обыкновенное чудо» 
Евгения Шварца. Моя пье-
са называется «Послед-
нее чудо». Там также есть 
вопросы политики. Сюжет 
– выборы. Точнее, пред-
выборная кампания. Все 
происходит 20 лет спустя 
после событий, описанных 
Шварцем. Одна читатель-
ница этой пьесы написала 
в «Фейсбуке», что она как 
будто читала учебник по по-
литологии, признаваясь, что 
многого не знала, а теперь 
поняла, как все происходит 
на выборах. Моей задачей 
было показать, что в дей-
ствительности все не так, 
как это смотрится со сто-
роны. Эти две пьесы (воз-
можно, будет написана еще 
одна) составляют цикл под 
названием «Сказки кончи-
лись». Жить все-таки нужно 
в реальном мире.

ству: кто ваш соратник?
– Мой старый друг, пси-

холог, выпускник РГУ Евге-
ний Бороховский, который 
живет сейчас в Монреале. 
Сама история написания за-
бавна: однажды в 2010 году 
при очередной встрече воз-
никла мысль, а почему бы 
не написать такое, где мы, 
вышедшие из самодеятель-
ности РГУ, могли бы опять 
сыграть, тряхнув стариной? 
Почему в голову пришла 
сказка Олеши, уже не пом-
ню. Слово за слово – и на-
чали писать. Связывались 
по скайпу. Что получилось, 
можно прочитать в интер-
нете или в мае увидеть на 
сцене (над пьесой работает 
ростовский театр «Класси-
ка». – Прим. ред.).

– А почему вы решили, 
что зритель, который в 
детстве читал милую сказ-
ку Олеши или ему читали, 
или который, в конце кон-
цов, видел симпатичный 
фильм Алексея Баталова, 
– словом, зритель, кото-
рый знает эту сказку, вас 
поймет? О возражениях в 
свой адрес вы не думали?

– Главное – не то, чтобы 
с нами соглашались. Глав-
ное – чтобы люди начина-
ли задумываться над теми 
вещами, о которых мы 
рассказываем. Провока-
ционный аспект в этом 
смысле мне кажется и 
важным, и нужным. 
Если зрителя и чита-
теля не теребить, он 
и не начнет думать, 

с гомоном диких уток.
Игра, словом, настоя-

щая игра, в которую так 
привыкли играть дети. 
Именно дети, а не малы-
ши. Да и сказка Гаршина, 
превращенная почему-то 
в детскую сказку, скорее, 
притча для взрослых, а не 
для малышей.

Реж иссе р А лексан д р 
Хухлин рассказывает, как 
они с артистами искали, 
что для каждого из них мог 
бы означать полет Лягушки 
вместе с утками? Каждый 
ли человек рискнет поки-
нуть то место, которое ему 
так привычно, и поменять 
его на знакомство с неиз-
веданным? Или все-таки 
лучше отсидеться в своем 
укромном уголке подальше 
от всех проблем?

На сцене такие пробле-
мы решает каждый артист 
и подключает к этому ре-
шению зрительный зал. В 

  Сцена из спектакля «Лягушка-путешественница»

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ну что, полетаем?
итоге и каждый зритель 
вправе решать, хорошо 
ли Лягушке после того, 
как она совершила это пу-
тешествие? Прошло ли 
это путешествие лишь в 
ее воображении, или оно 
было на самом деле? Даже 
если путешествие прошло 
в голове у Лягушки, не вы-
шла ли она из этой своей 
фантазии преображенной? 
Не стала ли другой – на 
самом деле способной на 
поступок?

Режиссер Александр Хух-
лин поставил в Новошах-
тинском театре два спектак- 
ля, один из которых возоб-
новлен и сегодня его можно 
увидеть на этой сцене: это 
«Панночка» Нины Садур – 
спектакль опять же о поиске 
самого себя. Его спектакли 
о поисках смысла жизни 
прижились на новошахтин-
ской сцене, но что же тянет 
такого профессионала, как 

Александр Хухлин (ставил 
спектакли в «Табакерке»), в 
провинцию?

Отвечая на этот вопрос, 
Хухлин удивляется в свою 
очередь:

– А что такое провинция? 
Провинция, или, говоря 
словами спектакля, болото 
– у каждого свое. Оно мо-
жет существовать и в голо-
ве у человека, живущего в 
мегаполисе.

В спектакле занята почти 
вся труппа театра. Для изо-
бражения гусей актерам не 
нужно махать отсутствую-
щими у них крыльями, для 
этого, оказывается, вполне 
достаточно держать в вытя-
нутой руке кому кошелек, 
кому перчатку, кому два 
диска – и клювы гогочущей 
стаи перед зрителем. Да и 
их стадное поведение пред-
ставлено весьма эффектно: 
тесной толпой они мечутся 
по сцене, а в центре всегда 

она – Лягушка, придумав-
шая свое путешествие. И 
никого не смущает, что 
ее играет актер в вытяну-
том зелено-сером свитере 
(Юрий Сопов). Сказка – она 
на то и сказка, что в ней 
возможно все.

Увидеть спектакль «Ля-
гушка-путешественница» 

можно не только в Но-
вошахтинске, но и в Та-
ганроге, где на сцене те-
атра им. Чехова со 2 по 9 
апреля пройдет благотво-
рительный театральный 
фестиваль «Волшебный 
мир сказки» (организатор – 
Ростовское отделение СТД 
России).
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  Картины Сергея Ярославцева

  Сергей с Еленой Исинбаевой

   ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В конгресс-отеле Don-
Plaza прошла выставка 
воспитанника Новочер-
касского дома-интерна-
та для детей с ограни-
ченными возможностями, 
одаренного художника 
Сергея Ярославцева.

Мальчик очаровал всех 
своей солнечной улыбкой и 
любовью к жизни. Жизни, 
полной ярких красок, ко-
торые он перенес на холст. 
Более 20 работ, выпол-
ненных в разных художе-
ственных техниках, укра-
сили холл конгресс-отеля 
Don-Plaza.

Свои картины мальчик 
начал писать в семь лет, 
а в 2016 году был признан 
лауреатом международной 
премии «Филантроп» в но-
минации «Изобразитель-
ное искусство» в специаль-
ном разделе «Преодоление. 
За гранью возможного». 
На конкурс было подано 
35 заявок от жителей Рос-
товской области, но из них 
профессиональное жюри 
отметило только работы 
Сергея Ярославцева.

В о с п и т а н н и к  Но в о -
черкасского детского до-
ма-интерната ст радает 
артрогрипозом. Такой ди-
агноз характеризуется де-

формацией конечностей, 
поэтом у свои картины 
юноша пишет, держа кисть 
в зубах. Необыкновенный 
талант и сила характера 
позволили Сергею стать 
участником проекта «Мы 
в тебя верим» и героем 
фильма «Сила победите-
лей» благотворительного 
фонда Елены Исинбаевой.

– Этим фильмом хочется 
вдохновить всех верить в 
себя и свои силы, идти к 
самым важным целям, не-
смотря на страхи. Каждый 
из нас – победитель. А мы 
здесь ровно для того, чтобы 
помочь раскрыть эти талан-
ты, – рассказала президент 
благотворительного фонда, 
двукратная олимпийская 
чемпионка Елена Исинбае-
ва, приехавшая поддержать 
юного художника.

В своем аккаунте в соци-
альной сети спортсменка 
рассказала, что Сергей 
– сильный и упорный че-
ловек, «многое преодолел, 
и ему ничего не нужно, 
кроме внимания и друж-
бы». На выставку приехали 
и друзья парня – воспи-
танники Новочеркасского 
дома-интерната, ребята из 
всероссийского военно-
патриотического движения 
«Юнармия».

– Мы поддерживаем твор-
ческое развитие людей с 
ограниченными возможно-
стями, во всех областных 
домах-интернатах, а так-

Краски жизни
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  Сергей рисует
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же психоневрологических 
учреждениях созданы все 
условия для развития спо-
собностей инвалидов, в том 
числе для их занятий спор-
том, – рассказала «Молоту» 
министр труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области Елена Елисеева.

Сергей родился в сентябре 
2002 года в Каменске-Шах-
тинском и до 2006 года жил 
в местном Доме ребенка. 
Затем домом для него стал 
новочеркасский детский 
интернат. До шестилетнего 
возраста Сережа находился 
без попечения родителей, а 
в 2008 году его мать и отец 
восстановились в родитель-
ских правах.

Сейчас мальчик учится в 
средней школе № 3 на до-
машнем обучении и все свое 
свободное время посвящает 
искусству. Останавливаться 
на достигнутом он не соби-
рается – в ближайшее время 
Сергей Ярославцев намерен 
учиться живописи у про-
фессионального педагога и 
вопреки всему продолжать 
совершенствовать свое ма-
стерство.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Без границ
   ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Известный парапутешественник 
из Таганрога Игорь Скикевич пре-
зентовал свое уникальное изобре-
тение – управляемую инвалид-
ную коляску «Барракуда»  
для подводного плавания.  
Она может быть полезна для про-
ведения экскурсионных прогулок  
в местах затонувших кораблей  
и городов.

В понедельник в пресс-центре 
регионального информационного 
холдинга «ДОН-МЕДИА» пара-
путешественник Игорь Скикевич 
презентовал свое уникальное 
изобретение – управляемую инва-
лидную коляску для подводного 
плавания. Он показал журналис-
там ответ из патентного бюро о 
положительном результате первого 
этапа экспертизы и продемонстри-
ровал саму конструкцию.

Как оказалось, громоздкий, на 
первый взгляд, агрегат собирает-
ся за считанные минуты: чтобы 
соединить каркас, нужны всего 
два болта – по одному с каждой 
стороны. Подводные двигате-
ли закрепляются резиновыми 
быстросъемными стяжками на 
крыльях, установленных на са-
мом каркасе.

Название «Барракуда» выбрано 
неслучайно. Как известно, отли-
чительная черта этих хищных рыб 
– мощная нижняя челюсть, высту-
пающая за верхнюю.

– Я назвал ее «Барракуда», пото-
му что она стоила мне огромных 
покусанных нервов, сил и терпе-
ния. Но это все мелочи. Долгождан-
ная мечта осуществилась, – улыба-
ется Игорь Скикевич.

Первы м исп ы тателем кон-
струкции стал профессиональ-
ный дайвер, инструктор по обу-
чению людей с ограниченными 
возможностями Антон Болды-
рев. На большом экране в ходе 
пресс-конференции был проде-
монстрирован видеосюжет о его 
первом погружении на «Барра-

куде» и выполнении сложного 
трюка «петля Нестерова».

Из-за далеких от совершенства 
двигателей китайского производства 
испытания пока что проходят в бас-
сейне. По словам Игоря Скикевича, в 
дальнейшем он намерен найти спон-
соров для изготовления более ка-
чественных деталей конструкции, 
наладить серийное производство и 
ближе к лету провести испытания 
в глубинах Черного моря.

– В бассейне коляска проходит 
тщательные испытания, – расска-
зал изобретатель. – Проверяются 
каждый маневр и положение кры-
льев в движении. Отрабатывают-
ся различные варианты спасения 
дайвера в подводной коляске в 
случае возникновения поломок 
двигателей. Попутно под водой 
проводим регулировку баланса и 
балласта коляски в зависимости от 
веса дайвера.

По словам автора уникальной 
разработки, прототип которой 
был собран несколько лет назад в 
Великобритании, применять «Бар-
ракуду» можно при выполнении 
подводных технических работ, в 
целях проведения дайвинг-тера-
пии для инвалидов, при обучении 
их дайвингу. Кроме того, коляска 
может быть полезна в подводной 
археологии.

Бесспорно, подобные изобрете-
ния открывают для инвалидов но-
вые возможности. Как рассказала 
«Молоту» начальник управления 
организации социального обслу-
живания министерства труда и 
социального развития Ростовской 
области Ольга Порядочная, в  про-
грамме «Доступная среда» реали-
зуются мероприятия по обеспече-
нию инвалидов средствами тех-
нической реабилитации, которые 
не предусмотрены федеральным 
перечнем, – всего 24 дополнитель-
ных наименования. Такой опыт 
есть не во всех субъектах РФ. Речь 
идет, к примеру, о  «говорящих» но-
утбуках, которые оснащены специ-
альной речевой программой. Все 
эти изобретения помогают людям 
с ограниченными возможностями 
победить социальную замкнутость 
и открывают новые горизонты.

кстати

Следующий этап жизни изобретателя  
Игоря Скикевича – это создание агрегата 
для перемещения человека с ограниченны-
ми возможностями в горной местности. 
– Там никакая инвалидная коляска, даже электрическая,  
не поможет, – объясняет Игорь. – Схему я уже начертил,  
осталось сконструировать и испытать устройство  
на Фудзияме.
Этот действующий стратовулкан высотой около 3500 м  
на японском острове Хонсю изобретатель выбрал из-за слож-
ного ландшафта и извилистой дороги. Опыт покорения гор  
у Скикевича уже есть – друзья поднимали его  
на одну из вершин в прошлом году.
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   НАГРАДЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Накануне Дня работника 
жилищно-коммунально-
го хозяйства руководитель 
регионального министер-
ства ЖКХ Андрей Май-
ер поздравил тружеников 
отрасли с профессиональ-
ным праздником. В сфере 
ЖКХ в Ростовской области 
трудятся более 50 тысяч 
человек.

Он отметил, что этот год 
особенный для отрасли: за 
пять лет начиная с 2017 года 
на Дону будет реализован 
масштабный проект по фор-
мированию комфортной го-
родской среды. В этом году 
на его выполнение будет 
направлено больше 1 млрд 
рублей. Из них около 900 млн 
рублей – средства федераль-
ного бюджета, еще 18% от 
этой суммы добавит регион. 
При этом две трети получив-
шейся суммы будет направ-

   СДЕЛАЙ САМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове набирают попу-
лярность кулинарные кур-
сы. «Молот» выяснил, кто 
стремится стать к плите  
и чему учат шеф-повара.

Кулинария уже давно пе-
решла из разряда рутинных 
домашних обязанностей в 
вид досуга. В начале 2000-х 
годов домохозяйки учи-
лись готовить вкусную и 
здоровую еду с помощью 
различных кулинарных 
ток-шоу. Теперь включиться 
в этот процесс, в том числе 
и пообщаться с шеф-пова-
рами, можно на специаль-
ных курсах. Организаторы 
мастер-классов в Ростове 
отмечают, что любят прово-
дить время на кухне, однако 
для них это не профессия. К 
процессу они привлекают 
опытных поваров.

Правило двух часов
Полтора года в Ростове 

работает кулинарная школа 
Cream, где регулярно про-
водятся открытые уроки. 
Есть и различные систе-
мы закрытых обучающих 
курсов. В целом на занятие 
уходит полтора-два часа. 
По словам владельца школы 
Cream Альберта Хамарта, 
этого времени достаточно, 
чтобы действительно полу-
чить кулинарную грамоту. 
Главное – повторить дома 
освоенные знания.

– Сейчас пост, поэтому 
мясные блюда мы не го-
товим, но как только он 
пройдет, возобновятся уро-
ки приготовления всевоз-
можных стейков и т. д. Но 
перед этим обязательно 
еще проведут мастер-класс, 
посвященный выпечке пас-
хальных куличей, – уточнил 
Альберт Хамарт.

В основном на курсы при-

Лучшие работники отрасли 
получили награды

Вкусное 
дело

лено на благоустройство дво-
ров, а одна треть – на благо-
устройство знаковых объек-
тов городской среды: парков, 
скверов, набережных. В чис-
ло объектов, предлагаемых к 
благоустройству в 2017 году, 
войдут общественные про-
странства Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Азова, Донецка, 
Гуково и Зверево.

С 2018 по 2022 годы в про-
грамме примут участие все 
муниципальные образова-
ния Ростовской области. Со-
ответствующие программы 
должны быть утверждены 
до конца 2017 года.

Андрей Майер поблаго-
дарил всех, кто выводит 
от расль на новый у ро-
вень, повышает качество 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь -
ных услуг, своевременно 
обеспечивает наши дома 
теплом, водой и электри-
че с т вом ,  бла г оус т ра и- 
вает дворы и подъезды.

Лу ч ш и м рабо т н и кам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Андрей Май-
ер вручил знаки отличия, 

ходят представительницы 
прекрасного пола. Верх их 
желаний – овладеть навы-
ками приготовления все-
возможных кондитерских 
изделий. Кстати, кулинар-
ные занятия привлекают 
тех, у кого имеются лишь 
минимальные знания.

– Наша основная идея – 
именно научить, поэтому все 
наши занятия исключитель-
но практические. Шеф-по-
вар объясняет все важные 
детали, начиная от того, 
как правильно держать нож 
и как выбирать продукты, 
– заверил Хамарт. – В этом 
процессе важно не только 
вкусно приготовить блюдо, 
но и аппетитно подать его.

Завершаются мастер-
классы дегустацией.

Отдых у плиты
По словам руководителя 

городского проекта «Кули-
нарная мастерская» Григо-
рия Сергеева, более двух 
лет ростовские компании 
приходят на кухню, чтобы 
провести совместные кор-
поративные выходные.

– Среди готовых предло-
жений для клиентов есть 
занятия по приготовлению 
роллов и суши, шоколадных 
конфет, по росписи печенья. 
Но в наших силах адапти-
ровать приготовление лю-
бого блюда под формат 
мастер-класса, – отметил 
Григорий Сергеев.

Однако корпоративные 
заказчики, как правило, 
экспериментировать под 
руководством опытных 
шеф-поваров не стремятся. 
Они предпочитают основ-

почетные грамоты и бла-
годарности регионального 
министерства ЖКХ. Всего 
в этот день было отмечено 
13 тружеников отрасли.

Один из них – Владимир 
Тихонцов, главный механик 
муниципального унитарного 
предприятия «Водник» Бо-
ковского района. Вся его тру-
довая деятельность связана с 
коммунальным хозяйством.

– Наша задача – беспере-
бойная подача воды жителям 
всего района. Работаем, как 
все, стараемся не допускать 
аварий на водопроводе. Но 
если они случаются, тут уж 
работать приходится и днем 
и ночью, за временем не 
следим, лишь бы население 
не осталось без воды. Пока 
авария не будет ликвидиро-
вана, рабочий день не закон-
чен – так у нас поставлено 
дело, – рассказал он.

За многолетний добро-
совестный труд Владимир 
Тихонцов удостоен звания 
«Лучший работник жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Дона».

ные блюда и салаты.
– 8 марта с компанией, 

которая занимается циф-
ровыми технологиями, де-
лали роллы и шоколадные 
конфеты, а представители 
кофейни захотели пригото-
вить полноценный обед, – 
сообщил Григорий Сергеев.

Кстати, в донской столице 
организуют мастер-клас-
сы и для детей. Аудитория 
курсов в возрасте от пяти 
до 12 лет особенно любит 
лепить из теста – видимо, 
не только потому, что обо-
жает сладости, но и потому, 
что этот процесс развивает 
мелкую моторику рук.

Моцарелла на Дону
Бывает и так, что кулинар-

ные курсы вдохновляют на 
открытие собственного дела. 
Как рассказала «Молоту» 
руководитель школы сыро-
делия Марины Каманиной в 
Ростове-на-Дону Жанна Ски-
ба, среди ее учеников есть те, 
кто начинает продавать сыры.

– Качество магазинной 
сырной продукции хромает, 
в том числе из-за введен-
ных санкций, но любителей 
пармезана и моцареллы это 
не останавливает. Пройдя 
семинар длительностью 
четыре-шесть часов, можно 
научиться готовить в до-
машних условиях несколько 
видов сыра, например ка-
чотту, рикотту, сыр древних 
киприотов для жарки халу-
ми. Учим готовить твердые 
сыры, из козьего молока, с 
белой плесенью. Однако осо-
бый интерес вызывает моца-
релла, в том числе и потому, 
что ее можно приготовить 
очень быстро, остальным же 
требуется выдержка, – рас-
сказала Жанна Скиба.

По ее словам, за один день 
можно научиться делать 
около пяти видов сыра. 
Каждый урок начинается с 
небольшой истории сыроде-
лия, однако основная часть 
занятия уходит на освоение 
собственно процедуры. На 
мастер-классе раскрывают 
секреты – от выбора пра-
вильного молока до хране-
ния сыра.

   ПАВОДОК

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Для ликвидации послед-
ствий возможных ЧС в Рос-
товской области создана 
группировка сил и средств, 
в состав которой входят 
более 17 тысяч человек, 
3500 единиц техники  
и 256 плавсредств.

– Паводковая обстановка 
на территории Ростовской 
области стабильная, угроз 
для территорий и населения 
нет, органы управления и 
силы РСЧС Ростовской об-

Донские спасатели готовы  
к весенним паводкам

ласти к обеспечению безава-
рийного пропуска паводко-
вых вод готовы, – сообщил 
замгубернатора Ростовской 
области Вадим Артемов 
на совместном заседании 
комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обес-
печению пожарной безо- 
пасности ЮФО и СКФО.

В Ростовской области под-
готовка к безаварийному 
пропуску весеннего поло-
водья, защите населенных 
пунктов от затоплений и 
нагонной волны началась 
заблаговременно. Вопросы 
защиты населения от на-
воднений обсуждались на 

выездных заседаниях об-
ластной и муниципальных 
комиссий по чрезвычайным 
ситуациям, были отработаны 
во время противопаводковых 
учений, прошедших в муни-
ципальных образованиях.

В настоящее время на тер-
ритории области действуют 
53 поста наблюдения за па-
водковой ситуацией. Кроме 
того, контроль уровней воды 
в реках Дон и Северский До-
нец ведется на 14 гидроузлах 
Азово-Донской и Волго-Дон-
ской бассейновых админи-
страций. Созданы 32 меж-
ведомственные оперативные 
группы для контроля за па-
водковой обстановкой.
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  За один день можно научиться делать около пяти 
видов сыра

  Важно не только вкусно приготовить блюдо,  
но и аппетитно подать его
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Чего ждать от половодья
Водный режим Дона типичен для рек степной и лесостепной зон. Высока 
доля снегового питания (до 70%) при сравнительно слабом грунтовом  
и дождевом питании. Дон отличается высоким весенним половодьем  
и низкой меженью в остальное время года. С окончания весеннего поло-
водья и до начала нового весеннего подъема уровень и расход воды по-
степенно падают. Осенний паводок слабо выражен, летние паводки край-
не редки. Амплитуда колебания уровня воды в реке значительна на всем 
протяжении и достигает 8–13 м. Половодье часто происходит в виде двух 
волн. Первая возникает за счет поступления в русло талых вод из нижней 
части бассейна (по-местному – холодная вода, или казачья), а вторая об-
разуется водами, поступающими из Верхнего Дона (теплая вода). Иногда, 
при запаздывании снеготаяния в нижней части бассейна, обе волны слива-
ются и половодье становится более высоким, но менее продолжительным.

Миллиарды для сыроделов
Согласно статистике Института конъюнктуры аграрного 
рынка, которая ссылается на данные Федеральной 
таможенной службы, в 2013 году, последнем до введения 
эмбарго, российские производители выпустили около 350 
тыс. т сыров при потреблении около 630 тыс. т в год; 280 
тыс. т пришлись на импорт. В прошлом году натуральный 
объем рынка сыра и сырных продуктов, включая 
плавленые сыры, составил 790 тыс. т.  
При средней цене килограмма в 500 рублей в денежном 
выражении это около 400 млрд рублей. То есть  
в последние годы перед отечественными 
производителями открылась свободная ниша  
размером более 150 млрд рублей.
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На всероссийской арене
  ИНВАСПОРТ

Донские спортсмены с ограни-
ченными возможностями успеш-
но выступают на всероссийских 
аренах.

Семь призовых мест заняли 
спортсмены Ростовской области 
на проходившем в Челябинске 
всероссийском турнире по легкой 
атлетике (спорт слепых). Донской 
регион представляла команда шко-
лы-интерната № 38.

Мария Ульяненко стала первой 
в беге на 60, 200 и 400 м. Данил 
Коротицын победил в беге на 60 
и 200 м, а на дистанции 400 м был 
вторым. Наталья Донцова выигра-
ла 60-метровую дистанцию. Все 
донские спортсмены включены в 
резерв юниорской паралимпийской 
сборной страны.

Во Владимире завершилось мо-
лодежное первенство России по 
вольной борьбе (спорт глухих). 
За победу здесь боролись пред-
ставители 18 регионов страны, 
всего 120 участников. В весовой 
категории до 84 кг золотую медаль 
завоевал ростовчанин Михаил Бо-
гословенко.

– Мы гордимся успехами в 
адаптивном спорте, – рассказал 
министр по физической культуре 
и спорту Самвел Аракелян. – В 
прошлом году наши спортсмены на 
чемпионатах, первенствах России, 
Европы и мира выиграли 142 ме-
дали различного достоинства. Во-
семь спортсменов приняли участие 
в открытых Всероссийских спор-
тивных соревнованиях по видам 
спорта, включенным в программу 
Паралимпийских летних игр, где 
завоевали 20 медалей.

Клуб закрывает долги

Из Ирана – с Кубком мира

  ФИНАНСЫ

ФК «Ростов» планирует закрыть 
задолженность по налогам и пре-
миальным за 2016 год до конца 
апреля.

Об этом заявил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, который 
также рассказал о ситуации с за-
долженностями по зарплате перед 
футболистами.

– На данный момент полностью 
выплачена зарплата за 2016 год. 
Зарплата за январь, которая должна 
была быть выплачена в феврале, 
будет выплачена до конца марта, 
а за февраль – в начале апреля. 
Таким образом, отставание от гра-
фика платежей составляет сейчас 
один месяц, – сказал Гуськов.

  БОРЬБА

Три ростовских армейца в соста-
ве сборной России стали облада-
телями Кубка мира по греко-рим-
ской борьбе. Турнир прошел  
в иранском Абадане.

Кубок мира – командные сорев-
нования. Сборная одной страны 
выступает единым коллективом 
против другой. Победитель опре-
деляется по результатам отдель-
ных схваток.

В Иран российская команда 
отправилась двумя составами. В 
числе тех, кто выходил на ковер, 
наши земляки – чемпион России 
2014 года, победитель междуна-
родного турнира «Гран-
при Иван Поддубный 
– 2017» Юрий Денисов 
(весовая категория 71 
кг), чемпион мира 2014 
года Чингиз Лабазанов 
(вес 75 кг) и чемпион 
мира 2016 года Рамазан 
Абачараев (вес 80 кг).

По словам первого замгуберна-
тора, общая задолженность в клубе 
составляет около 360 млн рублей 
и состоит из двух частей. Первая – 
это налоги на фонд оплаты труда, 
вторая – премиальные основному 
составу и тренерам, которые не 
выплачивались в текущем сезоне 
и составляют 110 млн рублей. Зар-
плата обслуживающему персоналу 
выплачивается регулярно.

– Причина образовавшихся дол-
гов заключается в том, что в пре-
дыдущие годы доходы и расходы 
не были сбалансированы. Расхо-
ды клуба превышали доходы, и 
задолженность росла. И только с 
июля 2016 года ситуацию удалось 
существенно переломить – сейчас 
задолженность становится все 
меньше, – отметил первый замгу-
бернатора.

В первом круге россияне одержа-
ли победу над командой Казахстана 
со счетом 8:0. Свои поединки выиг-
рали Юрий Денисов и Чингиз Лаба-
занов. Затем наши атлеты победили 
хозяев турнира – 5:3. Из ростовчан 
боролся только Рамазан Абачараев, 
который уступил иранцу. Соперни-
ком российских борцов в третьем 
круге была команда Германии. 
Россияне взяли верх со счетом 7:1. 
Юрий Денисов и Чингиз Лабазанов 
выиграли у своих оппонентов.

Сборная России заняла в сво-
ей группе первое место и 

вышла в финал, где ей 
противостояли борцы 
Азербайджана. На реша-
ющую встречу тренер-

ский штаб нашей коман-
ды представителей 

Дона не выставил. 
Российские атле-
ты выиграли –  
5:3 – и стали 
обладателями 

Кубка мира 
2017 года.

Шандор Варга:  
«Ростов» мог пройти «Манчестер»

  ЭКСПЕРТ

Тема «Ростов» в еврокуб-
ках» – одна из самых попу-
лярных в наших СМИ.

Несмотря на то что дон-
ской клуб вылетел из Лиги 
Европы после 1/8 финала, все 
признали его выступление 
удачным. Ростовчане принес-
ли больше всех очков в борь-
бе за шестое место в таблице 
коэффициентов УЕФА. Бла-
годаря этому теперь в сезоне 
2018/2019 от нашей страны в 
Лиге чемпионов и Лиге Ев-
ропы будут участвовать по 
три клуба.

Вот что сказал о «Ростове» 
известный футбольный агент 
Шандор Варга:

–  Нач и на я  с  с е з она 
2018/2019 в квалификации 
Лиги чемпионов не будет 
команд из Испании, Герма-
нии, Англии и Италии. Рос-

  СКАНДА Л

Продолжается скандал, 
связанный с ошибками  
арбитров на матчах чем-
пионата России. В центре 
скандала опять «Зенит».

Питерцы раздули все-
ленский пожар по поводу  
их встречи с «Амкаром»  
в 20-м туре. Они считают, 
что во время одной из их 
атак мяч пересек линию во-
рот хозяев и судья должен 
был засчитать гол.

Гол из офсайда
Эпизод получил гром-

кую прессу. В обсуждении 
приняли участие судьи, 
тренеры, игроки, эксперты, 
сотрудники РФС. В резуль-
тате специалисты пришли 
к выводу: гола не было, 
так как в момент переда-
чи в штрафную «Амкара» 
защитник гостей Нету на-
ходился в положении «вне 
игры».

Но «Зенит» продолжа-
ет бушевать. Общий тон 
высказываний: в матчах 
чемпионата нас «убивают», 
против нас объединился 
московский пул, судьям 
дана команда «придержи-
вать» команду из Санкт-Пе-
тербурга.

Дальше всех пошел глав-
ный тренер питерцев Мирча 
Луческу: «Мы практически 
всегда теряли очки, когда 
нас судили арбитры из Мо-
сквы. Особенно когда мы 

сийским клубам будет проще 
попасть в групповой этап. 

– Вы удивлены уверен-
ным выступлением «Рос-
това»?

– Если честно, да. Помимо 
удачных игр с «Атлетико», 
«Баварией» и «Манчестер 
Юнайтед» ростовчане выби-
ли из Лиги чемпионов бель-
гийский «Андерлехт» и гол-
ландский ПСВ. А это очень 
серьезные клубы, укомплек-
тованные талантливыми 
игроками. А ведь финансо-
вая ситуация в «Ростове» 
оставляет желать лучшего 
– в СМИ нередко появляет-
ся информация о задержках 
зарплаты игрокам. «Ростов» 
здорово представил Россию 
на европейской арене – ре-
бята бились в каждом матче. 
При определенном везении 
они вполне могли бы пройти 
и «МЮ».

– Многие эксперты свя-

встали на первое место пос-
ле матча со «Спартаком».

Шум стих накануне 22-
го тура, в котором «Зенит» 
принимал тульский «Арсе-
нал». И выиграл – 2:0. Но 
теперь пострадали гости.  
И опять в прессе «забурли-
ло». Обозреватели и специа-
листы считают, что оба гола 
питерцев были забиты не-
правильно. В первом случае 
нарушения на Дзюбе, после 
которого был назначен пе-
нальти, не было. Во втором 
– капитан «Зенита» Данни 
забивал мяч из офсайда.

«Сговор»
– Мы разочарованы, – 

сказал главный тренер «Ар-
сенала» Сергей Кирьяков. 
– Прежде всего работой 
судейской бригады. Стра-
даем от ошибок судей. Та 
истерика, которую поднял 
«Зенит» после матча с «Ам-
каром», сыграла свою роль. 
Он добился, чего хотел.

Нужно заметить, что пи-
терские стенания по поводу 
«затирания» клуба повторя-
ются с завидной регулярно-
стью. Не приведи господь, 
если арбитр в спорной си-
туации принял сторону со-
перника! Тут же с берегов 
Невы раздаются крики о 
«нападках на команду». В 
кампанию вовлечены все 
– от руководства клуба до 
массажистов.

Не все арбитры выдер-
живают давление. Москвич 
Алексей Еськов не выдер-

зывают успехи клуба с ра-
ботой Курбана Бердыева.

– Бердыев всегда делал 
свою работу на высочайшем 
уровне. Он большой профес-
сионал, очень скрупулезный 
тренер. У него есть умение 
выжимать максимум из тех 
игроков, которые есть в его 
распоряжении. 

– К нему есть интерес в 
Европе?

– К сожалению, нет. Когда 
тебе уже 64 года и ты не 
работал в иностранном 
чемпионате, полу-
чить предложение от 
европейского клуба 
очень сложно. Дру-
гое дело – Леонид 
Слуцкий. Экс-тренер 
ЦСКА и сборной Рос-
сии сейчас очень 
востребован на 
рынке.

жал. Скандал, затеянный 
питерцами, повлиял на него 
настолько, что он засчитал 
гол, забитый из офсайда, и 
назначил 11-метровый там, 
где его не было.

В том, что гол был забит 
из положения «вне игры», 
признался сам Данни:

– В случае со мной микро-
скопический офсайд был. 
Но сколько раз наша коман-
да страдала из-за судейских 
ошибок! Это футбол – здесь 
все случается. 

Эксперт
Еще цитата – обозреватель 

газеты «Советский спорт», 
заслуженный мастер спорта 
Евгений Ловчев: «В эпизоде с 
голом Данни был офсайд. Это 
ошибка бокового арбитра. 
Что тут добавить? «Зенит» 
пошумел и продолжает шу-
меть. Это давление на судей. 
Никто ведь из его руководи-
телей и игроков не сказал: 
«Что натворил Нету, зачем 
он выбил мяч из пустых во-
рот?» Нет, кричат, что судьи 
их «убили».

По поводу эпизода с Дзю-
бой метко высказался один 
из пользователей соцсетей: 
«Такие, как Дзюба, лишь 
от взмаха руки падают как 
подкошенные, начинают 
кататься по полю, закрыва-
ют лицо руками, как будто 
пропустили прямой кросс в 
челюсть и вот-вот отдадут 
богу душу. Но уже через 
минуту поднимаются и бе-
гут как ни в чем ни бывало».

О чем истерит «Зенит»
Питерский клуб давит на судей
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Солнце в корзинке
   ПАМЯТЬ

Валерия Т Р ОЯК
troyak@molotro.ru

С левой стороны от входа в Рос-
товский государственный цирк 
будет установлена скульпту-
ра всемирно известного клоуна 
Олега Попова.

Композиция будет изображать 
народного артиста, сидящего на 
скамейке. Рядом с ним любимая 
собачка, в руках он держит кор-
зинку.

– У Олега Попова была реприза, 
когда он бережно собирал лучик в 
корзинку и уносил. Это было не-
обыкновенно трогательно, – рас-
сказала автор работы, скульптор 
Светлана Букке. – Когда я решила 
поучаствовать в конкурсе, у меня 
сразу возник этот образ. В моей 
скульптуре собранный лучик 
будет храниться в корзинке, он 
будет светиться.

Всего на конкурс, который 
проводил Ростовский государ-

ственный цирк, было представ-
лено около 20 эскизов. Свой 
эскиз присылал и известный 
скульптор Зураб Церетели, но 
большинству горожан больше 
понравилась работа Светланы 
Букке.

Теперь проект утвержден на 
заседании городской межведом-
ственной комиссии по наимено-
ваниям общественно значимых 
мест, установке памятных знаков, 
увековечению имен выдающихся 
людей и памятных событий в Рос-
тове-на-Дону.

Выпускник училища циркового 
искусства Олег Попов дебютиро-
вал в качестве коверного клоуна в 
1951 году. Он создал яркий образ 
Солнечного Клоуна – веселого 
парня с соломенными волосами 
в широких полосатых штанах и 
клетчатой кепке. В этом образе 
он покорил публику во всем мире. 
Народный артист СССР Олег 
Попов скоропостижно скончался 
2 ноября 2016 года на 87-м году 
жизни в Ростове-на-Дону, куда 
приехал на гастроли.
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. До-
рожный инспектор. 6. Ко-
пытное семейства оленей. 
7. Рыба, живущая в иле. 8. 
Откидная часть шапки. 11. 
Стиль жизни мартовского 
кота. 12. Тесто для поддо-
нов тортов, пудингов и дру-
гих блюд. 13. Врач, специа-
лист по профилактике и ле-
чению деформаций тела. 14. 
Веревка со стальным харак-

тером. 16. Массированное 
применение войск. 19. Гор-
ный хрусталь. 22. Дикора-
стущий канат. 23. Уведом-
ление о грядущей премье-
ре. 24. ... Парижской бого-
матери. 25. Жеребчик. 26. 
Пустой шутник и повеса. 27. 
«Бегство» капитала из стра-
ны. 30. Зачинатель отпры-
ска. 33. Декрет. 35. Посети-
тель. 36. Приветствие для 

Кришны. 37. Бесконтактные 
линзы. 38. Все веревки ко-
рабля. 40. «Жидкий хлеб». 
41. Допотопный однолюб. 
42. Именинный пирог.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Деталь 
карбюратора. 2. Любитель 
говорить в нос. 3. Комбина-
ция из трех пальцев. 4. Вид 
попугаев. 5. Крайняя бед-
ность. 9. Армейская библия. 
10. Давление, нажим. 14. 
Мука из зерен овса. 15. Оча-
рование, притягательная 
сила в человеке. 17. Очисти-
тель на стекле авто. 18. Ма-
лая форма эпической прозы. 
19. Страхование авто. 20. Из-
вестнейшая улица Москвы. 
21. Правитель незначитель-
ного государства. 28. Самая 
маленькая шлюпка. 29. Шест 
для нарт. 31. Поток инфор-
мации по каналу. 32. Посад-
ка в горшке. 33. Валовой с/х 
сбор. 34. Одна страна вну-
три другой. 39. Жена Адама.
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