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Леонид Шафиров

Зачастую дольщикам  
ничего не остается,  
как объединяться в ЖСК  
и достраивать свои дома
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Сергей Бондарев

Процент трудоустрой-
ства лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья ежегодно растет
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Около 7 млн россиян 
вынуждены были  

взять эти кредиты,  
и мы понимаем,  

что половина  
из них столкнется  

с коллекторами

Дмитрий 
Янин
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Платов. Скоро полетим
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ
программа

Платов. Скоро полетим



50
супружеских пар  
наградят знаком 

губернатора Ростовской 
области «Во благо семьи  

и общества».

12
проектов  

из «Губернаторской сотни» 
введены в эксплуатацию  

в 2016 году.

5
млн сеянцев  

высадят этой весной  
на территории лесных 

земель области.

2,4 
млрд рублей  

направлено из областного 
бюджета на поддержку 

АПК в этом году.

177 
млн рублей  

выделено на реализацию 
государственной 

программы «Доступная 
среда» в 2017 году.
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   АЭРОПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уже в июне этого года УК 
«Аэропорты регионов» пла-
нирует закончить строи-

тельные работы на площадке 
аэропортового комплекса Платов 
и приступить к пусконаладочным 
работам. На совещании, где при-
сутствовал помощник президен-
та РФ Игорь Левитин, власти и ин-
весторы без сомнений заверили: 
первые пассажиры полетят в на-
чале зимы.

За одну ночь
Перевести все службы из ста-

рого аэропорта в новый плани-
руется в течение одних суток. По 
словам гендиректора холдинга 
«Аэропорты регионов» Евгения 
Чудновского, до полуночи «дня 
Х» воздушная гавань Ростова бу-
дет работать по старому адресу 
на проспекте Шолохова, а пос-
ле полуночи – уже по новому, в 
Грушевской.

– Мы считаем правильным 
сразу полностью перевести всю 
работу в один день, без закрытия 
полетов. У нас нет возможности 
одновременно содержать два 
аэропорта в Ростове, – сказал 
Чудновский.

Уже закуплено оборудова-
ние для аэродромной и аварий-
но-спасательной служб нового 
аэропорта. В мае начнется мон-
таж телетрапов. В это же время 
ожидается поставка оборудова-
ния для багажного отделения, 
в июне – досмотровой техники. 
После завершения строительно-
го цикла в июле начнутся монтаж 
технологического оборудования, 
обучение персонала и сертифи-
кация служб, пусконаладочные 
работы. В сентябре планируется 
выполнить облет аэродрома для 
его сертификации.

Особое внимание пунктам 
пропуска, в том числе для VIP-
гостей. В дни футбольного чем-
пионата мира трафик вырастет 

Цифры  
недели Платов. Скоро полетим

Началась подготовка ко Дню Победы
   ПАМЯТЬ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

До конца апреля все мемориаль-
ные комплексы погибшим  
в Великой Отечественной войне, 
памятники, обелиски и места бо-
евой славы должны быть благо- 
устроены и приведены в поря-
док.

Такую задачу поставил замес-
титель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов на про-
шедшем в режиме видеоконфе-
ренции заседании оргкомитета 
по подготовке и празднованию 

72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На сегодняшний день в Ростов-
ской области проживают более 
44 тысяч ветеранов Великой Оте- 
чественной войны и приравнен-
ных к ним лиц. Из них больше 
3000 принимали непосредствен-
ное участие в боевых действиях.

– Губернатор поручил помимо 
материальной оказать им всю не-
обходимую помощь, – подчерк-
нул Вадим Артемов.

Помощь с ремонтом жилья и 
уборкой приусадебных участков 
будут оказывать специально соз-
данные мобильные бригады. В 
школах пройдут традиционные 
встречи с ветеранами. Волонте-

ры помогут в поисковой работе, 
благоустройстве обелисков и 
памятников.

9 Мая в Ростове-на-Дону, горо-
дах и населенных пунктах Рос-
товской области запланировано 
множество торжественных ме-
роприятий. Прохождение войск 
и статический показ вооруже-
ния и военной техники будут 
организованы в Новочеркасске, 
Аксае, Каменске-Шахтинском, 
Морозовске, Миллерово. Тор-
жественные построения лично-
го состава, возложения венков 
и гирлянд состоятся в Сальске, 
Шахтах, Аксайском районе.

В донской столице пройдет 
парад, в котором примут участие 

более 1700 человек. Механизиро-
ванные колонны будут состоять из 
49 единиц вооружения и военной 
техники мотострелковых и раз-
ведывательных подразделений, 
ракетных войск и артиллерии, 
войск противопожарной обороны.

– Мы должны позаботиться о 
ветеранах, – подчеркнул замес-
титель губернатора, – особенно 
в День Победы. Если будет жар-
кий, солнечный день, следует по-
думать о питьевой воде, кепках, 
если дождливый и прохладный 
– о пледах.

Для передвижения ветеранов к 
месту парада в Ростове-на-Дону 
предусмотрены автомобили УАЗ 
и автобусы.

справка

Общестроительная готов-
ность пассажирского тер-
минала – более 70%. В зда-
нии терминала смонтирова-
ны 22 из 25 лифтов и пять из 
девяти эскалаторов. Ведутся 
работы по устройству кровли 
здания терминала, смонтиро-
ваны витражные конструкции 
фасада и зенитного фонаря.

вдвое – до 1200 пассажиров в час. 
Будут работать шесть дополни-
тельных стоек регистрации.

Кстати, две трети сотрудников 
ростовского аэропорта готовы 
перейти на работу в Платов. По 
словам Чудновского, остальные 
сотрудники будут найдены и 
обучены дополнительно.

В компании «Азимута»
Базовым перевозчиком Пла-

това стала авиакомпания «Ази-
мут». Офис в Ростове уже от-
крыт, летный состав набирается.

– К сентябрю мы планируем 
начать операционную деятель-
ность в Ростове, – сообщил 
председатель совета директоров 
авиакомпании Павел Удод.

В планах авиаперевозчика – 

прямые рейсы из южных городов 
на Урал и в Сибирь, внутренние 
полеты по югу страны и транс-
фер из стран СНГ в Европу. 
Авиапарк нового перевозчика 
составят четыре самолета Sukhoi 
Superjet 100. В перспективе воз-
душных судов будет 12.

Везет в аэропорт
Ростовчане, привыкшие к ло-

кации аэровокзала в черте горо-
да, уже задумываются о том, как 
добираться к Платову за 30 км 
от донской столицы – в станицу 
Грушевскую Аксайского райо-
на. Довезти к новому аэропорту 
городские власти обещают по 
специальному новому маршру-
ту (или маршрутам). По словам 
главы администрации Ростова 
Виталия Кушнарева, его схемы 
еще разрабатываются, но уже 
известно, что общественный 
транспорт будет проходить через 

основные транспортные улицы, 
обязательно будет привязка к 
автовокзалам, центру города 
и Северному жилому массиву. 
Внимание уделяется и интервалу 
движения транспорта, который 
будет стыковаться с расписани-
ем рейсов, – ожидается, что он 
составит не более 30 минут.

Как отметил Игорь Левитин, 
цена перевозки пассажиров к 
новой воздушной гавани должна 
быть доступной.

– Необходимо обеспечить 
комфортабельную и быструю 
доставку пассажиров. Стоимость 
билета к аэропорту не должна 
быть выше, чем в Москве. Этот 
момент необходимо учитывать, 
– подчеркнул он.

Детально отработать эти воп-
росы решено в мае, на следую- 
щем плановом совещании на 
площадке строящего аэропорта.

Напомним, к новому аэропор-
ту строятся две новые автодоро-
ги – от северного обхода Ростова 
(протяженностью 15,9 км) и от 
федеральной трассы М-4 «Дон» 
(протяженностью 2,4 км).

– Работы по строительству 
данных дорог ведутся, и у нас нет 
сомнений, что уже в сентябре все 
работы будут завершены, – сооб-
щил губернатор.

факт

Одним из ключевых вопро-
сов, которые обсуждались на 
совещании, было создание 
хаба на базе аэропорта Пла-
тов. Это предложение губер-
натора Василия Голубева.

Одной проблемой меньше
Один из девяти проблемных объектов ЖК «Европейский» готовится 
к сдаче. Работы завершены на 95%, сообщили в пресс-службе  
администрации города. В настоящее время в доме ведутся отде-
лочные и электромонтажные работы, идет монтаж лифтового обо-
рудования. Вопрос завершения строительства проблемных много-
квартирных домов в ЖК «Европейский» обсудили на совещании  
с участием главы администрации города.
Напомним, всего у комплекса девять проблемных домов. В настоя-
щее время строительно-монтажные работы возобновлены только 
на доме № 9.
Также администрация города совместно с региональной службой 
Государственного строительного надзора разработали дорожные 
карты по завершению строительства домов в ЖК «Европейский».
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

с Владимиром 
Савеленко

новости
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В президентском 
Совете

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев вошел в 
состав Совета при Президенте 
РФ по развитию местного само-
управления. Соответствующий 
указ подписал Владимир Путин, 
возглавивший Совет.

В обновленный состав вошли 
российский премьер Дмитрий 
Медведев, руководитель Адми-
нистрации Президента РФ Антон 
Вайно, министр финансов Антон 
Силуанов, министр экономиче-
ского развития Максим Орешкин, 
министр юстиции Александр Ко-
новалов, министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень, депутаты 
Государственной Думы.

Гасим долги
ОАО «Региональная корпо-

рация развития» по поручению 
Василия Голубева продолжа-
ет погашать задолженность 
по заработной плате работни-
кам группы предприятий ООО 
«Кингкоул».

28 марта шахтерам произведе-
но 203 выплаты на сумму 9,7 млн 
рублей, а 29 марта – 259 выплат 
на сумму 12 млн рублей. Всего 
в марте шахтерам «Кингкоула» 
направлено 1369 выплат на сумму 
39,7 млн рублей.

Первый в первой
Бывший заместитель главы 

администрации Ростова Сергей 
Кузнецов возглавил городскую 
Общественную палату.

В ближайших планах нового 
коллегиального института – выбор 
председателей комиссий и форми-
рование их состава. Напомним, в 
состав первой Общественной пала-
ты Ростова-на-Дону вошли 33 чело-
века, среди которых политический 
консультант Юрий Гиренко, дирек-
тор Ростовского госцирка Дмит-
рий Резниченко, журналист Елена 
Смирнова, общественный деятель 
Кристина Исаева и другие.

Весенний призыв
Весной 2017 года планируется 

призвать на военную службу 
5000 наших земляков. Из них 
в Сухопутные войска будет на-
правлено более 3000 парней, 
275 юношей-казаков уедут в во-
инские части, имеющие статус 
казачьих, около 200 ребят отпра-
вятся служить в Воздушно-де-
сантные войска. Весенний при-
зыв стартует в начале апреля.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора Вадим Артемов, дон-
ские призывники достойно несут 
службу в частях Южного военного 
округа и Черноморского флота, 
Президентском полку комендату-
ры Московского Кремля, на под-
шефных боевых кораблях «Азов», 
«Новочеркасск», «Валентин Пи-
куль», в частях и соединениях, ком-
плектуемых донскими казаками.

Ростов неростовщический
   МИКРОЗАЙМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Работу микрофинансовых ор-
ганизаций, выдающих населе-
нию кредиты под 799% годо-
вых, нельзя назвать предпри-
нимательской деятельностью 
– это чистой воды ростовщи-
чество, которое необходимо 
искоренять. К такому выводу 
пришли участники круглого 
стола, прошедшего в стенах 
Ростовского общественного 
собрания.

Россияне с 1992 года ру-
ководствуются законом «О 
защите прав потребителей», 
в феврале этого года ему ис-
полнилось 25 лет. И если люди 
знают, как отстаивать свои 
права в отношении товаров и 
сравнительно простых услуг, 
то касательно финансовых 
услуг, к сожалению, потре-
бители не столь образованы.

– Кредит не должен ввер-
гать семью в бедность, – уве-
рен председатель правления 
Международной конфедера-
ции обществ потребителей 
Дмитрий Янин. – Хоть по 
показателям закредитован-
ности Ростовская область и 
находится в благополучной 
десятке, в донском регионе 
очень активны микрофинан-
совые организации.

Именно микрофинансо-
вые организации, выступая в 
Госдуме в январе этого года, 
Патриарх Кирилл назвал ми-
роедами, ведь тот, кто креди-
тует семью под 799% годовых 
(максимальная разрешенная 
законодательством ставка), 
«делает ее еще беднее и на-
живается на беде людей, что 

недопустимо и противоречит 
всем этическим нормам», 
уверен Дмитрий Янин. Он 
напомнил, что старуха-про-
центщица (которой, кстати, 
было чуть больше 40 лет), 
пострадала «всего» за 120% 
годовых, а международная 
практика говорит о том, что 
банк или микрофинансовая 
организация не должны выда-
вать заем тому, кто тратит на 
выплаты по кредиту больше 
четверти своего ежемесячно-
го дохода. По мнению Янина, 
для запрета «неподъемных» 
кредитов требуется федераль-
ная инициатива.

В заседании круглого стола, 
посвященного защите прав 
и интересов потребителей 
финансовых услуг в России, 
приняли участие заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской обла-
сти – председатель комитета 
по законодательству Ирина 
Рукавишникова, представи-
тели органов государственной 
власти, банковской сферы, 
общественных организаций и 
экспертного сообщества.

– По данным Националь-
ного агентства финансовых 
исследований, на сегодняш-
ний день лишь треть россиян 
уверена в том, что их права 
как потребителей финансовых 
услуг могут быть защищены, 
а более 80% жителей нашей 
страны вообще не знают, ка-
кие организации занимаются 
защитой прав потребителей 
на финансовом рынке, – отме-
тила Ирина Рукавишникова.

По ее мнению, отсутствие 
элементарных финансовых 
знаний приводит к навязы-
ванию дополнительных ус-
луг по добровольным видам 
страхования при оформлении 

ОСАГО, незаконному ис-
пользованию персональных 
данных заемщиков, угрозам 
со стороны коллекторов и 
завуалированным условиям 
договоров по микрофинансо-
вым займам.

Помочь людям в денеж-
ных вопросах, по мнению 
участников круглого стола, 
может внедрение института 
финансового омбудсмена. 
Соответствующий законо-
проект уже принят в первом 
чтении Госдумой. Предпола-
гается, что это должностное 
лицо и его помощники будут 
выполнять функцию досу-
дебного примирения сторон 
финансового спора, помогать 
разобраться в сложившейся 
ситуации, определить лицо, к 
которому должна подаваться 
жалоба, правильно сформу-
лировать требования потер-
певшей стороны.

По словам заместителя 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской 
области по развитию институ-
тов гражданского общества и 
защите прав человека Татьяны 
Федирко, мониторинг мик- 
рофинансовых организаций 
донского края показал, что 
потребителю зачастую пре-
доставляется неполная или 

недостоверная информация 
по услугам, которая вводит 
потребителя в заблуждение.

– Эти финансовые продук-
ты являются разрушительны-
ми для нашей страны, – со-
гласен с ней Дмитрий Янин. 
– К сожалению, этот сегмент 
входит в число быстрорасту-
щих: за прошлый год он вырос 
на 40%, около 7 млн граждан 
вынуждены были взять эти 
кредиты, и мы понимаем, что 
половина из них столкнется с 
коллекторами. Мы рады, что 
с 1 января вступил в силу за-
кон «О коллекторах», который 
ограничивает их действия, но 
нужно лечить причину этих 
историй.

Все рекомендации, озвучен-
ные в ходе заседания круглого 
стола, будут обобщены и пе-
реданы депутатам Государ-
ственной Думы, избранным от 
Ростовской области, для даль-
нейшей проработки на феде-
ральном уровне. Острую тему 
обсудят на Государственном 
совете по защите прав потре-
бителей, который состоится в 
апреле под руководством пре-
зидента Владимира Путина. 
Участники обещают, что сде-
лают все возможное, чтобы эти 
«токсичные» финансовые про-
дукты были удалены с рынка.

Особая территория
   РАБОТА ГОРДУМЫ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Итогом выездного заседа-
ния «О санитарном состоя-
нии муниципальных клад-
бищ города» стало решение 
о наведении в кратчайшие 
сроки порядка на кладби-
щах, ремонте мемориалов  
и проведении полной инвен-
таризации захоронений.

Постоянная комиссия Ро-
стовской-на-Дону городской 
Думы по городскому хозяй-
ству, градостроительству и 
землепользованию оценила 
обстановку на городских 
кладбищах. Как показал объ-
езд, состояние памятников, 
мемориалов и территорий 
требует наведения порядка.

На Северном кладбище, 

крупнейшем из восьми дей-
ствующих в городе, рядом с 
памятником «Вечная память 
защитникам Отечества» не 
хватает целого элемента 
ограждения, Аллея героев 
впечатлила депутатов сло-
манными скамейками, ржа-
выми трубами и мощными 
зарослями вокруг, а памят-
нику «Невинно убиенным 
гражданам России в ходе 
боевых действий в Чеченской 
Республике», по мнению де-
путатов, надо восстановить 
не только ограждение, но и 
постамент.

– Системный подход к 
наведению и поддержанию 
должного порядка на клад-
бище отсутствует, – резюми-
ровал заместитель председа-
теля городской думы Сергей 
Шереметьев. – Коммерческие 
фирмы, которые в большом 
числе оказывают населению 

различные услуги на терри-
тории кладбища, к работе по 
его благоустройству не при-
влекаются.

И .  о.  д и р ек т ора  М К У 
«Служба городских клад-
бищ» Сергей Трубников заве-
рил, что все замечания будут 
учтены еще до завершения 
общегородского месячника 
чистоты, то есть к 15 апре-
ля. Кроме того, территория 
будет вычищена от амброзии 
и других сорняков. Общая 
площадь, на которой пред-
стоит работа с сорными рас-
тениями, составляет больше 
62 тыс. кв. м.

На Братском кладбище 
оказалось очень много забро-
шенных захоронений, о кото-
рых явно никто не заботится. 
Для решения этой проблемы 
необходима инвентаризация, 
и ее поручили департаменту 
ЖКХ и энергетики, в его же 

обязанности теперь входит 
контроль за благоустрой-
ством территорий муници-
пальных кладбищ города. Как 
сказал Сергей Шереметьев, 
инвентаризация должна быть 
первым этапом в наведении 
порядка на кладбищах.

В преддверии праздника 
Красной Горки депутат Павел 
Бережной затронул пробле-
му, актуальную для боль-
шинства ростовчан: проб-
ки по дороге к Северному 
кладбищу. Он предложил 
несколько мероприятий, ко-
торые могут разработать 
администрация города и 
ГИБДД для регулировки 
движения. Им предложено 
ограничить движение боль-
шегрузов и увеличить коли-
чество автобусов в эти дни, 
а также продумать проект 
парковки рядом с Северным 
кладбищем.

Саввиди во главе парада в Нью-Йорке
Иван Саввиди возглавил в Нью-Йорке парад ко Дню независимости Греции,  
сообщает портал «Греки России». Шествие, собравшее более 60 тысяч зрителей 
и участников, прошло по Пятой авеню. В истории парада это первый случай,  
когда шествие возглавляет грек российского происхождения. По словам орга-
низатора мероприятия, руководителя Федерации греческих обществ Нью-Йор-
ка Петроса Галатолуса, избрание Ивана Саввиди гранд-маршалом парада было 
единогласным. В своем выступлении Иван Саввиди отметил, что это решение 
можно расценивать как акт признания российской греческой диаспоры  
весомой составляющей мирового греческого движения.
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   ДОЛЬЩИКИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Член Общественной палаты 
России от Ростовской обла-
сти Леонид Шафиров при-
звал региональные власти 
страны усилить поддержку 
дольщиков, объединивших-
ся в жилищно-строитель-
ные кооперативы. Помочь 
субъектам в этом деле об-
щественник предлагает фе-
деральному Министерству 
строительства.

Речь об этом зашла после 
проведения мониторинга 
эффективности законода-
тельной защиты прав доль-
щиков донского края. Лео-
нид Шафиров отметил, что 
Ростовская область имеет 
богатый опыт поддержки об-
манутых дольщиков: за 2016 
год благодаря субсидиям из 
региональной казны были 
полностью завершены и под-
ключены ко всем инженер-
ным коммуникациям четыре 
проблемных долгостроя.

– Зачастую надежные 

застройщики не горят же-
ланием приобретать дол-
гострои с дольщиками во 
время конкурсного произ-
водства, и дольщикам ни-
чего не остается, как объе-
диняться в жилищно-стро-
ительные кооперативы, 
чтобы получать в рамках 
конкурсного производства 
объекты незавершенного 
строительства и достраи- 
вать свои дома. Вот таким 
дольщикам и их ЖСК власть 
и общество должны помо-
гать приоритетно и расши-
рять меры поддержки, – от-
метил член Общественной 
палаты РФ Леонид Шафиров.

На встрече с заместителя-
ми губернатора Ростовской 
области Игорем Гуськовым и 
Сергеем Сидашом и градона-
чальником донской столицы 
Виталием Кушнаревым об-
щественники обратились к 
региональным и ростовским 
властям с просьбой выде-
лить деньги для проведе-
ния экспертизы долгостро-
ев, чтобы выяснить, какой 
объем работ отделяет их от 
въезда жильцов в готовые 
квартиры. Эти данные по-

могут сформировать кон-
кретные предложения с уче-
том мер государственной и 
муниципальной поддержки 
для инвесторов и ЖСК, 
которые будут завершать 
проблемные объекты.

Шафиров подчеркнул, 
что дольщики, как правило, 
не являются профессио-
нальными строителями, 
и в свете этого местные 
власти должны взять на 
себя обязательства создания 
специальных акционерных 
обществ застройщиков, ко-
торые будут приобретать 
долгострои и заканчивать 
их с учетом интересов са-
мих дольщиков. А услуги 
юристов для социально 
незащищенных участни-
ков долевого строительства 
должны оплачиваться за 
счет субсидий из региональ-
ной казны.

Роль же федерального Ми-
нистерства строительства 
Шафиров видит в выборе 
лучших муниципальных и 
региональных практик под-
держки обманутых дольщи-
ков и софинансировании их 
из бюджета страны.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и ту-
ризму Екатерина Стенякина при-
звала ростовчан прийти  
на помощь малоимущим и без- 
домным горожанам. Она сама  
и ее коллега, депутат донско-
го парламента Владимир Шилов 
приняли участие в очередной бла-
готворительной акции  
«С верой в будущее».

Суть акции заключается в том, 
что волонтеры и активисты об-
щественной организации «Рос-
тов без наркотиков» раздают го-
рячую еду и чай тем, кто в этом 
нуждается. Эта практика помощи 
бездомным и малоимущим су-
ществует с 2012 года. Активисты 
устанавливают палатки с горячим 
питанием в районе Центрального 
рынка, и в порядке живой очереди 
каждый пришедший безвозмездно 
получает свою порцию, которая 
обычно состоит из рыбы или мяса 

Горячая помощь

Помощь в нелегкой доле

с гарниром, хлеба, горячего чая и 
сладостей к нему. Все это покупают 
и готовят за счет пожертвований, 
которые стекаются в фонд орга-
низации «Ростов без наркотиков». 
Однако денег не всегда хватает, 
и волонтеры не отказываются ни 
от какой помощи. К примеру, не 
так давно у активистов начались 
перебои с бензином – выручил 
Владимир Шилов, за собственные 
деньги заправив автомобили.

– Акция, связанная с кормле-
нием малоимущих, проходит уже 
шестой год подряд. Хочу сказать 
огромное спасибо руководителю 
организации «Ростов без нарко-
тиков» Станиславу Горяинову, 
который стал инициатором такого 
нужного, благородного дела. Пусть 
поддержка расширяется, – отметил 
Владимир Шилов, разливая по пла-
стиковым стаканчикам чай.

Общественная организация «Рос-
тов без наркотиков» при поддерж-
ке Донской епархии занимается 
преимущественно реабилитацией 
людей, страдающих от алкогольной 
или наркотической зависимости. 
Члены организации, которые раз-
дают пищу бездомным и малои-
мущим, сами являются теми, кому 
оказывается помощь, однако друго-
го характера. Акцию «С верой в бу-
дущее» проводят ежедневно, кроме 
воскресенья, в холодное время года, 
так как именно этот период являет-
ся самым опасным для бездомных 
и без горячей пищи они рискуют не 
пережить зиму.

– Мне уже доводилось участво-
вать в этой акции, и в прошлый 
раз мы также раздавали еду, но в 
мороз. Было около –15 градусов, и 
когда люди брали очень холодными 
руками без перчаток горячий чай, 
мы понимали, что для них это – 
единственное спасение, – расска-
зала Екатерина Стенякина.

Она подчеркнула, что депутаты 
Законодательного Собрания не раз 
поддерживали «Ростов без нар-
котиков» в благих начинаниях, и 
призвала ростовчан, у которых есть 
возможность, тоже помочь людям 
необходимыми продуктами пита-
ния и чаем, медикаментами или 
горючим.

  Горячая пища для некоторых – 
бесценный подарок

  Депутаты присоединились к благотворительной акции

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В новую маршрутную сеть 
донской столицы, которую 
решено реализовать в мак-
симально сжатые сроки, ко-
миссия гордумы по транс-
порту включила улицы Нан-
сена, Доватора и Варфоло-
меева. Прибавить скорости 
автобусам помогут допол-
нительные приоритетные 
полосы движения.

На основе  
претензий ростовчан

Главная проблема обще-
ственного транспорта дон-
ской столицы – перепол-
ненность в часы пик. В этом 
уверены 65% ростовчан, 
опрошенных в процессе раз-
работки новой маршрутной 
сети. Сложности в поездках, 
по мнению горожан, усу-
губляются небезопасным 
движением маршруток и 
длительным ожиданием 
автобусов. Претензии вы-
зывают и долгие простои 
транспорта на остановках.

По словам директора де-
партамента транспорта Ген-
надия Клейменова, для оцен-
ки различных вариантов 
перемещения пассажиров 
по территории Ростова были 
построены матрицы корре-
спонденций для всех зон с 
определением численности 
населения в каждой, харак-
теристикой мест притяже-

ния, выделением улиц, при-
годных для движения об-
щественного транспорта, и 
путей подхода к остановкам. 
Всего их 157. Не осталась без 
внимания организация конеч-
ных остановочных пунктов в 
жилых комплексах «Платов-
ский», «Европейский», «Ак-
варель» и «Красные ворота».

Новые улицы и полосы
С учетом новых участков 

и велась разработка марш-
рутной сети. В частности, 
для движения автобусов 
большой вместимости пред-
полагается открыть улицы 
Нансена, Текучева, Варфоло-
меева, Вересаева, Доватора и 
Театральный проспект, сооб-
щает пресс-служба гордумы.

– За последние полтора 
десятилетия в городе замет-
но снизилось количество 
автобусов большой вмести-
мости и резко выросло число 
маршруток. Если в 2001 году 
плановое количество автобу-
сов на маршрутах составляло 
810 единиц, а маршрутных 

такси – 320, то в настоящее 
время на маршруты по пла-
ну выходят 558 автобусов и 
853 маршрутки, – уточнил 
Геннадий Клейменов.

Учитывая сложные усло-
вия движения, прибавить 
скорости общественному 
транспорту решено с помо-
щью приоритетных полос. 
Сейчас они выделены на 12 
участках протяженностью 
17 км. В процессе оптимиза-
ции маршрутной сети пла-
нируется добавить еще 34 
км. В планах – организовать 
приоритетный проезд обще-
ственного транспорта на 44 
регулируемых пересечениях.

Напомним, в январе про-
ект новой маршрутной сети 
опубликовали на «Активном 
ростовчанине». По итогам об-
суждения и анализа получен-
ных от горожан предложений 
и замечаний проект дополни-
ли восемью новыми марш-
рутами, изменили схему 11 
маршрутов, скорректировали 
количество подвижного со-
става на восьми маршрутах.

Автобусам – больше дорог
цифра

85 автобусных маршрутов включает в себя новая 
маршрутная сеть городского пассажирского транспорта. 
Это 633 автобуса большой вместимости и 199 – малой, 
в которых смогут ездить и льготники. Без предоставле-
ния льготного проезда будет действовать 21 автобусный 
маршрут с использованием 346 автобусов средней и малой 
вместимости. В маршрутную сеть входят шесть трамвайных 
и 10 троллейбусных маршрутов, на которых предполагается 
использовать 48 трамваев и 49 троллейбусов.
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Меры против долгостроев
Внесены изменения в федеральное законодательство об участии  
в долевом строительстве. Одно из ключевых нововведений – 
уставный капитал застройщика теперь зависит от площади возво-
димого жилья. Теперь без заключения контролирующих органов 
субъекта застройщик не сможет зарегистрировать договор доле-
вого участия и не сможет привлекать деньги граждан. Также будет 
создан государственный компенсационный фонд долевого строи-
тельства, в который застройщики обязаны будут отчислять день-
ги в размере 1% от цены договора долевого участия. В случае бан-
кротства за счет собранных средств можно будет либо завершить 
строительство, либо возместить потери участников строительства.

Творчество плюс благотворительность
В минувший понедельник в Ростове был дан старт большому га-
строльному туру всероссийского детского проекта «Поколение М», 
который объединяет в себе идею творческого развития детей  
и благотворительность. Поучаствовать в проекте может каждый 
подросток. Достаточно выложить свою работу на сайт проекта, 
и ее увидят и оценят профессионалы из мира шоу-бизнеса. За от-
данные голоса, лайки и репосты понравившихся работ пользовате-
ли получают баллы. В конце года их пересчитают в реальные день-
ги и направят на лечение тяжелобольных детей. За время работы 
проекта «Поколение М» пользователи уже собрали около 15 млн 
рублей. На них проведено 35 сложных детских операций.



  Центр занятости населения города Миллерово осуществляет профессиональное обучение 
граждан из числа безработных, имеющих группу инвалидности
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В течение 2017 года еще 
7000 донских инвалидов 
будут трудоустроены. Эту 
задачу поставило перед 
областью федеральное 
правительство,  
и региональные власти 
продолжат работу  
по совершенствованию 
системы занятости для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

По данным отделения 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Рос-
товской области, на конец 
прошлого года в регионе 
проживало более 152 ты-
сяч инвалидов трудоспо-
собного возраста, из них 
трудоустроены около 48,5 
тысячи, или 32% от общего 
числа. В текущем году этот 
показатель должен вырасти 
до 35%.

За сухой, казалось бы, 
статистикой кроются судь-
бы людей. На работе мы 
проводим много времени. 
Именно здесь мы стано-
вимся сначала коллегами, 
а потом и друзьями. Как 
утверждают психологи, в 
коллективе любой человек 
чувствует себя частью че-
го-то большего, самореа-
лизуется и порой находит 
смысл и цель жизни – это не 
считая материального воз-
награждения за свой труд. 
Житель станицы Ольгин-
ской инвалид-колясочник 
Павел Васильев нашел ра-
боту с помощью центра за-
нятости, где ему сообщили 
о квотируемой должности в 
колл-центре.

– Самостоятельно найти 
работу инвалиду непро-
сто. Часто это бывает даже 
не из-за того, что работо-
датель не заинтересован 
в таком сотруднике, а по 
причине отсутствия не-
обходимых удобств в зда-
нии: отсутствие пандуса, 
узкие проходы, маленькие 
лифты. То, что создаются 
специальные рабочие ме-
ста, доступные для инва-
лидов, – это очень хорошо, 

– рассказал Павел.
Для трудоустройства ин-

валидов в Ростовской обла-
сти существует комплекс 
уже хорошо зарекомендо-
вавших себя мер. Основной 
из них является взаимодей-
ствие с работодателями 
по исполнению законода-
тельства о квотировании 
рабочих мест для инвали-
дов. На предприятиях и в 
организациях, где числен-
ность работников более 35 
человек, квотируются ра-
бочие места для инвалидов 
– 3% от числа работников 
предприятия. Их сегодня 
насчитывается более 11 
тысяч. Формируется банк 
вакансий для инвалидов, в 
том числе посредством на-
полнения общероссийской 
базы вакансий на портале 
«Работа в России». К лю-
дям с ограниченными воз-
можностями организован 
индивидуальный подход 
– служба занятости прово-
дит анкетирование, чтобы 
выявить их желание рабо-
тать, пройти дополнитель-
ное обучение, социальную 
адаптацию, воспользовать-
ся услугами профтестиро-
вания и психологов. При 
подборе работы людям с 
ограниченными возмож-
ностями обязательно учи-
тываются рекомендации 
учреждений медико-со-
циальной экспертизы для 
создания им комфортных 
условий работы, которые не 
ухудшили бы состояние их 
здоровья и способствовали 
социальной, психологиче-
ской и профессиональной 
реабилитации.

– В Ростовской области 
есть возможности для тру-
доустройства инвалидов. 
Предусмотрено временное 
трудоустройство граждан 
с выплатой материальной 
поддержки из средств бюд-
жета области, осущест-
вляются профобучение по 
востребованным на рынке 
труда профессиям, трудо-
устройство на квотируе-
мые места. В результате 
процент трудоустройства 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья еже-
годно растет, – рассказал 
заместитель губернатора 

Сергей Бондарев.
Все инвалиды, которые 

получают профессиональ-
ное образование, находят-
ся на особом контроле, 
чтобы после окончания 
обучения они могли най-
ти себе работу. Дважды в 
год управление государ-
ственной службы занято-
сти населения Ростовской 
области совместно с регио-
нальным министерством 
общего и профессиональ-
ного образования проводят 
мониторинги численности 
выпускников, имеющих 
инвалидность и нуждаю-
щихся в трудоустройстве. 
По результатам последнего 
такого исследования стало 
известно, что в этом году 
около 300 инвалидов по-
лучат высшее или среднее 
профессиональное образо-
вание и выйдут на рынок 
труда. Чтобы этот выход 
стал одновременно входом 
на стабильную работу, в те-
чение года пройдут ярмар-
ки вакансий для инвали-
дов, скайп-собеседования 
с работодателями, проф-
ориентационные занятия, 
тренинги, а также занятия 
по составлению резюме. 
В минувшем году благо-
даря подобным акциям 
трудоустроились больше 
половины выпускников с 
инвалидностью.

Этот показатель соот-
ветствует общему числу 
трудоустроенных инва-
лидов, которые в поис-
ке работы обращались в 
службу занятости на про-
тяжении последних трех 
лет, причем для молодых 
людей организуют настав-
ничество при устройстве 
на предприятия. Чтобы 
повысить конкурентоспо-
собность людей с ограни-
ченными возможностями 
на рынке труда, создана 
система профобучения и 
дополнительного профес-
сионального образования 
по самым востребован-
ным специа льностям – 
это помогает людям, чьи 
трудовые навыки пока не 
могут найти применения, 
научиться чему-то новому, 
что будет полезно и им, и 
работодателю.

Право на труд

   КУЛЬТУРА

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Больше 10 премий и наград вру-
чили Музыкальному театру Рос-
това. На торжественном собра-
нии в честь Всемирного дня теа-
тра коллектив поздравили гости, 
среди которых были министр 
культуры области Александр Рез- 
ванов и председатель комитета 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по образованию, 
науке, культуре, информацион-
ной политике и связям  
с общественными объединения-
ми Валентина Маринова.

Этот год – юбилейный в исто-
рии празднования Дня театра. 
Прошло ровно 55 лет с года, когда 
праздник был проведен впервые, а 
«белый рояль» встречает его уже 
в 18-й раз. Для театра этот день 
стал не только праздником, но и 
новой точкой отсчета, днем, когда 
традиционно подводятся итоги ра-
боты за прошедший год и строятся 
планы на новый.

   КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону появится Центр разви-
тия КВН. По словам председателя 
комитета по молодежной полити-
ке Ростовской области Владимира 
Бабина, новая структура поможет 
«веселым и находчивым» добить-
ся результата в Высшей лиге.

Работа центра, который будет 
базироваться в ДГТУ, начнет стро-
иться со школьных лиг.

– Я часто посещаю в муни-
ципалитетах школьные лиги и 
могу отметить, что там, где глава 
района и отдел молодежи зани-
маются поддержкой КВН, есть и 
результаты. Это в Кагальницком, 
Шолоховском районах, в Донецке. 
В прошлом году впервые провели 
детские телеигры КВН, на финале 
которых был Александр Васи-
льевич Масляков. От Ростовской 
области было представлено две 
команды: из Ростова и Донецка, – 
сообщил Бабин.

Следующий уровень – муни-
ципальные и региональные лиги. 
Кстати, новый сезон межрегио-
нальной Донской лиги КВН старту-
ет 10 апреля. По словам директора 
лиги Дениса Данелюса, участво-
вать в ней планируют около 20 
команд. Это «веселые и находчи-
вые» не только из региона, но и из 
Волгограда, Ставрополя, Астраха-
ни, Воронежа, Калининградской 
области и Донбаса.

Победа в региональных лигах 
дает шанс попасть на «КиВиН», 
который традиционно проводится 

Слуги Мельпомены и Талии

У донских кавэвэнщиков 
появится центр

– Неоспоримо, что Россия – ве-
ликое государство, и одним из не-
опровержимых достижений этого 
величия стала российская культу-
ра. Во всей многогранной, очень 
яркой палитре культуры наша, 
донская, занимает особое место. И, 
конечно, наш юный Музыкальный 
театр является фундаментальным 
достижением новейшей истории 
культуры края, – отметила Вален-
тина Маринова перед вручением 
поощрений Законодательного Соб-
рания Ростовской области.

Только за прошедший год театр 
представил зрителям пять премьер, 
18 концертных программ и выез-
жал с гастролями в пять стран, 
среди которых были не только 
европейские, но и Китай. А в 2008 
году опера «Кармен» транслиро-
валась по интернету на весь мир.

– Я полюбил ростовский кол-
лектив за то, что здесь люди лю-
бят свое дело и занимаются им 
потому, что им действительно 
интересно. В них мало чопорно-
сти и меркантильности, – сказал 
о любимом коллективе Михаил 
Пабузин, дирижер оркестра Му-
зыкального театра.

в Сочи в начале года. Здесь идет 
строгий отбор, и лучшие полу-
чают приглашение от Маслякова 
– сыграть в Премьер-лиге или в 
Высшей лиге. В этом году завет-
ное предложение получили «Флэш 
Рояль» из ЮФУ и команда «НАТЕ» 
(станица Брюховецкая) соответ-
ственно. В составе ныне кубан-
ской команды – игроки, которые 
раньше представляли «Сборную 
Батайска». По словам капитана 
команды «НАТЕ» Сергея Малофе-
ева, сменить прописку юмористы 
решили, потому что на Дону в их 
юмор никто не поверил.

– Но в итоге через год мы попали 
в Премьер-лигу. Однако сейчас в 
Высшей лиге нам не удалось задер-
жаться. Почему? Сложно ответить, 
наверное потому, что у нас нет опы-
та игр на таком уровне, а команды, 
которые добирались до «вышки», 
не передавали опыт. Нужна мас-
совая преемственность поколений, 
– сказал Малофеев.

Создаваемый региональный 
центр развития КВН обещает 
нарастить потенциал местного 
юмора.

– Наша задача – быть не просто 
массово представленными в Пре-
мьер-лиге и Высшей лиге. Необ-
ходимо больше работать. Это как 
в футболе: можно взять команду, 
финансировать ее, но она никогда 
не попадет в Премьер-лигу, если 
тренируется не три раза в день, 
а один. Задача центра не только 
заниматься финансированием 
команд и развитием необходимой 
инфраструктуры, но и выстро-
ить работу таким образом, что-
бы был результат, – подчеркнул  
Владимир Бабин.

Обсудили планы
В Общественной палате РФ в Москве извест-
ный таганрогский парапутешественник и изо-
бретатель Игорь Скикевич встретился с Ев-
гением Ковалевским, кандидатом техниче-
ских наук, чемпионом России по спортивному 
и водному туризму, президентом Ассоциации 
рафтинга. Они обсудили планы проведения 
международной экспедиции осенью 2017 года 
и составили план задач для Федерации пара-
туризма России.



1. Таганрог
В Таганроге городские службы убирают стихийные свалки. 
Далее следить за порядком и принимать меры воздействия 
к нарушителям будут полицейские, сотрудники муниципаль-
ной инспекции и территориального управления. Для физиче-
ских лиц предусмотрен штраф от 200 до 2000 рублей. Для 
юридических – от 5000 до 20 тысяч рублей.

2. Мартыновский район
В центре занятости Мартыновского района прошла ярмар-
ка вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного 
возраста «С мудростью лет к новым горизонтам».

3. Азов
В Азове могут исчезнуть существующие газетные киоски, 
многие из которых – ветхие сооружения прошлого века.  
Администрация города приняла решение: если владельцы 
объектов не позаботятся об об-
новлении киосков, им на смену 
придет новая торговая сеть, ре-
ализующая прессу и канцеляр-
ские товары.

4. Белая Калитва
В Белой Калитве прошел еже-
годный фестиваль казачьей мо-
лодежи «Казачок», посвящен-
ный 80-летию Ростовской обла-
сти. В фестивале приняли учас-
тие девять казачьих кадетских 
учреждений.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

5. Аксай
В Аксайском районе 57-летняя женщина, генеральный директор 
одной из коммерческих организаций, заключала договоры на под-
ключение газа в квартирах, но газ до жителей так и не дошел – 
мошенница просто забирала деньги. Таким образом она присво-
ила около 1,5 млн рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

6. Аксайский район
Жители Аксайского района приняли участие в Дне донора. Ак-
цию провела Областная станция переливания крови совместно с 
Центральной больницей Аксайского района.

7. Усть-Донецкий район
В Усть-Донецком районе прошли соревнования по плаванию сре-
ди казачьей молодежи региона, посвященные 80-летию образо-
вания Ростовской области.

8. Шахты
Шахтинский имени генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус получил диплом и премию 2 млн рублей за второе место 
в смотре-конкурсе 2016  года «Лучший кадетский казачий кор-
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  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

Самая красивая
Ольга Фильчагина из Аксая завоевала титул «Мини Мисс России – 2017». Победа доста-
лась ей на всероссийском конкурсе красоты, который прошел в Москве.
В конкурсе принимали участие девочки от шести до 15 лет из разных городов нашей 
страны. Юные модели продемонстрировали свои актерский, песенный и музыкальный 
таланты, а также навыки дефиле и умение отвечать на вопросы.
– У меня просто нет слов, я очень рада, меня переполняют эмоции! – поделилась 
11-летняя красавица сразу после победы. – Поздравляю всех, кто был на этом конкур-
се. И отдельное спасибо тем, кто мне помогал.
Еще в копилке юной модели титул Prince & Princess of the World Russia и Гран-при дет-
ского конкурса красоты Mini Princess of Universe.
В начале марта Ольга была удостоена признания на Model Stars Forum – всероссийском мо-
дельном форуме в Москве. Она была признана лучшей в номинации «Модель с пеленок».
Самая красивая девочка учится в гимназии № 3 Аксая.
Фото из личного архива Ольги Фильчагиной
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пус». Средства будут направлены на 
развитие материально-технической 
базы учебного заведения.

9. Цимлянский район
Шесть молодых семей получили сер-
тификаты на социальные выплаты по 
программе ФЦП «Жилище».

Прививки для животных
В Ростовской области завершается первый этап раскладки вакцины 
против бешенства для диких плотоядных животных.
Ветврачи совместно с егерями разложили приманки в местах обитания 
и прохода лис, шакалов и волков, а также на пустырях и около свалок. 
Одновременно ветеринары обходят частные подворья и прививают  
от бешенства крупный рогатый скот, собак и кошек. В общей сложности 
использовано около 100 тысяч доз препарата.

3

Свинки  
под запретом

Крупную партию кон-
трафактных игрушек из 
Китая задержали азовские 
таможенники.

На прилавки донских 
магазинов не пустили бо-
лее 4500 поддельных сви-
нок Пеппа, конструкторов 
Lego, мячей с товарным 
знаком UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE.

Представителям право-
обладателей были направ-
лены запросы о возможном 
нарушении их исключи-
тельных прав. В результате 
проведенного анализа пред-
ставленных фотографий 
выяснилось, что задержан-
ные товары являются кон-
трафактной продукцией, 
поскольку в них незаконно 
использованы объекты ав-
торских прав известных 
компаний.

Возбуждено пять дел об 
административных право-
нарушениях.

2

Движение  
поездов  
восстановлено

Открыто движение по-
ездов между станциями 
Морозовская и Волгодон-
ская.

Участок железнодорож-
ной ветки оставался закон-
сервированным более 16 лет 
из-за нерентабельности.

Обновленная железно-
дорожная линия соедини-
ла станции Волгодонская 
и Морозовская и должна 
разгрузить сообщение на 
одном из самых востребо-
ванных участков СКЖД. По 
словам заместителя началь-
ника СКЖД Алексея Мель-
никова, на участке между 
Чертково и станцией Лихая 
достаточно большое движе-
ние поездов, заполненность 
графика составляет пример-
но 102%.

Капитальный ремонт и 
восстановление движения 
на отрезке в 50 км удалось 
провести в рекордно ко-
роткие сроки. Привлекали 
путевые колонны из Батай-
ска, Армавира, Тихорецка и 
Краснодара.

1

Театральная весна
Десятый областной фес-

тиваль самодеятельных 
театральных коллективов 
и студий художественного 
слова «Театральная весна» 
завершился в Волгодонске.

В конкурсной программе 
приняли участие 24 теа-
тральных коллектива из 
15 территорий области (Та-
ганрога, Волгодонска, Ново-
шахтинска, Красного Сули-
на, Новочеркасска, Ростова-
на-Дону, а также Аксайского, 
Азовского, Зимовниковско-
го, Белокалитвинского, Про-
летарского, Октябрьского 
и Мясниковского районов). 
Театральные постановки 
оценивались в трех номина-
циях: драматические спек-
такли, литературные спек-
такли и актерская песня.

В номинации «Литера-
турный спектакль» Гран-
при завоевали коллектив 
детской театральной студии 
«Мастер-класс» из Ново-
черкасска и народный ТЮЗ 
«Прометей» Зимовниковско-
го района. Новочеркасское 
трио из детской театральной 
студии «Мастер-класс» ста-
ло победителем в номинации 
«Актерская песня». А волго-
донской учебный театр «Че-
модан» детской театральной 
школы и народный театр 
«Данко» Аксайского района 
стали обладателями Гран-
при в номинации «Драмати-
ческий спектакль».

В числе наград, которые 
получили детские коллек-
тивы, – сертификаты на бес-
платную поездку на регио-
нальный телевизионный про-
ект «Ярмарка киноталантов», 
который пройдет в Сочи.
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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, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ШЕФ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда без правил»
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, 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, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00, 04.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 18+
02.35 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. 

НАЧАЛО» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Эпик»
08.05 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+

12.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
04.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧ-
НОСТЬ» 16+

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

«Сейчас»
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25, 01.00, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1» 16+

15.55 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛУПАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВЕЩАНИЕ 

ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.05 «Открытая студия»

РЕН ТВ

05.00, 02.20 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 16+
11.00 Д/с «Пришельцы из созвездия 

Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 07.45 Т/ш «Без страховки» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
15.15 «ГРОМ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
19.00 Д/ф «Социальные сети» 12+
19.05 Д/ф «Как устроен барометр» 12+
19.10 Д/ф «Золотое правило меха-

ники» 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.20 «Как это было-на-Дону» 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «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» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 

18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» Дневник реалити-
шоу 12+

07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины

11.55 «Лыжи. История одного сезо-
на» 12+

12.50 «Арсенал» Провальный сезон» 
12+

13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити»

15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнат-
кин против Сергея Павлови-
ча. Финал Гран-при. Леван 
Макашвили против Джека 
МакГэнна 16+

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Оренбург». Пря-
мая трансляция

21.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада

01.30 «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
– «Краснодар»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

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».

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «В ИЗГНАНИИ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30, 23.50 «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+
20.50, 04.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.50 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «ДОН ЖУАН»
13.10 Линия жизни. Валентина Те-

личкина
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
23.40 А.Тарковский «Осколки зер-

кала»
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп
01.15 Д. Шостакович. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. На краю света 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
12.30, 14.30, 22.00 На ножах 16+
13.30, 21.00 Секретный миллионер 

16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Городское собрание» 12+
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

12+
18.50, 04.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Россия на вырост» 16+
23.05 Без обмана. «Тайна московско-

го борща» 16+
00.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

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

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 13.00, 15.00ВЕДУЩАЯ:  Дарья ШУЛИК

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

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

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

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и ученые, 
они многого добились в жизни и 
могут служить примером для 
каждого из нас. Как они строили 
свою карьеру, каковы их жизнен-
ные принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечтают, к 
чему стремятся – эти и другие 
вопросы мы обсуждаем с нашими 
гостьями по четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ
Программа рассказывает истории 
простых жителей Дона, попавших  
в трудную жизненную ситуацию:  
у кого-то рушится дом, кто-то  
недоволен работой управляющей  
компании, а кто-то нуждается  
в дорогостоящем лечении.
Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.
 Ведущая: Олеся С ЛЫНЬКО Ася СКРЫННИКОВА

корреспондентПТ – 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

Программа делится на четыре  
постоянные рубрики:

1. «Обычная история» – став роди-
телями, мы сталкиваемся со слож-

ностями, о существовании которых и 
предположить не могли. Белоснежные 
ползунки и спокойные прогулки в парке 
с аккуратно причесанным чадом – скорее 
редкость. А вот разбросанные игрушки, 
регулярные больничные и настойчивое 
стремление малыша есть песок – обыч-
ная история. Эта рубрика о множестве 
обычных, но не всегда простых в раз-
решении ситуаций, связанных с вос-
питанием и детской психологией.
2. «До свадьбы заживет» – рубрика 
о здоровье ребенка.

3. «Не хочу, не буду!» – как бороться 
и стоит ли вообще бороться с детски-
ми кризисными моментами.
4. «Книга на ночь» – в этой рубрике 
мы рассказываем о разных детских 
книгах, которые можно почитать 
малышу. Есть родители, которые 
уверены, что чтение как вид воспи-
тания и развития устарело. Но педа-
гоги и детские психологи единоглас-
но выступают за сказки на ночь и 
уверяют: лучшего способа завершить 
день не существует.
Также в программу входит рубрика 
«Малоежка», в которой мы рас-
скажем о рецептах вкусных и по-
лезных блюд для малышей.

Программа для 
взрослых о детяхНАШИ ДЕТКИ

ВТ – 09.45, СР – 20.30,  
ЧТ – 12.30, СБ – 09.45

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ГРОМ» 12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Наука 2.0  16+
10.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
11.35 Д/ф «Марианская впадина» 12+
11.45 Д/ф «Небоскребы» 12+
11.50 Д/ф «Что такое WI-FI?» 12+
11.55 Д/ф «Мы живем в России» 12+
12.00 «Станица-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 15.15, 02.20 «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» 16+
17.15 Д/ф «Загадка нашей земли» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 Всероссийский телевизи-

онный конкурс «Студенче-
ский Тэфи» 0+

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
22.50 «Фабрика здоровья» 16+
23.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 The Rolling Stones «Ole, Ole, 

Ole» 16+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+

01.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 17.55 

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.20 Звезды футбола 12+
09.50 «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа над ошибками» 

12+
15.30 Д/с «Несвободное падение» 

16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Спортивный репортер 12+
19.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею 12+

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место

01.30 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
05.00 Профессиональный бокс 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.40 «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 Авиаторы 12+
03.55 «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, 

14.30, 15.00, 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 «ИНСАЙТ» 16+
03.20 «Стальной гигант» 12+
05.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» 16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.15 «Смешарики»
06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Дневниковый период» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
00.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

16+
02.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.20 «Большая разница» 12+
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 «КРЕПОСТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+

01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ХОД НОГИ» 
16+

пятница, 7 апрелячетверг, 6 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ГРОМ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.15, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
17.05 Д/ф «Социальные сети» 12+
17.15 Д/ф «Как устроен барометр» 

12+
17.20 Д/ф «Золотое правило механи-

ки» 12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

19.00 Д/ф «Кто такие авиадиспетче-
ры?» 12+

19.05 Д/ф «Что такое искусственный 
интеллект?» 12+

19.10 Д/ф «Что такое электричество?» 
12+

19.20 «Как это было-на-Дону» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.00 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 

16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 «КВИНТЕТ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 18.00 

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+

10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория»

13.30, 06.00 Спортивный заговор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон про-
тив Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против 
Чейза Гормли 16+

17.40 Спортивный репортер 12+
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила» 

12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Эвер-
тон» Прямая трансляция

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 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, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 03.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 18+
02.05 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
05.35 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.15 «Смешарики»
06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Весь апрель – никому» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

12+
03.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.50 «Большая разница» 12+
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+

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

«Сейчас»
09.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
11.40, 12.40 «ГЕНИЙ» 16+
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 

16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕВИЧКА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+

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, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «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, 

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 ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00, 04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 18+
02.05 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.15 «Смешарики»
06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОЙ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Тень знаний. Часть 2» 12+
02.00 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.25 «Большая разница» 12+
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» 16+

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

«Сейчас»
09.40 «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 02.00, 

03.05, 04.00 «72 МЕТРА» 16+
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ХОД НОГИ» 

16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОЗА» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОГИЛА РАЗ-

ДОРА» 16+
19.00 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОБО-

ЧИНУ» 16+
19.50 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 

16+
20.30 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
21.15 «СЛЕД. КОЗЫРЬ ПРОТИВ ДЕ-

ПРЕССИИ» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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/с «Подземные демоны» 16+

вторник, 4 апреля среда, 5 апреля
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Судебный детектив» 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, 12.00, 12.30, 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 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ПИПЕЦ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 18+
02.00 «ПИПЕЦ-2» 18+
04.05 «ИЗ АДА» 16+
06.20 ТНТ-Club 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.15 «Смешарики»
06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.05 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 «НОЙ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 «Диван» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
04.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. КИДНЕППИНГ» 16+

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

«Сейчас»
09.30, 01.40 «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
11.20, 12.30, 03.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+
13.40 «КРЕПОСТЬ» 12+
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙНИК» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ 

ПРАНКЕРОВ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА СЕЛЕ» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ ДА-

НИЛИНА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00, 09.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» Cудебное 

шоу 16+
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.50, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
00.30 «АРТИСТКА» 16+
 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ГРОМ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 17.30 Наука 2.0  16+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 18.00, 23.30 Всероссийский 

телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Д/ф конкурсанта 16+

14.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
17.05 Д/ф «Кто такие авиадиспетче-

ры?» 12+
17.15 Д/ф «Что такое искусственный 

интеллект?» 12+
17.20 Д/ф «Что такое электричество?» 

12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
19.00 Д/ф «Что такое компьютерные 

вирусы?» 12+
19.05 Д/ф «Что такое логистика?» 12+
19.10 Д/ф «Приливы и отливы» 12+
19.20 «Как это было-на-Дону» 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Фабрика здоровья» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 03.00 «ПЛАКАЛЬЩИК» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 21.25 

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – Сандерленд»

11.55, 04.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе 16+

14.00 Кто хочет стать легионером? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) – 
«Уфа» Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция

00.40 Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Япония

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» – «Динамо» 
(Москва, Россия)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

16+
02.30 Секретные территории 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

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

16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.50, 04.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.50 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове Сар-
диния»

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Герцен и Наталья За-
харьина

15.10, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 Д/ф «Запретный город в Пе-

кине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
23.40 А.Тарковский «Осколки зер-

кала»
00.25 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
16+

06.30 Орел и решка. На краю света 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 18.00, 19.00, 22.00 На 

ножах 16+
13.30, 20.00, 21.00 Секретный мил-

лионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь. . .» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
00.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «За гранью» 16+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН» 16+
12.00, 18.00 Всероссийский телеви-

зионный конкурс «Федерация». 
Д/ф конкурсанта 16+

12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
15.15 «ГРОМ» 16+
17.05 Д/ф «Что такое компьютерные 

вирусы?» 12+
17.15 Д/ф «Что такое логистика?» 12+
17.20 Д/ф «Приливы и отливы» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 03.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
22.45 «Дом, который...» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 «ДОРОГА В РАЙ» 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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+
03.15 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 16.15, 

18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Вест Хэм»

11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Борнмут»

13.55, 05.30 Спортивный репортер 12+
14.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
23.35 «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Локомотив» (Москва) – 
«Уфа»

03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Рубин» (Казань)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОЗА» 16+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ 
ПРАНКЕРОВ» 16+

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙНИК» 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф «Люди Икс – эволюция 

продолжается?» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 03.30 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 16+
00.30 «Карнавал» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 «БАЛ»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шефер и Люцернский фести-
вальный оркестр

19.00 Гении и злодеи. Бруно Понте-
корво

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Голова неизвестного»
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия» 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов»

23.55 Худсовет
00.00 «КОНФОРМИСТ» 16+
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.00 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. На краю света 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 18.00, 21.00 На ножах 

16+
13.30 Секретный миллионер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

16+
03.30 Богач-бедняк 16+
04.30 «Лунтик» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» 12+
09.05 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Хроника гнусных времен» 

Продолжение Детектива 12+
13.10, 15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
14.50 Город новостей
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее 

обострение» 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джек Николсон и его жен-
щины» 12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.00, СБ – 19.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

11.00 Д/с «Дневники древних циви-
лизаций» 16+

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

гипотезы 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» 16+
02.10 Секретные территории 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 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, 04.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака»
15.10, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж.

Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. На краю света 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 22.00 На ножах 16+
13.30, 20.00, 21.00 Секретный мил-

лионер 16+
18.00 Проводник. Международный 

сезон 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана. «Тайна московско-

го борща» 16+
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Кри-

минальные нищие» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-

РЬЕРЕ» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова»
15.10, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфонический 

оркестр итальянской телера-
диокомпании RAI и Марко 
Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «БАЛ»
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. На краю света 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 15.30 Ревизорро 16+
12.30, 14.30, 18.00, 21.00 На ножах 

16+
13.30, 20.00 Секретный миллионер 

16+
19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

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

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
00.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
02.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЧТ – 19.00, ВС – 20.00

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
08.00 National Geographic 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15 Д/п «Игра в объективе» 12+
09.30 «Фабрика здоровья» 16+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 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 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

13.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
16.00 National Geographic 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
20.00 «Главные о главном» 16+
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.10 «Наше все» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГАРАЖ» 12+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.30 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ФОРСАЖ» 16+
01.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против Гегар-
да Мусаси

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

11.05 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого» 12+

11.35, 23.45 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

12.35 «Лыжи. История одного сезо-
на» 12+

13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Ростов» 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
12+

00.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 
12+

03.10 Спортивный репортер 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая

НТВ

05.05, 02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 10.00, 20.30 Всероссийский 

телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Д/ф конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом, который...» 16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
11.45 «Семейный совет» 16+
12.00, 17.35 National Geographic 16+
13.00, 02.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

16+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
23.00 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
00.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев – это моя работа» 16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
01.50 «НЯНЬ» 18+
03.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»

РОССИЯ 1

05.20 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОСТИ» 12+
00.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.30, 17.45 Спортивный репортер 

12+
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

11.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 
12+

13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кьево» Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

02.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Реванш. 
Крис Вайдман против Гегар-
да Мусаси

НТВ

04.55 Их нравы
05.35, 02.25 «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 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» М. Гру-

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

16+
00.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+

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

сы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
04.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.05 «САША+МАША» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» 16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.35 «Алиса знает, что делать!» 6+
07.40 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.05, 08.30 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Лоракс»
13.10, 03.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Дневниковый период» 16+
16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 

В СБОРЕ» 16+
01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ 
ДАНИЛИНА» 16+

05.50 «Веселый огород», «Самый 
главный», «Десять лет спу-
стя», «Машенька и медведь», 
«Необычный друг», «Верни-
те Рекса», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Шапокляк», 
«Летучий корабль»

09.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 16+
10.05 «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ» 

16+
11.00 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

ОБОЧИНУ» 16+
11.50 «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИ-

НИЙ» 16+
12.40 «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАН-

НЫЙ КЛАСС» 16+
13.30 «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+
14.20 «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 

ПОЗНАНИЯ» 16+
15.05 «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
16.00 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ В ОГОРО-

ДЕ» 16+

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 «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 «ОТМЕЛЬ» 16+
16.50  «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.05 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
04.35 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00 «Лоракс»
07.40, 08.30 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.15 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
12.15 «БАНДИТКИ» 16+
14.05 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.40 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.15 «Хороший динозавр» 12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 6+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» 16+
01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.40 «Диван» 16+
04.40 «Большая разница» 12+
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10, 07.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.05 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Мешок яблок»
08.40 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Враги человечества» 16+
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.05 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.10, 02.10, 03.10 
«БОЕЦ» 16+

04.05 «БОЕЦ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
08.30 «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА» 16+
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 16+
18.00, 03.15 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
22.45, 02.15 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
23.45, 05.15 «6 кадров» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.45 Легенды мирового кино. 

Франко Дзеффирелли
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за 

охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь. Лев 

Копелев и Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком...» Балтика крепост-

ная
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
19.00 «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь. Федери-

ко Феллини и Джульетта 
Мазина

21.55 Опера «Аида» «Ла Скала» 18+
00.35 Оперные театры мира. «Ла 

Скала»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 08.30 «Лунтик» 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, 13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 16+
16.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
04.00 Богач-бедняк 16+
04.30 «Лунтик» 12+

ТВЦ

05.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
07.50 «Фактор жизни»
08.15 Тайны нашего кино. «Джентль-

мены удачи» 12+
08.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.30 События
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

16+

16.50 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
17.40 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
18.30 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
20.05 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 

16+
20.55 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
21.45 «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА» 

16+
22.35 «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 

16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 04.15 

«КАМЕНСКАЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
05.20, 17.00, 03.15 Территория за-

блуждений 16+
07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

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

13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли» 16+

21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
01.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 16+
09.40 «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00, 02.15 «Свадебный размер» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ»
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Пряничный домик. «Городские 

узоры»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные 

насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия» 

Песни и мелодии из кино-
фильмов»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню. . . 

Тонино Гуэрра»
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 08.30, 04.30 «Лунтик» 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Секретный миллионер 16+
16.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 16+
18.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
01.30 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.30 Большой чемодан 16+

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.40 «Православная энциклопедия» 

6+
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» 12+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Россия на вырост» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ПН – 17.30, ВС – 23.10                      Ведущая: Марина ОРЛОВА

Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.
оператор Тагир ФАТАХОВ

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ
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  МОЛОТУ – 100

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Вероятно, раньше было 
не принято широко от-
мечать свои юбилеи, 

да и 10 лет, судя по всему, 
для газеты считались не 
очень-то серьезным возрас-
том. Поэтому номера газе-
ты в апреле 1927 года были 
наполнены обычными сооб-
щениями об обычной жизни 
Северо-Кавказского края, 
куда входила тогда нынеш-
няя территория области.

Конец нэпа 
«Из Одессы в Ростов при-

был первый морской пароход 
«Василий Фомин», который 
доставил около 500 тысяч 
килограммов сахарного пе-
ску». А это говорит о том, что 
в области к тому времени так 
и не появился свой сахарный 
завод – вековая мечта донско-
го казачества.

«Торгуете ли вы дешев-
ле?» – спрашивал «Молот» 
в одном из апрельских но-
меров 1927 года. Дело в том, 
что краевое управление тор-
говли приступило к провер-
ке снижения оптовых цен. 
Она призвана выяснить, до-
ходит ли снижение оптовых 
цен до розничной торговли.

В Краснодаре, пишет «Мо-
лот» в последнем номере 
апреля 1927-го, судят «коро-
лей воздуха». Они, главари 
организации под названием 
Райнемсельсоюз, перепрода-
вали товары частникам, не 
выполняя при этом заказы го-
сударственных организаций, 
неоднократно подделывали 
устав организации, создавали 
фиктивные филиалы по всей 
стране (не выдумали Ильф и 
Петров свою контору «Рога 
и копыта»!). В числе обма-
нутых – московский ГУМ, 
Севкавторг, Кожсиндикат.

По сообщению управле-
ния Ростов-Нахичеванской 
телефонной сетью, идет под-
готовка к переустройству 
кабельной сети, что даст 
возможность подключения 
20 тысяч аппаратов вместо 
8000. При этом начинается 
оборудование городской ав-
томатической станции.

И опять в газете про суд, 
теперь уже над «королевой 
кокаина» по фамилии Уша-
кова, которая обитала в «сте-
клянном городке» Ростова. 
Ее дело было поставлено 

на широкую ногу: в одной 
квартире работали притон с 
карточной игрой, дом терпи-
мости, торговали кокаином. 
Вовлеченных в дело деву-
шек, подростков, кассирш и 
продавцов Ушакова застав-
ляла отчитываться о каждой 
копейке.

«Нервных просят не яв-
ляться» – такова надпись при 
входе в ростовский киноте-
атр, где демонстрировался в 
апреле 1927 года фильм «Два 
охотника». А все из-за нали-
чия в картине кинжалов, рев-
ности, призраков всех видов 
и бездны патологии.

И с идеологией – все в 
порядке. Газета публикует 
общий план демонстрации 
в Ростове-на-Дону в день 
празднования 1 Мая. До-
кладчикам, выступающим 
на собраниях, посвященных 
празднику, рекомендуется к 
прочтению доклад товарища 
Рыкова IV Съезду Советов.

Ростов и Нахичевань: 
без границы

1927 год ознаменовался 
первым в истории и Росто-
ва, и области хоккейным 
матчем, чему посвящена 
публикация в газете 25 дека-
бря. Матч состоялся на вновь 
открывшемся катке на грани-
це Ростова и Нахичевани на 
площадке совторгслужащих, 
сообщает «Молот». Игра 
прошла не без шероховато-
стей, но вызвала огромный 
интерес у зрителей.

Но вот упомянутая грани-
ца уходит в небытие. Объе-
динение Ростова-на-Дону и 
Нахичевани-на-Дону в один 
город сопровождалось по-
явлением на карте Ростова 
Нахичеванского района: о 
таком решении горсовета по 
исполнению постановления 
административной комиссии 
ВЦИК пишет газета в янва-
ре 1929-го. Позднее 
район получил на-
звание Пролетар-
ского.

«Ростов должен 
наконец-то полу-
чить свой театр», 
– сообщает газета 
мнение трудящих-
ся в феврале 1929-
го. Напомним, что 
здание Асмолов-
ского театра, кото-
рым так гордился 
Ростов, сгорело в 
конце 1920-го и те-
атральная труппа в 
последующие годы 

выступала в Летнем клубе 
приказчиков (его руины еще 
сохранились в парке им. Горь-
кого и прозваны «графскими 
развалинами»). С полосы 
«Молота» звучит призыв 
включить в наказы горсо-
вета пункт об обязательной 
постройке театрального зда-
ния. Театр был построен в 
1935 году на бывшей грани-
це двух городов, скрепив их 
Театральной площадью, и до 
сих пор представляет архи-
тектуру страны в различных 
музеях мира.

Вечер Шолохова  
и Светлова

В 1928-м и 1929 году в Рос-
тове проходили выступления 
Михаила Шолохова, автора 
только что появившегося 
первого тома «Тихого Дона» 
(«Молот» не только печатает 
отрывки из великого романа, 
но и дает первую рецензию 
на него журналиста Павла 
Максимова), и поэта Ми-
хаила Светлова, олицетво-
рявших эпос и романтику 
революции. По впечатлениям 
от этих выступлений Светлов 
написал стихотворение «Рос-
тов», отдав в нем должное 
газете «Молот».

А вот как описывал это вре-
мя Михаил Шолохов: «Вме-
сте со мной в Ростове поэт 
Михаил Светлов. Ежедневно 
выступаем по два-три раза – 
на заводах в обеденный пере-
рыв, в клубах и в Доме печати 
по вечерам, в университете на 
рабфаке, в Доме работников 
просвещения, на заводе «Ак-
сай», в Ленинских мастер-
ских, на вечере «Больше-
вистская смена» у рабкоров; 
затем у коммунальщиков в 
клубе был устроен диспут 
о «Тихом Доне». Всего опи-
сать немыслимо. Но одно 
можно сказать с уверенно-
стью – Ростов покорен».

  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 80

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 1924 по 1937 годы 
продолжался процесс 
изменения административно-
территориального деления –  
от самых крупных единиц  
до сельсоветов.

Советские историки и экономи-
сты оправдывали эти изменения 
так: «Укрупнение территорий 
способствовало централизации 
хозяйственно-политического ру-
ководства в регионах. После же 
победы социалистических начал 
в народном хозяйстве началось 
разукрупнение с целью децен-
трализации оперативного руко-
водства, приближения советской 
власти к селу, колхозу».

Так или иначе, но после объе-
динения огромного числа быв-
ших губерний, округов и воло-
стей в Северо-Кавказский край 
стало понятно, что руководить 
таким количеством территорий 
с разными естественно-исто -
рическими условиями, много-
национа льным населением и 
огромным радиусом управления 
очень трудно. Это и привело к 
дальнейшим преобразованиям.

  БЮДЖЕТ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На расширенном заседании 
Правительства Ростовской  
области подвели итоги работы 
муниципальных образований  
по качеству организации  
бюджетного процесса  
за 2016 год.

Дея тел ьнос т ь 463 органов 
местного самоуправления оце-
нивалась на всех стадиях бюд-
жетного процесса. Проверялось 
соблюдение бюд же тного за -
конодательства, прозрачность 
бюджетного процесса, состояние 
муниципального долга, финансо-
вые взаимоотношения районов  
с поселениями. Также учитыва-
лись итоги проверок контроли-
рующими органами.

По словам заместителя губер-
натора – министра финансов 
Лилии Федотовой, оценка ка-
чества управления бюджетным 
процессом в муниципалитетах 
позволяет выделить эффектив-
ные практики местных адми-
нистраций, оценить результаты  
их внедрения, понять слабые 
места и определить дальнейший 
план действий.

В итоге лучшими в 2016 году 

Из края – в область

Шесть муниципалитетов 
получили высшую оценку

1920-е: новый быт  
и старые недостатки

Постановлением ВЦИК от 10 
января 1934 года территория 
Северо-Кавказского края была 
разделена на Азово-Черномор-
ский край с центром в Ростове-
на-Дону и Северо-Кавказский с 
центром в Пятигорске.

Преобразования территории 
на этом не закончились: По -
становлением ЦИК СССР от 13 
сентября 1937 года Азово-Чер-
номорский край был разделен на 
Ростовскую область с центром в 
Ростове-на-Дону и Краснодар-
ский край с центром в Красно-
даре.

В составе области оказались 
семь городов – Ростов-на-До-
ну, Таганрог, Красный Сулин, 
Азов, Шахты, Новочеркасск, 
Миллерово – и 61 район. Стоит 
назвать те из последних, от ко-
торых сегодня остались только 
на звани я: А лександровский, 
Алексеево-Лозовский, Анастаси-
евский, Базковский, Больше-Кре-
пинский, Волошинский, Зверев-
ский, Калмыцкий, Киевский, 
Колужкинский, Криворожский, 
Литвиновский, Колушкинский, 
Ма льчевск ий, Мечетинск ий, 
Мигулинский, Николаевский, 
Развильненский, Раздорский, 
Романовский, Селивановский, 
Скосырский, Федоровский, Чер-
нышевский.

в управлении бюджетным про-
цессом п ризнаны шесть м у-
ниципа литетов:  город Азов, 
Волгодонской, Кагальницкий, 
Красносулинский, Орловский  
и Пролетарский районы.

Губернатор Василий Голубев 
вручил главам этих муниципа-
литетов дипломы.

В целом за 2016 год местные 
бюджеты исполнены с профи-
цитом в размере 1,2 млрд руб-
лей. Количество дефицитных 
местных бюджетов сократилось  
на четверть.

По итогам года у местных бюд-
жетов отсутствует просроченная 
кредиторская задолженность по 
обязательствам перед гражданами 
и поставщиками товаров и услуг. 
Это значит, что все подлежащие 
оплате бюджетные обязательства 
исполнены в полном объеме.

В 2017 году областным прави-
тельством для ужесточения кон-
троля за использованием средств 
областного бюджета установлена 
мера ответственности муници-
пальных образований за несо-
блюдение графика строительства 
объектов и недостижение показа-
телей использования субсидий. 
Нарушители будут возвращать 
средства в областной бюджет. 
Такая мера принята по  анало-
гии с федеральной, введенной в 
текущем году.  Молот, 1927 год – хоккей

  В центре – Михаил Шолохов, за ним – Михаил Светлов. Справа – Владимир Ставский, 
слева – Григорий Кац и Александр Бусыгин (сотрудники «Молота»)

«В этой славной земле родится
Много лозунгов и традиций.
Вот плакат наклонился близко:
«Торопись! Открыта подписка!
Кто силен и кто духом молод –
Подпишись на газету «Молот»!»
Тише, сердце и шаг мой, тише –
Предо мною висят афиши:
«Начинается в полвосьмого
Вечер Шолохова и Светлова!»

«Слово техники, связь живая –
По Ростову идут трамваи,
Пролегла их судьба косая
От Садовой и до «Аксая»,
И катаются ростовчане
От Ростова к Нахичевани.
В этом городе славных былей
Очень мало автомобилей,
Очень мало бюрократизма,
Очень много социализма...»

Фрагмент стихотворения М. Светлова «Ростов»
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цитата

Если три года пользовались спросом живые цветы, то 
теперь большинство заказчиков хотят искусственные 
даже в июне. Некоторые приходят и говорят, напри-
мер: «У меня только 25 тысяч рублей на все, дайте мне 
искусственные, пусть они и использовались».
Больше всего мне нравится работать с креативными 
проектами, которые на самом деле могут быть совсем 
недорогими. Одна девушка захотела яблочную свадь-
бу. Мы поехали на оптовый рынок, купили красных 
яблок и украсили ими арку для выездной регистрации.
Лидия Фролова, флорист-декоратор

цитата

Если фотограф называет цену за услуги, надо уточнять, что в эту сумму входит, 
потому что часто еще столько же потом приходится отдавать за обработку 
фотографий.
Мы ездим по паркам и лесам, ищем декорации. Нашли однажды поваленное 
дерево и сделали красивую съемку. Фото есть в нашем презентационном 
альбоме. Много желающих сфотографироваться так же, но дерева уже нет,  
его убрали.
Накануне одной свадьбы прошел ливень, но пара все равно хотела сделать 
снимки в лесу. Пока невеста шла к нужному месту по траве, она испачкала 
туфли, которые совершенно неожиданно сделали снимки необычными.
Иван Глушко, представитель фотостудии

  Торт может выглядеть дорого, а стоить дешево

цитата

Все чаще встречаю пары, которые предпочитают 
копить сами и не брать деньги у родителей, чтобы 
те им не диктовали, какой быть свадьбе. Кредит 
на свадьбу сейчас мало кто берет, скорее возьмут 
в кредит машину или квартиру.
Елена Чигринова, свадебный организатор

цитата

Торт со сливками и ягодами весом 5 кг можно 
купить за 7000 рублей. Если много лепки,  
то на изготовление потребуется три-четыре дня, 
и минимум сутки, чтобы пропитались коржи. 
Если молодожены хотят сэкономить, я советую 
им заказать торт с кремовыми цветами. Можно 
еще использовать многоярусный муляж, где 
только один слой будет съедобным, а смотреться 
изделие будет шикарно. Однажды в субботу 
поздно вечером нам позвонила плачущая 
невеста. Ее свадебный торт уронили, и надо  
было срочно искать альтернативу. К счастью,  
у нас были заготовки. Мы быстро украсили коржи 
и спасли девушку от разочарования.
Татьяна Остапенко, менеджер кондитерской

щим образом можно даже 
торт, – прокомментировала 
кондитер Надежда Ворож-
битова. – Перед вами хру-
стальный торт, потому что 
он пользуется спросом. В 
данном случае хрусталь – 
муляж, но его можно сделать, 
как настоящий, из сахара.

В прошлом году популяр-
ными пантон-цветами были 
пыльно-серый и пыльно-ро-
зовый. В этом году в тренде 
зеленые оттенки – цвета изум- 
руда, кудрявой капусты. На 
выставке довелось увидеть 
платье невесты, которая за-
хочет изумрудную свадьбу. 
Верх у него был белый кру-
жевной, а низ густо-зеленый, 
атласный. Участник выстав-
ки, которому принадлежало 
это платье, выставил зеле-
ный наряд впереди белых.

– С платьями меньше цве-
товых экспериментов, чем 
с декором, – поделилась 
наблюдениями хозяйка сва-
дебного салона Наталья Пер-
кова. – В тренде приближен-
ные к белому цвету оттенки: 
фиалка, пудра, айвори. По-
пулярны платья из практич-
ного атласа. Если капли вина 
или сока вдруг попадут на 
такую ткань, они стекут с 
нее, не оставив следов.

Бюджет торжества
Специалисты, которые 

занимаются торжествами, 
очень не любят вопроса, 
сколько стоит свадьба. Им 
хотелось бы, чтобы клиенты 
сначала обозначили бюд-
жет, и уже под него подби-
рался объем услуг. Но заказ-
чики спрашивают, сколько 
стоит, поэтому приходится 
под них подстраиваться.

Свадебный организатор 
Елена Чигринова согласи-
лась составить примерную 
смету. Средняя сумма, ко-
торую готовы потратить 

невесты не знали, что такое 
пантон-цвета, что существу-
ет палитра, которая задается 
одной известной фирмой на 
каждый год. За основу берут-
ся разработки дизайнеров из 
разных стран. Чаще всего эта 
гамма используется в поли-
графии и в одежде. Теперь 
же в пантон-цветах принято 
оформлять и свадьбы.

То, что палитра Pantone 
Matching System стала мас-
сово известной, экспоненты 
«Свадебного бутика» выяс-
нили пару лет назад. А не-
весты, вероятно, оказались 
осведомлены потому, что 
об этом написали специали-
зированные сайты. Правда, 
не все девушки понимают, 
подходит ли им продикто-
ванный исследователями 
цвета тренд.

– В позапрошлом году 
цветом года был выбран 
марсала, – рассказала фло-
рист-декоратор Лидия Фро-
лова. – Это слово раньше 
было известно разве что 
любителям вина, марсала 
– густой винный цвет. Мно-
гие невесты, начитавшись, 
захотели такую свадьбу, не 
задумываясь, что он может 
совсем не подходить под их 
торжество, не вписываться 
в выбранный ими зал.

Если молодожены оста-
навливаются на каком-то 
цвете, то он прослеживается 
в букете невесты, оформле-
нии столов и машин, арки 
для выездной регистрации, 
пригласительных, платьях 
подружек.

Бывает и так, что ка-
кой-нибудь популярный 
сайт заявит, что в тренде 
материал, и тогда клиенты 
хотят, чтобы свадьба была 
каменной или деревянной, 
чтобы этот материал отра-
жался во всех мелочах.

– Оформить соответствую- 

  МОДНЫЕ ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Корреспондент «Молота» 
решила разобраться, сколь-
ко сейчас стоят свадьбы,  
какие модные тренды  
спускаются потребителям  
и какие, напротив, диктуют-
ся женихами и невестами.

Лав-стори
На юбилейной, пятой вы-

ставке «Свадебный бутик» 
в торгово-развлекательном 
центре «Золотой Вавилон» 
не было скучно, не встре-
тились экспоненты и посе-
тители с потухшим взором, 
как это случается на тра-
диционных выставочных 
площадях. Возможно, пото-
му что местом мероприятия 
был торговый центр, а тема 
– красивая и притягательная. 

Люди и предметы были 
пронизаны эмоциями, вы-
сокими романтическими 
или приземленными бу-
доражащими, но в любом 
случае приятными. И все 
испытывали интерес – и 
те, кто смотрел, и те, кто 
рекламировал свои товары 
и услуги. Менеджер видео-
студии взмолилась:

– Не спрашивайте меня, 
пожалуйста, я за три дня 
уже охрипла. Могу пого-
ворить с вами только тихо 
и медленно. Наша студия 
– единственная в городе, 
которая разрабатывает для 
каждой пары лав-стори.

Анна и Владимир запла-
нировали свою свадьбу на 
12 августа и на 30 человек. 

Сколько стоит свадьба

молодожены или их роди-
тели, – 300 тысяч рублей на 
50 человек.

Бюджет распределяется 
следующим образом. Фото-
съемка – 25–30 тысяч руб-
лей, видео – 30–45 тысяч. 
Аренда машин обойдется 
от 6000 до 12 тысяч. Если 
пара захочет выездную ре-
гистрацию, она должна бу-
дет отдать за нее от 6000 до 
10 тысяч рублей. Свадебный 
декор в среднем стоит 30–60 
тысяч рублей. Расходы на 
ведущего и музыкальное 
сопровождение будут сто-
ить примерно 30–50 тысяч 
рублей. Одежда молодых 
облегчит кошелек на 50–65 
тысяч рублей, обручальные 
кольца – на 50–70 тысяч. Ус-
луги красоты для невесты 
обойдутся в сумму от 5000 
до 10 тысяч рублей.

Банкет стоит 1500 рублей 
на человека без алкоголя 
и до 4000 рублей – с алко-
голем. Примерно 10 тысяч 
рублей надо заложить в 
бюджет на мелкие расходы, 
например на призы для ро-
зыгрышей на свадьбе.

– Свадьбы стали меньше, 
– прокомментировала Елена. 
– Если раньше на них звали 
всех подряд, то теперь это 

Экономить готовы на всем, 
кроме себя, хотя Анна не 
может позволить себе пла-
тье дороже 30 тысяч рублей. 
За свадебной модой эта пара 
не следит, высоких требо-
ваний не предъявляет ни к 
чему, кроме торта. Хобби 
Анны – изготовление кон-
дитерских изделий, поэто-
му вопросы кулинарам она 
задает, как специалист.

Алина пришла на выстав-
ку с мамой Еленой. Для 
девушки главное, чтобы тор-
жество, которое состоится 
8 июля, выглядело «доро-
го-богато». Ориентировоч-
ные расходы на 80 человек 
– 500 тысяч рублей. Сэко-
номить невеста согласилась 
только на платье и купила 
наряд за 50 тысяч, а не за 
100 тысяч рублей. Ни в коем 
случае, по ее словам, нельзя 
жалеть средства на ведуще-
го. Алина выбрала такого 
специалиста за 30 тысяч руб-
лей, хотя был вариант и за 15 
тысяч, и даже за 5000 рублей, 
музработник из детского 
сада. Ведущий, по словам 
девушки, должен быть муж-
чиной. Женщины-ведущие 
сейчас есть очень интерес-
ные – они и поют, и танцуют, 
и на шпагат садятся, однако 
гости тогда меньше смотрят 
на невесту. Алине такая кон-
куренция не нужна.

Жених девушки военный, 
из северных краев. Сюр-
призом для его родителей 
станет выкуп невесты в ка-
зачьих традициях и посвя-
щение парня в казаки.

Палитра торжества
В недалеком прошлом 

достаточно узкий круг, от 40 
до 60 человек. Года два-три 
назад приглашали в среднем 
60–80 человек. Торжество 
хотят видеть уютным, стар-
том будущей счастливой 
жизни семьи. Националь-
ные свадьбы, как и прежде, 
многочисленные. На самом 
большом мероприятии, ко-
торое мне довелось вести, 
было 450 человек.

Количество потраченных 
денег не зависит от количе-
ства гостей. Можно заказать 
у дизайнера платье невесты 
и декор и отдать в итоге 
1 млн рублей за кулуарное 
торжество. А можно собрать 
100 друзей и родственников, 
отправиться в Чалтырь и по-
тратить 1500 рублей на чело-
века, даже с учетом алкоголя.

Примерно пятая часть мо-
лодоженов относится к свадь-
бе, как к большой вечеринке, 
где можно хорошо поесть 
и повеселиться. И растет 
количество пар, которые 
нанимают свадебных орга-
низаторов, чтобы было кому 
встречать доставку торта, 
рассаживать гостей, оказы-
вать моральную поддержку 
невесте, которая часто очень 
переживает, получится ли 
свадьба свадьбой ее мечты.

  Платье невесты для изумрудной свадьбы

цитата

Пакетные услуги мастеров для невесты стоят де-
шевле, чем если девушка будет ходить по разным 
салонам или мастерам. Готовиться надо заранее. 
Наращивание ресниц и шугаринг советую сделать 
за три дня до свадьбы, маникюр – за два. На ма-
кияж и прическу надо запланировать четыре часа. 
Меня как-то пригласили в семью, чтобы сделать 
прическу и макияж четырем клиенткам, а в ито-
ге желающих набралось 10, и потом они еще дол-
го мне что-то заказывали. Девушкам всегда желаю 
исполнения мечты. Иногда они разочаровываются, 
например, хотела пышное платье, а купила такое, 
на какое хватило денег. Нужно постараться полу-
чить максимум удовольствия от свадьбы, потому 
что она бывает только раз в жизни. 
Наталья Дешугина, представитель салона красоты

И почему она должна быть зеленой
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   ФЛЕШМОБ

Яна ЛЮБАЕВА
lubaeva@molotro.ru

В сети набирает популяр-
ность флешмоб под хеште-
гом #МеняНеВзяли. Поли-
тики, артисты, спортсмены, 
врачи и юристы рассказы-
вают истории минувших лет 
о том, как им катастрофи-
чески не повезло, и о том, 
что эти временные неуда-
чи только подстегнули их к 
дальнейшим свершениям.

Василий Голубев не стал 
летчиком, а Баста – дириже-
ром, Федора Добронравова 
не взяли в клоуны, а Ека-
терину Стенякину назва-
ли слишком амбициозной. 
Среди ростовчан немало 
тех, кто после «красного 
света» смог реализовать 
себя, причем совсем в дру-
гом амплуа.

1 В совсем юном возрасте 
нынешний губернатор 

Ростовской области Васи-
лий Голубев мечтал стать 
летчиком, после школы 
он пытался поступить в 
Харьковский авиационный 
институт. Но баллов не хва-
тило, пришлось вернуться 
домой, в поселок Шолохов-
ский, чтобы работать слеса-
рем на шахте и параллельно 
готовиться к новой попытке 
поступления, но уже в Мо-
сковское авиационное учи-
лище. Но вновь не удалось 
– приемная комиссия была 
закрыта, когда он приехал 
туда с документами. Тогда 
было решено поступить 
в Московский институт 
управления.

2 Народный артист России 
Федор Добронравов, 

окончив школу, отправился 
в столицу, чтобы поступить 
в цирковое училище, но пар-
ню отказали лишь потому, 
что он не служил в армии. 
Таганрожец не отступился 
от мечты – отслужив два 
года в Воздушно-десант-
ных войсках, он опять стал 
штурмовать цирковое, но и 
вторая попытка оказалась 

безуспешной. А вот в Воро-
нежский институт искусств 
он был зачислен с первого 
раза. Теперь на счету акте-
ра десятки ролей в театре 
и кино.

3Нынешнего председа-
теля комитета Законо-

дательного Собрания Рос-
товской области по моло-
дежной политике, спорту 
и туризму Екатерину Сте-
някину после окончания 
экономического факуль-
тета Южно-Российского 
государственного универ-
ситета не взяли на работу 
в администрацию города 
Шахты. Аргумент – слиш-
ком амбициозная. Девушка 
очень расстроилась и даже 
плакала по этому поводу, 
потому что окончила вуз с 
красным дипломом, была 
стипендиаткой мэра и фон-
да Владимира Потанина.

– Теперь я даже благо-
дарна за это, – вспоминает 
с улыбкой Екатерина.

4 Российский борец гре-
ко-римского стиля, ше-

стикратный чемпион Рос-
сии, двукратный чемпион 
Европы и мира, чемпион 
Олимпийских игр ростовча-
нин Вартерес Самургашев 
в 2008 году на Олимпиаде 
в Пекине в четвертьфинале 
проиграл венгерскому бор-
цу. После этого поединка 
последовали разбиратель-
ства, так как судьи приня-
ли решение о начислении 
трех очков Самургашеву, 
но в это вмешался вице-пре-
зидент Международной 
федерации объединенных 
стилей борьбы, и решение 
было отменено в пользу 
другого спортсмена. Позже 
спортивный арбитражный 
суд в Лозанне признал ре-
шение неправомочным, но 
результат схватки так и не 
пересмотрели.

5 Ростовский рэп-испол-
нитель Василий Ваку-

ленко (Баста) в юности был 
отчислен с дирижерского 
отделения музыкального 
училища в связи с неуспе-
ваемостью. Однако это не 

#МеняНеВзяли
Неизвестные провалы известных ростовчан

стало помехой для начинаю-
щего музыканта, сегодня он 
гастролирует по всему миру 
с разными проектами, соби-
рая многотысячные толпы 
поклонников.

6 Мистер Россия – 2016 
Михаил Трубачев  в 

2006 году пробовал себя в 
отборочном туре конкур-
са «Мистер Ростов» и на 
первом же этапе проиграл. 
Через 10 лет решил попро-
бовать еще раз – и стал об-
ладателем титулов «Мистер 
Ростов» и «Мистер Россия».

7 Экс-солистка поп-груп-
пы «ВИА Гра» Татьяна 

Котова в 2006 году стала 
обладательницей титула 
«Мисс Россия» с последую- 
щей возможностью пред-
ставлять нашу страну в 
конкурсе красоты «Мисс 
мира – 2007» и «Мисс Все-
ленная – 2007», но не дошла 
даже до полуфинала. Тем не 
менее Котова стала третьей 
россиянкой, принявшей 
участие в этих конкурсах 
красоты, – больше дойти до 
такого уровня не удавалось 
никому. На сегодняшний 
день Татьяна – участница 
трио Queens.

8 В прошлом году ежегод-
ный Сочинский фести-

валь «КиВиН» был край-
не неудачным для наших 
команд – они не смогли 
пробиться в Высшую лигу 
и Премьеру-лигу. Не смогла 
попасть к Маслякову даже 
женская сборная «Приори-
тет ДГТУ», которая вывела 
Ростовскую область на вы-
сокий уровень в 2015 году, 
дойдя до четвертьфина-
ла Высшей лиги. Девуш-
ки считают, что в этом 
деле нужен фарт – если не 
поймал в какой-то момент 
удачу за хвост, то все фак-
торы повернутся в сторо-
ну тех, кому это удалось. 
Тем не менее юмористки 
стали успешными на этом 
поприще: они «перебра-
лись» с Первого канала на 
«ТНТ» и стали участница-
ми шоу «Comedy баттл» и 
«Не спать!».

1

2

4
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5
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Первый донской  
ветеран МЧС
В Ростовской области стал известен первый 
обладатель нагрудного знака «Ветеран МЧС 
России». Им стал Владимир Мартынов. Он 
прослужил в пожарной охране 29 лет и является масте-
ром спорта международного класса по пожарно-при-
кладному спорту. Это награда была вручена ветерану  
в день его 70-летия.
Владимир Мартынов для ростовских огнеборцев – че-
ловек-легенда. Несмотря на то что в пожарно-приклад-
ной спорт он пришел довольно поздно, в 22 года, сразу 
начал побеждать. А затем не менее  
результативно продолжил и как тренер.

Ростовский мэр – в первой двадцатке
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Фи-
нансовым университетом при Правительстве РФ подготовили но-
вое исследование, посвященное оценке деятельности мэров сто-
лиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Рос-
сийской Федерации за первый квартал 2017 года. Объектами 
исследования стали мэры 88 городов России. В их число вхо-
дят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением 
представителей пяти крупных финансово-экономических 
центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнец-
ка, Сочи, Тольятти. Глава администрации Ростова-на-Дону 
по итогам первого квартала вошел в первую группу рейтин-
га, где занял 18-е место.
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   СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Карина АРГ УСОВА
argusova@molotro.ru

Весна – время обновления, 
хочется радоваться, меч-
тать, стремиться к совер-
шенству во всем. Как укра-
сить себя, сделать стиль-
ным дом и дивным сад, 
нам рассказали специалис-
ты по красоте.

Драгоценный союз
Испокон веков с драго-

ценностями связано много 
суеверий. Например, мно-
гие считают, что родившие- 
ся под разными знаками 
зодиака имеют свои камни, 
выступающие в качестве 
их талисмана удачи. Впро-
чем, заведующая салоном 
«Ювелирная гостиная Ко-
ляды» Ирина Никитченко 
относится к этим поверьям 
весьма скептически.

– Вне зависимости от 
того, кто его хозяйка по 
знаку зодиака, натуральный 
камень обладает интерес-
ными магическими и энер-
гетическими качествами. И 
не может быть четкой уста-
новки, что если ты Дева, то 
твой камень бирюза, а если 
Лев – твой камень брилли-
ант. Ведь жизнь прекрасна 
во всем ее разнообразии.

По словам Ирины Ни-
китченко, камни – это не 
просто украшение, это союз 
и гармония металла, камня, 
дизайна и работы.

– При покупке важно по-
смотреть, померить и по-
чувствовать, и когда придет 
ощущение – «мое!», тог-
да надо брать, потому что 
только этот камень станет 
вашим амулетом и талисма-
ном. Он будет наполняться 
вашей энергией и отдавать 
вам что-то от себя, – сове-
тует эксперт.

Бытует мнение, что аква-
марин меняет цвет в зависи-
мости от настроения хозяи-
на, его состояния здоровья, 
и якобы перемена цвета 
может даже предупреждать 
о каких-то грядущих небла-
гоприятных событиях. Все 
возможно. В любом слу-

Красиво жить

чае, украшения, созданные 
из драгоценных металлов, 
камней и эмали, – это не 
просто тончайшее искус-
ство, это душа мастера.

– Изготовление эмали – 
это долгий многокомпонент-
ный процесс, – раскрывает 
секреты Ирина Никитченко. 
– И малейшая неточность, 
несоблюдение температур-
ного режима приводит к 
тому, что украшение может 
разрушиться и все придется 
начинать заново. Хорошая 
эмаль – это восемь тон-
чайших микронных слоев. 
Кроме того, что это очень 
красиво, это еще и на века!

Дивный сад
Словосочетание «ланд-

шафтный дизайн» долгое 
время для многих остава-
лось синонимом слова «до-
рого», а идеальный газон с 
автополивом и вовсе был 
диковинкой из американ-
ских фильмов. Ростовские 
дизайнеры искореняют эти 
стереотипы и переносят 
телевизионную картинку 
прямо к вам во двор, полага-
ясь на главное: соотношение 
цены и качества. Ведь сад и 
прилегающая территория – 
это лицо дома, и это лицо 
должно быть идеальным.

Тенденция последних лет 
такова, что с дач и приуса-
дебных участков постепенно 
вытесняются грядки. Они 
если и есть, то в небольшом 
количестве и где-то в глуби-
не. Основное же место зани-
мают цветники, зоны отдыха 
и другие красивые уголки.

К начальной стадии озе-
ленения территории суще-
ствуют несколько подходов. 
От этого напрямую зависит, 
сколько времени понадобит-

ся для завершения работ.
– Все зависит от вашей 

цели, – объяснила генераль-
ный директор садового цен-
тра «Садко» Лариса Петро-
ченко. – Можно высадить 
такой сад, что через два 
месяца он уже будет готов. 
А можно пойти по друго-
му пути: начать с каркаса, 
который постепенно будет 
наполняться цветущими 
кустарниками, деревьями 
и цветами. Третий путь 
предполагает высадку сов-
сем маленьких растений, 
которые будут расти вместе 
с вашими внуками и деть-
ми и будут приносить всем 
окружающим радость.

Непрофессионал может 
создать свой сад сам, но не 
вполне понятно, сколько это 
займет времени и к какому 
результату приведет. Наши 
эксперты уверены, что каж-
дый должен заниматься сво-
им делом, и тогда все будут 
получать удовольствие.

Мало просто создать кра-
сивый дизайн, растения 
нуждаются в уходе, иначе 
такая красота проживет 
недолго, считает Лариса 
Петроченко. К счастью, для 
тех, кто ценит свое время, 
в Ростовской области есть 
центры, где все эскизы, 
ландшафтные работы, а 
также специальная обра-
ботка растений и услуги са-
довника доступны в одном 
месте – такой вот садовый 
«ол инклюзив».

Стильный дом
Смена домашнего инте-

рьера – это как начало новой 
жизни. Такой ответствен-
ный шаг требует особого 
подхода, ведь даже самые 
маленькие детали задают 

тон всему интерьеру. Само-
стоятельное планирование 
отнимает у недизайнера 
огромное количество вре-
мени и нервных клеток, при 
этом чаще всего ощущение, 
что чего-то не хватает, все 
равно витает в воздухе. Что-
бы этого «чего-то не хвата-
ет» не случалось, дизайнеры 
создают экспозиции, умело 
сочетая цвет, форму и фак-
туру. Многое меняется со 
временем, но некоторые сти-
ли остаются в моде навсегда.

– Мне близок классиче-
ский стиль, как раз он и ве-
чен: все приходит и уходит, 
а классика всегда актуаль-
на, – говорит менеджер-кон-
сультант мебельного центра 
AP Home Мария Мычкова. 
– Это всегда неповторимо 
и модно, и люди чувствуют 
комфорт, когда в интерьере 
присутствует классика.

Аксессуары для интерье-
ра могут стать отличным 

Аттестат о среднем образовании, серия ББ, № 0025205, выданный в 2007 году МОУСОШ г. Ростова-
на-Дону № 109 на имя Буга Олега Романовича, считать недействительным в связи с его утратой.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год  
и аудиторское заключение за 2016 год АО «Донэнерго»  
в полном объеме размещены на сайте АО «Донэнерго»  

в сети «Интернет» http://www.donenergo.ru

   ИНФОРМАЦИЯ

Декларации о доходах, 
полученных физическими 
лицами в 2016 году, необ-
ходимо предоставить в на-
логовые органы до 2 мая 
2017 года.

Налоговые органы Рос-
товской области до 2 мая 
2017 года ведут прием де-
клараций о доходах, по-
лученных физическими 
лицами в 2016 году. Декла-
рации о доходах подаются 
в налоговые инспекции по 
месту жительства налого-
плательщика. Выдача блан-
ков деклараций и прием 
заполненных деклараций от 
налогоплательщиков осу-
ществляются инспекциями 
ежедневно в течение всего 
рабочего дня.

Декларационная кампания–2017 продолжается
В обязательном порядке 

представляются налого-
вые декларации о доходах, 
полученных от продажи 
имущества, находящегося в 
собственности граждан ме-
нее трех лет; сдачи квартир, 
комнат и иного имущества 
в аренду; доходах, получен-
ных в порядке дарения, в 
виде выигрышей в лотереи, 
оказания услуг (репетитора, 
сиделки, няни) и т. д.

Декларацию налогопла-
тельщики могут предста-
вить лично, через дове-
ренное лицо, направить 
по почте или по телеком-
муникационным каналам 
связи и через личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц. При 
подаче декларации через 
доверенное лицо необхо-
димо наличие нотариально 

заверенной доверенности, 
приложенной к декларации. 
При направлении деклара-
ции по почте рекомендуется 
оформлять почтовое от-
правление заказным пись-
мом с уведомлением либо 
ценным письмом с описью 
вложения.

Подробнее узнать о пра-
ви лах дек ларационной 
кампании 2017 года мож-
но на сайте Федеральной 
на логовой сл у жбы РФ 
www.nalog.ru, по телефону 
8-800-222-22-22, а также во 
время традиционных дней 
открытых дверей. В этом 
году всероссийская акция 
пройдет 14–15 апреля во 
всех налоговых инспекциях.
Управление информационной 

политики Правительства 
Ростовской области,  

тел. (863) 240‑51‑35.

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. КОМАНДИРОВКА.

ТЕЛ. +7 (938) 116-58-59
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подарком. Это может быть 
ажурная ваза, уютный плед 
или комплект постельного 
белья. Эти вещи обяза-
тельно пригодятся и долгое 
время будут напоминать о 
человеке, которые препод-
нес такой удачный подарок.

Несмот ря на великое 
многообразие использу-
емых сейчас вариантов 
дизайна, все интерьерные 
стили смело можно поде-
лить на три группы. Это 
классические стили, эт-
нические и современные. 
Первые в списке можно 
назвать стилями эпох, они 
впитали в себя все вели-
колепие своего времени, а 
потому изначально исполь-
зовались для обустрой-
ства покоев аристократии. 
Этнические стили имеют 
географическую привязку. 
Еще их условно разбивают 
на популярные – те, что 
возникли на территории 

Европы и англоговорящей 
Америки, и экзотические 
– сюда следует отнести все 
остальное разнообразие 
этнических интерьеров. И 
наконец, современные сти-
ли возникли под влиянием 
появляющихся и увядаю-
щих культур. Они переда-
ют настроение, понимание 
жизни и просто дух опре-
деленного слоя общества.

Такие стили уникальны 
и, как правило, не имеют 
между собой ничего обще-
го. Так, трудно провести 
параллели между взрывным 
авангардом и спокойным 
минимализмом, близким к 
природе экостилем и удоб-
ным стилем хай-тек. Вы-
бирая интерьер в дом или 
квартиру, необходимо при-
держиваться «своего» сти-
ля, чтобы в итоге получить 
красивый и уютный дом, 
куда приятно возвращаться 
после долгого рабочего дня.

Памятные монеты ЧМ-2018  
уже в обращении
К чемпионату мира по футболу 2018 года Банк России 
выпустил памятные монеты. Их несколько видов:  
простые, специальные и из драгоценных металлов. 
Первых финансовое учреждение отчеканит 20 миллио-
нов, вторых – 250 тысяч, и те и другие номиналом  
в 25 рублей.  
Что касается монет из драгоценных металлов, серебря-
ных и золотых, то их выпустят номиналом в 3 и 50 руб-
лей соответственно. Как рассказали в Центробанке, па-
мятные деньги уже поступили в кредитные организа-
ции города, а значит, должны выйти в обращение.

Ростовчане голосуют  
за троллейбусы
На сервисе «Активный ростовчанин» Александр Коваленко призвал жителей  
донской столицы голосовать за покупку новых троллейбусов к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, потому что городу нужен экологически чистый транспорт.
«Какой транспорт будет закуплен перед ЧМ-2018, тот и будет ездить по Ростову. 
Если это будут в основном автобусы и маршрутки, то они и будут засорять нашу 
атмосферу своими выхлопными газами ближайшие десятилетия», – отмечает 
Александр.
Созданию петиции предшествовало заявление градоначальника Виталия  
Кушнарева о том, что город не будет обновлять троллейбусный парк  
в преддверии ЧМ-2018, как это планировалось изначально.  
Вместо троллейбусов власти решили закупить автобусы.



Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ви
та

ли
я 

Щ
ер

ба
ка

с Юрием 
Соколовым

новости спорта

Пятница, 31 марта 2017 года
№№43-44 (25736-25737)

W W W.MOLOTRO.RU

Я БОЛЕЛЬЩИК

15

Художник рисует футбол

  ТВОРЧЕСТВО

Ростовский художник Виталий 
Щербак написал картину,  
на которой изобразил момент 
матча между футболистами  
«Ростова» и «Манчестер  
Юнайтед» в Лиге Европы.

– Футбол давно перестал быть 
видом спорта. Футбол – это эмо-
ции, страсть, интриги. Футбол 
мирит страны, футбол рушит судь-
бы. Для меня футбол – источник 
вдохновения, – поделился своими 
мыслями автор полотна. – До чем-
пионата мира 2002 года, который 
проходил в Японии и Южной Ко-
рее, я был к нему абсолютно равно-
душен. В то время моя мастерская 
находилась в одном из баров, где 
шли телетрансляции. Страсти 
кипели не только на поле, но и за 
столиками. И я ощутил какое-то 
наваждение.

После ЧМ Виталий написал се-

рию картин под общим названием 
«Футбол – это жизнь!», провел 
персональную выставку. И был 
удивлен, когда всю серию выкупи-
ли. Потом появилась серия шаржей 
на игроков украинских команд 
«Днепр» и «Шахтер».

– Потом футбол ушел из моей 
жизни, – поведал Щербак. – И 
вдруг ФК «Ростов» – как озарение, 
как вызов! Мужики вышли биться с 
европейскими топ-клубами. Заста-
вили уважать себя, бились достой-
но, самоотверженно, на равных 
с Ибрагимовичем и Погбой, чья 
трансферная стоимость, наверное, 
выше стоимости всего «Ростова» 
вместе с массажистами.

Как рассказал художник, карти-
на, запечатлевшая эпизод из матча 
ростовчан с «МЮ», сделана в стиле 
«спонтанного реализма» на одном 
дыхании и без последующих под-
малевок и доработок.

Виталий Щербак готов подарить 
свое полотно клубу.

Штрафы от УЕФА

Амнистия для «Олимпа»

  ЛИГА ЕВРОПЫ

ФК «Ростов» будет оштрафован 
на 16 тысяч евро за недостаточ-
ное обеспечение безопасности  
во время домашнего матча 
1/8 финала Лиги Европы с англий-
ским «Манчестер Юнайтед».

Такое решение принял Союз 
европейских футбольных ассоциа- 
ций (УЕФА).

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Матч 21-го тура между «Ростовом» 
и «Краснодаром» пройдет там,  
где и было запланировано кален-
дарем чемпионата России, – на 
ростовском стадионе «Олимп-2».

Пресс-служба РФПЛ сообщила, 
что лига разрешила донскому клубу 
проводить матчи на домашней арене.

«Комиссия РФПЛ по допуску 
футбольных полей (газонов) с 
натуральным и искусственным 
покрытием допустила стадион 
«Олимп-2» (Ростов-на-Дону) к про-
ведению матчей чемпионата Рос-

Сообщается, что на принятие это-
го решения также повлиял тот факт, 
что во время матча для фанатов были 
заблокированы все лестничные 
проходы на стадионе «Олимп-2».

Это уже второй штраф ростов-
чан за последнюю неделю. Ранее 
клуб также был наказан УЕФА на 
16 тысяч евро за использование 
пиротехники в гостевой встре-
че 1/16 финала Лиги Европы со 
«Спартой».

сии», – говорится в заявлении лиги.
Напомним, ранее комиссия 

РФПЛ запретила проведение мат-
чей в Ростове из-за неудовлетвори-
тельного состояния газона.
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  СПАРРИНГ

Стадион «Фишт» прини-
мал первый в своей исто-
рии футбольный матч. 
После Олимпиады-2014 
арена была закрыта на ре-
конструкцию, ее готови-
ли к ЧМ-2018. Все работы 
закончили как раз к мат-
чу с бельгийцами. Теперь 
стадион вмещает 47 тысяч 
зрителей. Во вторничном 
матче до аншлага не хва-
тило 8000 с небольшим.

Два по 15
О событиях на поле. Не 

спешите хва лить нашу 
команду. Невооруженным 
глазом видно, что по-преж-
нему не все ладно «в ко-
ролевстве Датском». Да, в 
этом матче были молодца-
ми: вырвали ничью у пятой 
команды мирового рейтин-
га, сумели изменить ход 
встречи, прибрали инициа-
тиву к своим рукам, ушли 
от поражения.

Все это так. Но сборная 
порадовала всего двумя 
отрезками – в первые и 
в последние 15 минут. В 
остальное время наши игро-
ки были редкими гостями 
на чужой половине поля, 
заботясь лишь о том, чтобы 
уберечь подступы к своим 
воротам от беспрерывных 
атак соперника.

Обновленная по сравне-
нию с поединком с Кот-д’И-
вуаром защита в первом 
тайме вновь допускала дет-
ские ошибки. В эпизоде со 
вторым голом Комбаров 
зачем-то выбил мяч из рук 
Акинфеева, и тот прилетел 
точно на голову одинокому 
Бентеке.

Бухаров  
попал в историю

В самом дебюте встречи 
у наших получалось непло-
хо. В основном благодаря 
Алану Дзагоеву, наладив-
шему осмысленную игру 
в середине поля. Удалось 
даже открыть счет. Но за-
тем армеец получил травму, 
вместо него вышел Оздоев. 
С заменой тренерский штаб 
не угадал: хавбек «Рубина» 
явно «не попал в игру».

Заключительный отрезок 
удался благодаря заменам. 
Вышли свежие Головин, 
Миранчук и Бухаров. Вся 
троица причастна к двум 
голам, влетевшим в ворота 
бельгийцев на исходе игры. 
А гол Александра Бухаро-
ва, уберегший Станислава 
Черчесова от вызова на ко-
вер, стал первым, забитым 
футболистом «Ростова» в 

составе национальной сбор-
ной России.

В итоге особо гордиться 
нечем. Разве сила команды 
заключается в том, чтобы 
удачно сыграть два отрезка 
по 15 минут, а в остальное 
время уйти в глухую защи-
ту и не помышлять о вылаз-
ках к воротам соперника?

Лидеры остались дома
Вдобавок вспомним, в 

каком составе предстала на 
«Фиште» сборная Бельгии. 
Против россиян вышел ее 
ближайший резерв. Из тех, 
кого можно считать игро-
ком основы, с первых минут 
играли Раджа Наингголан 
и Томас Вермален из ита-
льянской «Ромы», а также 
Тоби Алдервейрелд и Ян 
Вертонген из английского 
«Тоттенхэма». Но все они в 
минувшую субботу прове-
ли тяжелейший поединок с 
командой Греции в отборе 
на ЧМ-2018, и усталость, 
безусловно, дала о себе 
знать.

Если же взглянуть на 
список тех, кто остался в 
Брюсселе, надо выдохнуть 
с облегчением: «Пронесло».

Мартинес схватился  
за соломинку

Когда наши отквитали 
второй мяч (74-я минута), 
заволновался наставник 
гостей Роберто Мартинес. 
И тут же выпустил одного 
за другим двух ударных 
форвардов. На поле вышли 
лучший футболист Бельгии 
2016 года Дрис Мертенс и 
лидер бомбардирской гон-
ки нынешнего английского 
чемпионата Ромело Лукаку.

Не помогло. Чем сильнее 
(по составу) становилась 
сборная Бельгии, тем луч-
ше играла сборная России. 
Дошло до того, что команда 
гостей встала, и мяч не по-
кидал чужой половины поля.

А куда же без наших?
Вновь за сборную сыграли 

четыре игрока «Ростова». 
Федор Кудряшов провел пол-
ный матч. Не скажу, что вы-
делялся, но был явно лучше 
Нойштедтера, которого после 
первого тайма не заменили 
только потому, что больше 
ставить было некого. Алек-
сандр Бухаров получил за 
матч оценку 7,5 и был признан 
лучшим игроком встречи.

цитата

Эмоции потрясающие. Отличная атмосфера на новом 
стадионе. Были обидные ошибки в обороне, но мы  
на правильном пути. Не придаю особого значения своему 
голу. Мы все молодцы – вырвали ничью. Это хороший 
результат, учитывая ход матча. Бельгия – это топ-уровень. 
Все их футболисты обладают шикарной техникой, с ними 
было тяжело играть. Вообще, по сравнению с первым 
матчем поменялось отношение ребят к делу.
Александр Бухаров, нападающий сборной России

В Сочи сборная России сыграла вничью  
с командой Бельгии – 3:3

Кудряшов проведет бой-реванш в Ростове
Боксер-профессионал первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов 
из Волгодонска проведет бой-реванш с нигерийцем Оланреваджем 
Дуродолой 20 мая в Ростове.
Победитель получит в награду пояс WBC Silver и станет обязательным 
претендентом на чемпионский поединок с первым номером рейтинга  
по версии WBC. 
Напомним, что единственное поражение в своей карьере Кудряшов 
потерпел два года назад в Казани в бою против Дуродолы. Нигериец 
победил техническим нокаутом во втором раунде и был объявлен 

чемпионом WBC Silver. Вскоре после этого он сдал положительную 
допинг-пробу и был дисквалифицирован. Однако впоследствии 
его оправдали. В послужном списке Кудряшова 21 бой, 20 из них 
закончились победой донского боксера, причем все – нокаутом.
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Городская электричка развивается

«Страница 17» пришла в Ростов

   ТРАНСПОР Т

Развитие городской электрич-
ки обсудили в министерстве 
транспорта Ростовской области 
на заседании рабочей группы 
по развитию проекта.

В рассмотрении вопроса приня-
ли участие представители Севе-
ро-Кавказской железной дороги, 
Северо-Кавказской пригородной 
пассажирской компании, админи-
страции Ростова-на-Дону, а также 
общественности города.

С января текущего года про-
должается положительная ди-
намика увеличения пассажиро-
потока. Ежемесячный прирост 
составляет более 10%, а общее 
количество пассажиров, переве-
зенных за январь, февраль и те-
кущий период марта 2017 года, 
составило около 14 тысяч.

В ходе совещания участни-
ки обсуждения определили: 

   ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ

В этом году донская столица впервые 
присоединится к чемпионату России 
по чтению вслух среди старшеклас-
сников «Страница 17». 29 марта со-
стоялась регистрация участников.

«Страницу 17» по всей стране 
проводит Межрегиональная фе-
дерация чтения. Правила такие: 
участники по очереди читают с 
листа незнакомый текст, жюри 
оценивает технику и артистизм 
выступлений по шестибалльной 

Ответы на кроссворд из №№ 39–40 (24.03.2017). По горизонтали: 2. Гаишник. 6. Милу. 
7. Амия. 8. Наушник. 11. Блуд. 12. Абес. 13. Ортопед. 14. Трос. 16. Удар. 19. Кварц.  
22. Лиана. 23. Анонс. 24. Собор. 25. Коник. 26. Ерник. 27. Отток. 30. Отец. 33. Указ.  
35. Визитер. 36. Харе. 37. Очки. 38. Такелаж. 40. Пиво. 41. Адам. 42. Каравай.
По вертикали: 1. Жиклер. 2. Гундос. 3. Шиш. 4. Какаду. 5. Нищета. 9. Устав. 10. Напор. 
14. Толокно. 15. Обаяние. 17. Дворник. 18. Рассказ. 19. Каско. 20. Арбат. 21. Царек.  
28. Тузик. 29. Остол. 31. Трафик. 32. Цветок. 33. Урожай. 34. Анклав. 39. Ева.

Сканворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

необходимо строительство до-
полнительных платформ. Пер-
воочередная – в створе улицы 
Оганова для обеспечения удоб-
ного доступа к электричке жи-
телей микрорайона Военвед и 
ЖК «Суворовский». Следующей 
должна стать платформа в районе 

микрорайона «Северная звезда» 
Батайска – она станет востре-
бованной у жителей Северного 
района города-спутника.

В течение месяца стороны 
реализации проекта подготовят 
предложения по срокам строи-
тельства новых платформ.
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«ДОН-МЕДИА»

шкале. Победитель определяется 
по сумме набранных баллов. Воз-
раст участников – от 14 до 18 лет.

Участников, читающих тексты, 
отобранные оргкомитетом, будут за-
писывать на видео, поэтому каждый 
из них должен иметь при себе согла-
сие на видеосъемку, заполненное ро-
дителями или опекуном. Все записи 
отправятся на народное голосование, 
которое стартует уже 3 апреля. По 
итогам голосования будут выбраны 
10 участников. 9 апреля они сразятся 
в финале, который состоится в Мо-
скве, на Красной площади.


