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Сергей Заворотинский

Незамедлительно были 
оповещены все оператив-
ные службы, включая  
01, 02 и 03
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Екатерина Трофимова

Говорят, что после хо-
рошего развода хочется 
еще раз выйти замуж,  
а после тяжелого – нет

  СЕМЬЯ  ПРОИСШЕСТВИЯ

В субботу, 8 апреля, в Ростове состоится митинг «Вместе против террора».  
Он начнется в 11:00 на Фонтанной площади у театра им. Горького, принять участие в нем могут все желающие. 

Антитеррористические митинги пройдут в этот день по всей России.
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В кризис многие работодатели, 
имея необходимость  

уменьшить расходы,  
перевели часть  

персонала  
на удаленную  

работу

Ирина  
Веретенникова
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ
программа

На вольных  
хлебах
На вольных  
хлебах



Началась подготовка ко Дню Победы

49,8
млн рублей  

выплачено в марте 
шахтерам «Кингкоула».

6000
агромашин  

произведено группой 
компаний «Ростсельмаш»  

в 2016 году.

70
туроператоров  

по внутреннему туризму 
зарегистрировано  

в Ростовской области  
на начало 2017 года.

111 
врачей  

получили по 1 млн 
рублей в качестве 

финансовой поддержки 
по программе «Земский 

доктор» в 2016 году.

385 
тысяч человек  

обслужил аэропорт 
Ростова-на-Дону  

за два месяца 2017 года.
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   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Марина РОМАНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск про-
граммы «Главные о глав-
ном» вышел в эфире теле-

канала «ДОН 24» вчера, 6 апре-
ля. За круглым столом губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные 
для жителей региона вопросы  
с главными редакторами ин-
формагентства don24.ru, радио-
станции «ФM-на Дону» и теле-
канала «ДОН 24» (входящих в 
состав регионального инфор-
мационного холдинга «Дон-ме-
диа») Виктором Серпионовым, 
Анастасией Челокьян  
и Анастасией Наталич.

Поддержка аграриев
В марте Ростовскую область с 

рабочим визитом посетил глава 
Минсельхоза РФ Александр 
Ткачев. Главной темой встречи 
Василия Голубева с профиль-
ным министром стала финансо-
вая поддержка селян. Не только 
крупных сельхозпредприятий, 
но и тех, кто занимается личным 
подсобным хозяйством. Также 
речь шла об аграриях восточных 
территорий области, которым 
необходима несвязанная господ-
держка. Эти районы находятся 
в зоне риска, поэтому донской 
губернатор принял решение вы-
делить для них дополнительное 
финансирование.

По словам главы региона, II 
Всероссийский форум продо-
вольственной безопасности, 
который состоится в Ростове в 
конце апреля, будет посвящен 
производству экологически 
чис тых продуктов, являющихся 
основой здоровья нации. Участ-
ники форума смогут продемон-
стрировать технологии и тех-
нику, которые помогут решить 
эту задачу.

– Нашему региону однознач-

Цифры  
недели

Главные о главном
но есть что показать, – уверен 
Василий Голубев. – К примеру, 
комбайны «Ростсельмаша», 
сборка которых локализована 
на 75%, современные тракторы. 
С каждым годом машинострои
тельная отрасль страны все 
меньше зависит от зарубежных 
поставок агрегатов, запчастей и 
оборудования.

«Нет» зарплатам  
в конвертах

За минувшие два года бла-
годаря усилиям регионального 
министерства труда и прави-
тельства области в части легали-
зации зарплат удалось дополни-
тельно привлечь в Пенсионный 
фонд из Ростовской области 
3,3 млрд рублей. Об этом заявил 
Василий Голубев, отвечая на 
вопрос о российском феномене 
«работающих бедняков», уточ-
нив, что большое количество 
работодателей, особенно пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса, часть заработной платы 
выплачивают своим работни-
кам в конвертах. Это приводит 
к ряду проблем, в частности с 
будущим пенсионным обеспе-
чением работников.

– 3,3 млрд рублей – это се-
рьезные деньги, которые дают 
возможность финансировать 
здравоохранение, оказывать 
бесплатные медицинские услу-
ги, – сказал Василий Голубев, 
подчеркнув, что «на этом нельзя 
останавливаться».

Напомним, в середине марта 
вицепремьер Правительства 
РФ Ольга Голодец, выступая на 
Социальном форуме в рамках 
Недели российского бизнеса 
2017 года, заявила, что в России 
существует уникальный фено-
мен «работающих бедных».

Второе дыхание 
шахтерских территорий

В ходе беседы одной из глав-
ных стала тема развития шах-
терских территорий. На вопрос, 
какие реальные преобразования 

ждут шахтерские города, Васи-
лий Голубев ответил:

– В шахтерских территориях 
сегодня очевидно больше проб-
лем, чем в ряде других районов 
области. Это проблемы с исто-
рией: все началось, когда шахты 
выработали себя, а инженерные 
инфраструктуры, заложенные 
50–70 лет назад, пришли в негод-
ность. Все это требует сегодня 
внимания, и это очень большой 
объем работ.

По словам Василия Голубева, 
когда шахты закрылись, возник-
ла проблема с трудоустройством 
населения, а если новые рабо-
чие места не появляются, люди 
уезжают из этих территорий и 
область теряет специалистов. 
Губернатор особо выделил не-
сколько направлений поддержки.

– Это инфраструктурное на-
правление, подразумевающее 
под собой водопроводы, га-
зоснабжение и дороги; социаль-
ное преобразование; поддер-
жание объектов, построенных 
давно и требующих вложений; 
обеспеченность медицинскими 
услугами, а для этого нужны 
врачи и медицинский персонал, 
– сообщил Василий Голубев, 
добавив, что нельзя забывать и 
о создании новых рабочих мест, 
повышающих налоговую базу 
шахтерских территорий.

Важна и окружающая среда, 
которая должна быть комфорт-
ной, уверен губернатор. Он 
напомнил, что Гуково, Зверево, 
Донецк, а также города, которые 
будут принимать чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, 
первыми вошли в программу 
благоустройства городов.

– Это первые шаги, на кото-
рые выделено 102 млн рублей, 
– рассказал глава региона. – 
Пусть это небольшой объем, но 
за эти деньги надо попробовать 
сделать места общественного 
пользования уютными, ком-
фортными и привлекательными. 
Кстати, программа рассчитана 
до 2022 года.

Ростовские болельщики – 
лучшие

В завершение программы 
Василий Голубев поблагодарил 
всех болельщиков футбольного 
клуба «Ростов» за гостепри-
имство во время визита ФК 
«Манчестер Юнайтед» в Рос-
товнаДону.

– Один человек из Москвы 
мне совсем недавно сказал, что у 
нас самые лучшие болельщики, 
потому что так, как они болеют 
в Ростове, никто не болеет. И 
я с ним полностью согласился, 
потому что у нас болельщики 
на самом деле проявили себя как 
одна большая команда, – сказал 
глава региона.

Также Василий Голубев за-
явил, что радушие горожан 
и болельщиков, в частности 
случай с подаренными фана-
там «Манчестера» пледами, 
сделало Ростов известным во 
всем мире. Напомним, за час до 
начала матча 1/8 финала Лиги 
Европы с «Манчестер Юнайтед» 
9 марта болельщики «Ростова» 
провели акцию гостеприимства 
Gentlefan. Они раздали крас-
ные пледы фанатам английской 
команды, чтобы те не замерзли 
во время матча.

– Теперь нам не нужно рас-
сказывать всем, что есть Рос-
тов: все и так об этом знают. 
Ростов – город красивый, за-
метный, в нем есть футбол, есть 
разные развлечения и другие 
виды спорта. Но нам предстоит 
много работы, чтобы сделать 
его еще интереснее, комфор-
тнее и приятнее, – пояснил  
Василий Голубев.

Кроме того, губернатор ре-
гиона выразил мнение, что дон-
ское гостеприимство сгладило 
недостатки футбольного поля, 
на качество которого жаловал-
ся главный тренер «МЮ» Жозе 
Моуриньо.

Повтор программы «Главные 
о главном» смотрите в воскре-
сенье, 9 апреля, в 20:00 на теле-
канале «ДОН 24».

«Бессмертный полк» готовится  
к параду
9 Мая, в День Великой Победы, в Ростове-на-Дону состоится уже 
ставшее традиционным шествие «Бессмертного полка». Сбор 
участников «Бессмертного полка» состоится 9 Мая на площади 
Карла Маркса в 08:00. Как и в прошлом году, мероприятие начнет-
ся с возложения цветов к Вечному огню. В 09:00 парадная колонна 
начнет шествие по улицам Ростова-на-Дону. Регистрация на меро-
приятие не требуется. С собой нужно взять портреты ваших фрон-
товиков и живые цветы для возложения. В этом году шествие «Бес-
смертного полка» откроет военная техника времен Великой Отече-
ственной войны, найденная на полях сражений поисковиками.

Полмиллиона рублей на салют к 9 Мая
В Ростове потратят полмиллиона рублей на праздничный салют  
к 9 Мая. Электронный аукцион размещен управлением культуры 
донской столицы на сайте госзакупок по Ростовской области.
Средства выделят из городского бюджета. Согласно документам 
аукциона, над Театральной площадью в праздничный вечер да-
дут около 1000 залпов и выстрелов. Подрядчику необходимо про-
извести не менее 20 видов салютных батарей и шаров: «трещащую 
мину и золотые хризантемы», «красный хвост и рубиновую хри-
зантему», «ярко-синюю астру с пальмой в середине», «серебряные 
вертушки с красным мерцанием».
Кто победит в аукционе, станет известно 14 апреля.
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Ростовская область стала одним из первых ре-
гионов РФ, которые заинтересовали представи-
телей чешского агропрома. Переговоры о сотруд-
ничестве велись с Башкортостаном и Краснодар-
ским краем. По словам Мариана Юречки, реализа-
ция конкретных проектов в этих регионах еще на-
ходится в стадии обсуждения.

Донским АПК заинтересовались бизнесмены из Чехии
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Спокойно, без паники

Кандидаты определены

С чешским акцентом

   ПРОИСШЕСТВИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Иннокентий ЛАРИНЦЕВ
office@molotro.ru

Как сообщили очевидцы,  
в четверг, 6 апреля,  
в центре Ростова прогре-
мел взрыв, в результате 
которого пострадал чело-
век. По словам начальни-
ка управления по делам 
ГО и ЧС Сергея Заворотин-
ского, при проверке было 
установлено, что по адре-
су: улица Социалистиче-
ская, 208, возле школы 
№ 5 мужчина обнаружил 
фонарик.

   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Четыре партии выдвинули 
своих кандидатов на до-
выборы депутатов Законо-
дательного Собрания РО 
по Новошахтинскому и Се-
микаракорскому округам. 
Борьбу за мандаты будут 
вести представители «Еди-
ной России», КПРФ, «Спра-
ведливой России» и ЛДПР.

Во вторник, 4 апреля, 
состоялось выдвижение 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» на довыборах депута-
тов Закcобрания Ростовской 
области по Новошахтинско-
му и Семикаракорскому од-

   ФОРУМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На чешско-российском аг-
ропромышленном форуме, 
который состоялся  
в Ростове-на-Дону 
4–5 апреля, подписан до-
говор о сотрудничестве 
между руководителями 
торгово-промышленных 
палат Чешской Республики 
и Ростовской области. Ино-
странным бизнесменам по-
казали фермы.

Аг рарный потенциа л 
Дона и достижения биз-
несмиссии Чешской Рес-
публики презентовали в 
конгрессотеле «ДонПла-
за». По словам первого 
заместителя губернатора 

ДГТУ – в четверке лидеров
Министерство образования России включило ДГТУ в четверку наиболее 
успешных опорных университетов по результатам 2016 года. Опыт работы  
вуза в новом статусе был рассмотрен 28 марта в Москве, где прошло 
заседание Совета по реализации программ развития опорных университетов 
под председательством министра образования и науки Российской Федерации 
Ольги Васильевой. По результатам работы за минувший год опорные 
университеты были разделены на три группы. По оценке профильного 
министерства, ДГТУ прочно обосновался в группе лидеров опорных вузов. 
Также к лидерам отнесены Вятский государственный университет,  
Уфимский государственный нефтяной технический университет  
и Орловский государственный университет им. Тургенева.

справка

В 2016 году внешнеторговый оборот Ростовской 
области с Чешской Республикой составил 29,9 млн 
долларов США, снизившись на 38,7% по сравнению 
с предыдущим годом. Объем экспорта в прошлом 
году вырос в 1,58 раза и составил 6,4 млн долла-
ров. Импорт же, наоборот, снизился на 26,6%,  
составив 23,5 млн долларов.

– Он его поднял и на-
жал кнопку включения, 
в результате произошел 
взрыв, – пояснил Сергей 
Заворотинский. – Человек 
пострадал, у него повреж
дена брюшная полость, 
грудная клетка, произошла 
травматическая ампутация 
правой кисти и трех паль-
цев левой руки. Единой 
диспетчерской службой 
города незамедлительно 
были оповещены все опе-
ративные службы, включая 
01, 02 и 03.

По словам начальника ве-
домства, информация была 
тут же доведена до главы 
администрации города.

номандатным округам. За-
седание членов Ростовского 
регионального политсовета 
«ЕР» прошло в Ростовском 
государственном музыкаль-
ном театре.

– Мы выдвигаем двух 
серьезных руководителей – 
Романа Лютикова, первого 
заместителя генерально-
го директора ПАО «ТНС 
энерго РостовнаДону», 
и Валерия Шевченко, ру-
ководителя сыродельного 
завода «Семикаракорский», 
– подчеркнул секретарь 
Ростовского регионального 
отделения «Единой Рос-
сии», председатель ЗСРО 
Александр Ищенко. – Они 
пользуются серьезным ав-
торитетом, и мы уверены, 
что их кандидатуры будут 
поддержаны избирателями.

Выдвинутые кандидаты 

РО Виктора Гончарова, у 
региона есть возможности, 
чтобы организовать со-
вместное российскочеш-
ское производство. Речь 
идет о заводах в сфере мо-
лочного животноводства, 
семеноводства, строитель-
стве логистических ком-
плексов и других направле-
ниях. Бизнесу из Чехии, ко-
торый активно ищет выход 
на новые рынки, донские 
предложения интересны.

– В 9 часов утра Ви-
талий Кушнарев провел 
оперативное совещание с 
заместителями, главами 
районов, руководителями 
соответствую щих служб 
и структур, которым была 
поставлена задача по уси-
лению выполнения требо-
ваний мер безопасности 
населения города Ростова, 
– сообщил Заворотинский.

На момент подписания 
номера в печать пострадав-
ший находился в тяжелом 
послеоперационном со -
стоянии в реанимации, а 
территория около школы 
№ 5 была оцеплена, занятия 
в ней не проводились. Как 

стали лидерами предва-
рительного голосования, 
проведенного донскими 
единороссами 17 марта. С 
претендентами на депу-
татские кресла определи-
лись и другие политические 
партии.

– КПРФ зарегистриро-
вала двух кандидатов на 
довыборы 21 мая: секре-
таря первичного партий-
ного отделения одного из 
районов РостованаДону, 
заместителя генерального 
директора по безопасности 
организации «Нейс» Ни-
колая Ларина и секретаря 
Красносулинского райкома 
партии Сергея Шаповалова, 
– сообщил лидер фракции 
КПРФ в донском парламен-
те Евгений Бессонов. – Мы 
выдвинули этих людей для 
того, чтобы победить, поэ-

К а к за я ви л  м и н ис т р 
сельского хозяйства Чеш-
ской Республики Мариан 
Юречка, один из вариан-
тов сотрудничества – по-
ставки оборудования и 
технологий для растение-
водства и животноводства.

– Также мы можем по-
ставлять в Ростовскую об-
ласть генетический мате-
риал для растениеводства 
и животноводства. Кроме 
того, мы можем постав-

пояснил Сергей Заворотин-
ский, это сделано с целью 
обеспечения возможности 
правоохранительным орга-
нам вести дальнейшее рас-
следование. Занятия в дру-
гих школах города 6 апреля 
шли в обычном режиме.

Следователи возбудили 
уголовное дело по фак-
ту взрыва по двум ста-
тьям – «Незаконный оборот 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств» и 
«Покушение на убийство, 
совершенное общеопас-
ным способом», сообщила 
старший помощник руко-
водителя регионального 
Следственного комитета 

тому остальные кандидаты 
нас не волнуют.

Тем временем «Справед-
ливая Россия» определи-
лась с кандидатами еще 
18 марта. Как сообщает 
прессслужба партии, на 
очередном заседании Сове-
та реготделения кандидатом 
в Новошахтинском округе 
выдвинута Надежда Сам-
сонова, адвокат Ростовской 
областной коллегии адво-
катов им. Д.П. Баранова. За 
депутатский мандат в Семи-
каракорском избирательном 
округе поборется действую-
щий депутат Азовской го-
родской Думы, член совета 
местного отделения «СР» в 
Азове Станислав Потаков.

– Мы приняли решение 
доверить представлять пар-
тию на дополнительных 
выборах молодым людям с 

лять целые комплексы под 
ключ – от строительства 
здания до его оснащения 
необходимым оборудова-
нием для животных, – со-
общил Мариан Юречка.

Донские власти регио-
на готовы сотрудничать 
с чешским бизнесом и в 
других отраслях.

– Как ранее заявлял наш 
губернатор, со всеми, кто 
будет способствовать ро-
сту экономики Ростовской 
области, ее инвестицион-
ной привлекательности, 
мы – союзники и партне-
ры, – подчеркнул Виктор 
Гончаров.

Руководители иностран-
ной делегации посетили 
Кировский конный завод 
в Целинском районе. Од-
ним из важнейших на-
правлений работы этого 

Галина Гагалаева.
Как сообщили в Прави-

тельстве Ростовской обла-
сти, пострадавший являет-
ся жителем Краснодарского 
края 1970 года рождения. В 
настоящий момент мужчи-
на находится под наблюде-
нием врачей.

– Учитывая ту обстанов-
ку, которая складывается се-
годня, органы правопорядка 
и безопасности принимают 
все необходимые меры, – 
сообщил в ходе собрания 
фракции «Единая Россия» 
председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко, 
обратившись к депутатам с 

просьбой на местах «обра-
щать внимание на все вещи, 
связанными с такими ситу-
ациями».

Ситуация находится под 
личным контролем губер-
натора и правительства 
области. В школах провер-
ку безопасности проводят 
полицейские и кинологи. 
Жителей Ростова просят 
не трогать подозрительные 
предметы, обнаруженные 
на улице. Меры безопас-
ности в местах массового 
скопления людей, в том 
числе детей, в городах и 
районах Дону усилены, 
уточнили в региональном 
правительстве.

активной жизненной пози-
цией, – отметил глава рег-
отделения, первый зампред 
комитета Госдумы по гос-
строительству и законода-
тельству, заместитель главы 
фракции «Справедливая 
Россия» Михаил Емелья-
нов. – Выдвинутые сегодня 
кандидаты от «Справедли-
вой России» достойны пред-
ставлять регион в качестве 
депутатов.

Членов партии ЛДПР, 
как известно, нет в списке 
депутатов Заксобрания пя-
того созыва. Но, возможно, 
они появятся. По информа-
ции «Молота», в качестве 
кандидатов в депутаты на 
дополнительные выборы по 
Новошахтинскому округу 
ЛДПР выдвигает коммерче-
ского директора автосалона 
«Сокол Моторс» в городе 

предприятия является со-
временное животновод-
ство. На сегодняшний день 
здесь также производится 
молоко и мясо крупного 
рогатого скота. В рамках 
национального проекта 
«Развитие АПК» на за-
воде реконструирована 
молочнотоварная ферма 
на 600 коров, которую 
продемонстрировали биз-
несменам.

Чехам показали и про-

Шахты Андрея Городецко-
го, по Семикаракорскому – 
врача, заместителя атамана 
Семикаракорского юрта 
1го донского округа Все-
великого войска Донского 
Михаила Максимова.

Дополнительные выборы 
в Законодательное Собра-
ние состоятся 21 мая. На-
помним, депутатские крес-
ла освободились после того, 
как Максиму Щаблыкину 
досталась победа в Шахтин-
ском округе № 154 во время 
думской избирательной 
кампании 2016 года, а Вла-
димир Крупин 24 января 
был назначен заместителем 
губернатора Ростовской 
области. В правительстве 
он теперь занимается во-
просами развития промыш-
ленности, энергетики и 
транспорта.

изводственные цеха ком-
пании «АтлантисПак» в 
Аксайском районе. Бизнес-
мены обсудили перспекти-
вы расширения сотрудни-
чества с учетом того, что 
в Чешской Республике у 
компании есть дочернее 
производство.

Деловые пе рег оворы 
прошли и в колхозе им. 
Мясникяна и на ОАО «Мо-
лочный завод «Мясников-
ский».

Приговор за взятку
В Новошахтинске вынесли приговор 
посреднику в даче взятки в 1 млн 
рублей. Ему назначено наказание  
в виде лишения свободы сроком  
на пять лет в исправительной  
колонии общего режима и штрафа  
в размере 10 млн рублей.

http://don24.ru/publications/20778
http://don24.ru/publications/20778
http://rnd.spravedlivo.ru/005145251.html
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Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фотограф-путешествен-
ник, пенсионерка-блогер 
Илона Кириокатис бывает 
за границей по 10–12 дней 
четыре раза в год. При 
этом она не бизнесвумен,  
а самая обычная ростов-
ская пенсионерка. 

Ее пенсия составляет 16 
тысяч рублей. Сбережения, 
размещенные в банке, по-
зволяют получать еще 4000. 
Итого ежемесячный доход – 
20 тысяч рублей.

За свою жизнь Илона по-
сетила более 60 стран. Не-
сколько лет назад перестала 
работать, но от страсти к 
поездкам за границу не от-
казалась. Она разработала 
целую систему экономии, 
которая позволяет ей тра-
тить на еду 2000 рублей в 
месяц и 10 тысяч отклады-
вать на путешествия.

Система-2000
Никто не верит, что на та-

кие деньги можно питаться 
целый месяц. Чтобы дока-
зать, Илона фотографирует 
еду и выкладывает фото в 
интернете.

По ее теории, уложиться 
в такую сумму можно, если 
планировать свой рацион на 
месяц и не делать спонтан-
ных покупок. Все продукты 
пенсионерка приобретает в 
гипермаркете, за фруктами 
отправляется на рынок в 
воскресенье после 15 часов, 
когда у продавцов появля-
ется товарнеформат по 20 
рублей за килограмм. Деше-
вые овощи покупает летом 
и замораживает.

Куриные потроха по 95 
рублей Илона делит на три 
части и готовит из них раз-
ные блюда в течение пер-
вой недели месяца. Основа 
рацио на второй недели – 
мясной фарш за 100 рублей. 
Третья неделя – карп за 60 

рублей. Четвертая неделя – 
куриные оладьи.

Базовое ежедневное пита-
ние у пенсионерки двухра-
зовое. По средам и воскре-
сеньям к этому добавляется 
по бутерброду с копченой 
колбасой или беконом.

Илона очень гордится, что 
придумала для себя такую 
систему питания.

– Я не гурман, а путеше-
ственник, – говорит она.

Попутчики-главбухи
Илона объездила всю Ев-

ропу, много стран Азии. 
И тут у пенсионерки тоже 
есть своя система, как пу-
тешествовать дешевле. Она 
выбирает недорогие оте-
ли. Ездит с попутчицами, 
которых месяцами ищет, 
размещая объявления. За 
много лет Илона составила 
даже базу людей, с которы-
ми можно кудато поехать. 
В основном это главбухи.

За границей пенсионерка 
тратит деньги только на экс-
курсии, питается домашними 
запасами. Гуляя по красивым 
местам, все фотографирует. 
По возвращении выкладыва-
ет снимки в блогах. Распре-
деляет так, чтобы фотогра-
фий хватило до следующей 
поездки и поклонники ее 
творчества не утратили к 
ней интерес. Больше всего 
Илона любит фотоохоту за 
закатами на море.

Секреты красоты
Кириокатис на снимках 

– эффектная ухоженная 
блондинка с ярким маникю-
ром. Иногда за границей она 
позволяет себе короткие 
романы.

На услуги красоты Илона 
тратит максимум 50 рублей. 
Тут у нее тоже есть своя 
система. Пенсионерка зна-
ет все учебные центры, где 
можно покрасить волосы 
за символическую плату и 
сделать педикюр бесплатно. 
Она терпит медлительность 
учеников и очереди ради бу-
дущих путешествий.

Все ради цели
Бизнестренер Диана Шу-

ранова и коуч Елена Дуби-
на, познакомившись с этой 
историей, назвали Илону 
достигатором. Все у нее 
жестко подчинено главной 
цели – получать удоволь-
ствие от путешествий. На 
такой образ жизни способ-
ны единицы.

Эксперты сказали, что у 
пенсионерки хорошие от-
ношения с деньгами. Она 
умеет ими управлять и не 
испытывать отрицатель-
ных эмоций от экономии. 
Схема, которую придумала 
для себя Илона, может быть 
применима в других сферах, 
например для покупки мебе-
ли, квартиры. Все возможно, 
если подчинить себя цели.

  ДОСУГ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Весной альтернативой традици-
онным вылазкам на природу мо-
жет стать путешествие по городу. 
Ростовчанам предлагают узнать 
о родном городе гораздо боль-
ше, причем классические экскур-
сии не в счет. «Молот» выяснил, 
что можно узнать о Ростове за два 
часа, спустившись в подземные 
переходы, сев на велосипед или 
погрузившись в спектакль-про-
гулку.

Веломаршруты
С конца апреля в Ростове возоб-

новятся групповые велоэкскурсии. 
Это удобное, неспешное катание 
на велосипеде, которое позволяет 
пройти интересный путь и позна-
комиться с центром Ростова. Или, 
как любит говорить руководитель 
городской службы проката велоси-
педов «Веловод» Дмитрий Гусев, 
с периметром крепости святого 
Димитрия Ростовского. Около 500 
человек, преимущественно ростов-
чан, которым знакома лишь малая 
часть истории родного города, уже 
проехали по маршруту с останов-
ками у памятника императрице 
Елизавете Петровне, основателям 
крепости Димитрия Ростовского, 
возле театра драмы им. М. Горько-
го и еще на 10 точках.

– Сейчас формируем регулярное 
расписание офлайнэкскурсий, но 
основной акцент делаем на мо-
бильное приложение «Веловод», 
которое позволяет самостоятель-
но проехать маршруты, – уточнил 
Гусев.

С помощью такого аудиогида 
можно побывать на обзорной экс-
курсии, узнать о криминальном 
Ростове, городских парках. Име-
ется и гастрономический маршрут.

Услышать «Голос города»
С июля 2016 года более 2000 че-

ловек услышали «Голос города». 
Как рассказал «Молоту» руково-
дитель проекта Максим Ворона, 
это спектакльпрогулка, в котором 
зрители превращаются в главных 
действующих лиц, улицы Ростова 
становятся декорациями, прохожие 
– актерами, а привычные предметы 
и места обретают новые смыслы.

– За два часа можно исследовать 
не только пространство города, 
но и время, текущее сквозь него. 
Город рассказывает гораздо боль-
ше, чем можете себе представить. 
Главное – уметь расслышать его 
голос, – говорит Максим Ворона.

На стартовой площадке – на Те-
атральной площади – слушателям 
выдаются наушники, которые бу-
дут включены до конца представ-

Будем знакомы

Живет на 2000 рублей  
и путешествует 

ления. Несмотря на то что здесь 
есть гиды, основной контакт с го-
лосом города проводится именно 
через наушники. Группа отправля-
ется по срежиссированному марш-
руту. Завершается спектакль через 
два часа в районе парка им. Седова.

– У нас был небольшой перерыв 
на зиму, потому что спектакльпро-
гулка проводится под открытым 
небом. Проект уже возобновился, 
более того, в наших планах – за-
пустить несколько версий, которые 
будут работать параллельно с дей-
ствующим вариантом. Над их соз-
данием работают авторские груп-
пы, – сообщил Максим Ворона.

Увидеть пеликана  
в переходе

Еще одна возможность узнать о 
Ростове – спуститься в «подземку». 
Раз в месяц, в один из пятничных 
вечеров, это можно сделать вме-
сте с Игорем Нарижним, автором 
проекта «Быть туристом в своем 
городе».

– «Семь подземных галерей» 
– это не коммерческий, а общест-
венный проект. Сама экскурсия 
не новая, проводится второй год, 
изначально она создавалась для 
того, чтобы горожане решили для 
себя, является ли мозаика досто-
примечательностью Ростова или 
же этот объект не стоит внимания 
общественников, которые добива-
лись возможности открыть закры-
тые ларьками картины, – уточнил 
Игорь Нарижний.

Однако позже подземными пе-
реходами стали интересоваться 
активнее, поэтому и решено было 
набирать группу не более 10 че-
ловек (именно такое количество 
оптимально, чтобы не создавать 
неудобство в подземном переходе) 
и отправляться в путь по всему 
сердцу города.

– Начинается экскурсия на Мос-
ковской, затем идем на Садовую, 
в переходы на Буденновском, Во-
рошиловском, и заканчивается 
маршрут в переходе на Кировском. 
Я зачитываю Шолохова, так как 
Юрий Лабинцев (руководил твор-
ческим процессом создания моза-
ик. – Прим. ред.) буквально слово 
в слово или же наоборот, вольно, 
интерпретировал некоторые про-
изведения, создавая из нескольких 
одну картину. Например, Аниська 
из «Поднятой целины» кричит на 
Щукаря, сообщая о том, что она в 
положении, и на мозаике действи-
тельно видно, что она беременная. 
С учетом того, что это плитка, 
такой момент передать сложно, – 
поясняет Нарижний.

Еще у многих ростовчан вызыва-
ет недоумение галерея с пеликана-
ми, ведь принято считать, что эта 
птица исключительно из зоопарка, 
а не представитель донской фауны.
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Троллейбусы обновят после ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону обновят троллейбусный парк после чемпионата 
мира по футболу 2018 года. В частности, планируется заменить ста-
рые троллейбусы новыми, а также отремонтировать троллейбусное 
депо, расположенное на 20-й Линии.
Кроме того, предполагается открытие новых троллейбусных марш-
рутов: № 8 – «Центральный рынок – ГПЗ-10», № 9 – «Главный же-
лезнодорожный вокзал – поселок Пилотов»  
и № 14 – «Центральный рынок – площадь 2-й Пятилетки».
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144 019
самозанятых состояло на учете в ПФР Ростовской 
области, по данным на начало 2017 года. В 2016 
году объем страховых взносов, уплаченных этой 
категорией граждан, достиг 3,3 млрд рублей, что 
на 13% больше, чем в 2015 году.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 7 апреля 2017 года
№№47-48 (25740-25741)
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   РЫНОК ТРУДА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Затянувшийся экономиче-
ский кризис вылился  
не столько в сокращение 
числа работающих, сколь-
ко в скрытую безработицу. 
В Ростовской области по-
следние несколько лет уве-
ренно растет количество 
как самозанятых, так  
и тех, кто вынужден полу-
чать зарплату в конвертах.

Сам себе хозяин
По данным донского от-

деления ПФР, только за 
минувший год сменить ка-
рьеру в офисе на статус 
«сам себе хозяин» решились 
3040 жителей региона. Если 
учитывать исключительно 
официальную статистику, 
то почти каждый 10й из 
числа экономически ак-
тивного населения области 
предпочитает работать на 
себя. Корни этой тенденции 
эксперты видят в кризисе 
2008 года. В этот период 
многие работодатели, чтобы 
сократить расходы, отпус
кали сотрудников работать 
на дому, а попавшие под 
сокращение и не нашедшие 
стабильную работу специа-
листы брались за разовые 
проекты. В следующий 
кризис 2014–2015 годов эта 
тенденция продолжилась.

– В кризисные времена 
многие работодатели, не 
желая увольнять сотрудни-
ков, но имея необходимость 
уменьшить расходы, переве-

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донские греки отметили 
25-летний юбилей культур-
но-просветительского об-
щества донских и приазов-
ских греков «Танаис»,  
а также День независимо-
сти Греции.

Для поздравления гре-
ческой диаспоры с празд-
ником в большом зале об-
ластного Дома народного 
творчества собрались главы 
национальных диаспор Рос-
тованаДону, митрополит 
Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий, предста-
вители правительства об-
ласти, Законодательного 
Собрания и администрации 
донской столицы.

В приветственном адресе 
заместителя губернатора 
Ростовской области Васи-
лия Рудого отмечалось, что 

ли часть персонала на уда-
ленную работу. Со временем 
такой формат прижился – 
оказалось, что он удобен и 
не ведет к потере качества. 
Работодатели таким образом 
стали экономить на офисных 
расходах, а сотрудники – на 
дороге и обедах, – рассказы-
вает Ирина Веретенникова, 
директор макрорегиона Юг 
компании HeadHunter. – Что 
касается оформления взаи-
моотношений с фрилансе-
рами, то самый простой и 
правильный выход для со-
трудника, подходящий и ра-
ботодателю, – это открытие 
своего ИП. Сейчас уже есть 
компании, которые заклю-
чают не трудовой договор с 
работником, а предлагают 
ему открыть ИП и заключа-
ют с ним договор уже как с 
индивидуальным предпри-
нимателем.

Вместе с тем, как извест-
но, есть значительное коли-
чество людей, которые не 
являются ИП, но фактиче-
ски оказывают услуги как 
гражданам, так и организа-
циям по дизайну, полигра-
фии, в сфере IT – так назы-
ваемые фрилансеры. Труд 
этих людей, естественно, 
ничем не урегулирован, они 
не действуют в правовом 
поле, что может повлечь 
проблемы как для них са-
мих, так и для тех, кто к 
ним обратится, отмечает 
адвокат Алексей Кольчик:

– В 2016 году в налоговое 
законодательство были вне-
сены изменения, согласно 
которым к самозанятому 
населению можно также от-

греческая община Ростов-
ской области вносит боль-
шой вклад в сохранение гар-
монии в отношениях между 
народами, населяющими 
донскую землю.

Председатель ЗСРО Алек-
сандр Ищенко не только по-
здравил всех собравшихся 
с праздником, но и вручил 
Ивану Саввиди, одному 
из основателей общества 
«Танаис», высшую награду 
ЗСРО – почетный знак «За 
вклад в развитие парламен-
таризма», а местной грече-
ской национальнокультур-
ной автономии ростовских 
греков – приветственный 
адрес ЗСРО.

Глава администрации Рос-
тованаДону Виталий Куш-
нарев отметил, что донские 
греки смогли сохранить свои 
культурные традиции, прив-
неся в них многое из культур 
других народов. Сегодня 
их культурнопросвети-
тельское общество является 
одним из самых активных в 
донской столице.

нести лиц, хотя и не являю
щихся индивидуальными 
предпринимателями, но 
оказывающих услуги граж-
данам для личных нужд. 
Это сиделки, няни, репети-
торы, горничные и другие.

На hh.ru в Ростовской 
области за 2016–2017 год 
было размещено более 3000 
вакансий, предполагаю-
щих удаленную работу, это 
примерно 4% от общего 
количества размещенных в 
регионе вакансий. К слову, 
удаленная работа – совсем 
не то же самое, что фриланс, 
но в этой категории часто 
появляются именно такие 
вакансии. Средняя предла-
гаемая зарплата у вакансий 
с удаленной работой за 
первый квартал 2017 года 
составила 34 тысячи рублей 
в месяц. Средняя ожидаемая 
зарплата среди соискателей 
– 37 тысяч рублей.

По мнению Алексея Коль-
чика, если говорить о само-
занятых фрилансерах, ко-
торые никак не оформляют 
своего статуса, то главным 
препятствиям для лега-
лизации их деятельности 
являются проблемы орга-
низационного характера: 
необходимость проходить 
процедуру регистрации, об-
щаться с контролирующи-
ми органами, платить сборы 
и налоги. Для многих граж-
дан все это – отпугиваю
щий фактор, ктото просто 
недостаточно осведомлен, 
немалую роль играет и фи-
нансовая мотивация – неже-
лание уплачивать налоги со 
своих доходов.

С 2010 года в Ростове 
возможность изучать гре-
ческий язык появилась у 
детей и взрослых на базе 
общества «Танаис», а в 2016 
году в РГЭУ стартовала 
программа дополнитель-
ного образования по изу-
чению новогреческого язы-
ка. Три проекта общества 
«Танаис» и региональной 
общественной организации 
«Местная национально
культурная греческая ав-
тономия» получили гранты 
Правительства Ростовской 
области как социально зна-
чимые проекты. Это ин-
тернациональный центр 
дополнительного образова-
ния для детей «Солнечный 
город», интернациональ-
ный историкопатриотиче-
ский проект «Патриот От-
ечества. Патриот России» 
и мобильный передвиж-
ной центр для одиноких и 
пожилых людей «Остров 
добра».

Общество «Танаис» и 
местная национальнокуль-

На вольных хлебах

Греческая весна

Кто станет ростовской звездой
Ростовчане с помощью голосования выберут знамени-
тость, звезда которой появится на «Проспекте звезд». 
Сейчас в тройку финалистов вошли академик РАН  
и участник ВОВ Иосиф Ворович, почетный гражданин 
Ростова, профессор Петр Коваленко и народная артистка 
РСФСР Зинаида Шарко.
На данный момент ростовчане отдают предпочтение  
Иосифу Воровичу. Его кандидатура набрала 1057 голо-
сов. За Петра Коваленко проголосовал 661 человек,  
а за Зинаиду Шарко – 468. Голосование проходит на сай-
те проекта и на месте закладки звезд, на Ворошилов-
ском, с 14:00 до 17:00 ежедневно.

Дороги Дона
В Ростовской области в 2016 году на региональной сети автодорог были 
введены в эксплуатацию семь новых объектов: обход Украины на автодо-
роге Миллерово – Луганск, транспортная развязка в Аксайском районе 
на автодороге Ростов-на-Дону – Волгодонск, а также четыре моста  
в Заветинском, Неклиновском и Пролетарском районах. 
В 2017 году запланировано ввести в эксплуатацию подъездные дороги  
к аэропортовому комплексу Платов – от северного обхода Ростова-на-
Дону и от М-4 «Дон». Продолжается строительство участка автодороги, 
который соединит станицу Мальчевско-Полненскую с поселком Долотин-
ка Миллеровского района. Новый аэропортовый комплекс Платов зара-
ботает в штатном режиме 1 декабря 2017 года.

– Что может вывести 
этих людей из тени? На мой 
взгляд, необходимо объя-
вить налоговый мораторий 
на одинтри года для граж-
дан, зарегистрировавшихся 
в качестве ИП, а также ми-
нимизировать отчетность 
для данной категории лиц, 
– уверен Алексей Кольчик.

Серая зарплата
Кризис стал толчком еще 

к одной тенденции на рынке 
труда – зарплатам в конвер-
тах. Для налоговой инспек-
ции давно не секрет, что 
значительное число орга-
низаций малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей, исполь-
зующих наемный труд, не 
желая уплачивать налоги 
с фонда оплаты труда в 
полном объеме, часть зара-
ботной платы выплачивают 
официально, а другую – как 
правило, большую – отдают 
в конвертах. В результате 
региональный и местные 
бюджеты недополучают 
существенные суммы на-
логов.

В 2016 году в зоне риска 
оказались более 5500 рабо-
тодателей, «взятых на ка-
рандаш» донской налоговой 
инспекцией. Многим из них 
пришлось отчитываться 
перед межведомственной 
комиссией, которая занима-
ется легализацией теневой 
заработной платы. В ре-
зультате 348 работодателей 
повысили зарплату сотруд-
никам, а 271 предпринима-
тель перевел в бюджет ранее 
не перечисленный налог 

турная греческая автономия 
уже четыре года становятся 
призерами конкурса «Луч-
шие практики социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
в РостовенаДону». Но и 
это еще не все: за послед-

на доходы физлиц в общей 
сумме около 90 млн рублей, 
сообщает УФНС России по 
Ростовской области.

– Несмотря на принимае-
мые государством меры по 
выводу заработной платы из 
тени, зарплата в конвертах 
сегодня остается одной из 
самых актуальных проблем, 
особенно распространенной 
на предприятиях малого, 
среднего бизнеса и у инди-
видуальных предпринима-
телей, в основном в сфере 
торговли и бытовых услуг, 
а также в строительстве. 
Работодатель, умышленно 
занижаю щий налоговую 
базу по налогу на дохо-
ды физлиц или выплачи-
вающий серую зарплату, 
лишает своих работников 
перспектив получения до-
стойной пенсии, имуще-
ственных или социальных 
налоговых вычетов, ипотеч-
ного кредитования, – ком-
ментирует пресссекретарь 
управления Федеральной 
налоговой службы по Рос-
товской области Оксана 
Колесникова.

Кстати, о пенсиях. Как 
отмечают в ростовском 

отделении ПФР, теневая 
заработная плата не обес-
печивает социальной защи-
щенности ни самозанятых, 
ни наемных работников. 
Граждане, соглашаясь с 
такой формой расчетов за 
труд, в перспективе могут 
рассчитывать только на 
минимальные пенсии, так 
как при начислении любых 
выплат учитываются ис-
ключительно официальные 
данные, представленные 
работодателями.

Осознавая важность проб-
лемы, донское правитель-
ство всерьез взялось за ле-
гализацию зарплат. И это 
уже принесло определенные 
плоды. По словам губерна-
тора Ростовской области Ва-
силия Голубева, в прошлом 
году в Пенсионный фонд 
удалось привлечь дополни-
тельные 3,3 млрд рублей.

– Это серьезные деньги, 
которые дают возможность 
финансировать здравоох-
ранение, оказывать бес-
платные медицинские ус-
луги, – сказал губернатор 
во время записи программы 
«Главные о главном» на те-
леканале «ДОН 24».

ние годы работа общества 
«Танаис» вышла на между-
народную арену. Вместе с 
ЮФУ проводятся между-
народные научнопракти-
ческие конференции «Арис
тотелевские чтения». А 
в 2016 году на базе РГЭУ 

состоялась международ-
ная конференция «Россия 
и Европейский Союз: пути 
развития и перспективы».

 Зрителей на празднике 
порадовали выступления 
греческих фольклорных 
коллективов.
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Ростовчане  
голосуют  
за троллейбусы

На сервисе «Активный 
ростовчанин» Александр 
Коваленко призвал жи-
телей донской столицы 
голосовать за покупку но-
вых троллейбусов к чем-
пионату мира по футболу 
2018 года, потому что го-
роду нужен экологически 
чистый транспорт.

«Какой транспорт будет 
закуплен перед ЧМ2018, 
тот и будет ездить по Росто-
ву. Если это будут в основ-
ном автобусы и маршрутки, 
то они и будут засорять 
нашу атмосферу своими 
выхлопными газами бли-
жайшие десятилетия», – от-
мечает Александр.

Созданию петиции пред-
шествовало заявление гра-
донача льника Вита ли я 
Кушнарева о том, что город 
не будет обновлять троллей-
бусный парк в преддверии 
ЧМ2018, как это планиро-
валось изначально. Вместо 
троллейбусов власти ре-
шили закупить автобусы, 
которыми и так переполнен 
городмиллионник. А позд-
нее ситименеджер заявил, 
что во время проведения 
мундиаля троллейбусное 
движение в городе и вовсе 
будет прекращено.

У инициативы ростовча-
нина есть все шансы быть 
реализованной. Для того 
чтобы ее рассмотрели вла-
сти, не хватает несколько 
голосов.

1. Заветинский район
На содержание дорог местного значения в Заветинском рай-
оне выделят 1,6 млн рублей. Электронный аукцион проводит 
администрация района. Победитель аукциона станет извес-
тен 13 апреля.

2. Матвеево-Курганский район
Свидетельство о присвоении знака соответствия системы 
добровольной сертификации «Сделано на Дону» вручено 
ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский», которое выпус-
кает продукцию под торговой маркой «Матвейка».

3. Ростов-на-Дону
В парке Революции 8 апреля пройдет праздник «Арт-скво-
речник 2017». Участвовать могут все желающие, для этого 
нужно создать своими руками креативный домик для птиц  
и презентовать его на мероприятии. Авторы лучших работ 
получат призы.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

4. Новочеркасск
Новочеркасский электровозостроительный завод получил сер-
тификат соответствия Таможенного союза на серийное изго-
товление тяговых двигателей для тепловозов. Новая продукция  
НЭВЗа призвана заменить двигатели, которые ранее приобрета-
лись на Украине.

5. Волгодонск
Причиной падения стелы в Волгодонске стала не только непого-
да. Специалисты выявили проблему с узлом крепления металло-
конструкции. Ассоциация строительных организаций настаивает 
на проведении независимой экспертизы. В случае определения 
виновных лиц начнется расследование.

6. Аксай
Около 5,8 млн рублей выделено на разработку документации по 
строительству Дома культуры на 200 мест в станице Ольгинской 
Аксайского района. До конца этого года планируется получить за-
ключение государственной экспертизы и провести торги, к строи-
тельству намерены приступить в 2018 году.
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

Посади дерево с сыном
В Батайске жители города целыми семьями вышли сажать деревья. С собой они прихва-
тили лопаты, саженцы, пакеты и бутылки с водой. Саженцы приобрели за свой счет.
Всех этих неравнодушных людей собрали вместе работники городского Дома детского 
творчества. Высадка лип прошла в сквере Авиаторов и парке им. Ленина. Батайчане 
стали участниками проекта «Подари семейное дерево», который был разработан 
к 80-летию Ростовской области и Году экологии. Акция, прошедшая 5 апреля, была 
приурочена ко Дню древонасаждения. У 65 семей Батайска в этот день появилась 
семейная традиция – ухаживать за посаженным деревом.
– Мы не намерены заканчивать начатое дело на этом этапе, состоятся еще несколько 
дней древонасаждения, – рассказала Наталья Покровская, директор Детского дома 
творчества.
Фото: Александр Кондратьев

7

2

3

4 56

8

1

ЦЕЛИНА

Р
ЕК

Л
А

М
А

7. Обливский район
В Обливском районе будет построе-
но 19,1 км распределительных газо-
вых сетей в поселке Сосновом, хуто-
рах Киреев и Караичев. Голубое то-
пливо придет в дома 1105  жителей 
области. На разработку документа-
ции из бюджета области выделено 
16,5 млн рублей.

Военным кораблям посвящается
Скульптурную группу, посвященную военным кораблям, установят 
к 950-летнему юбилею Азова. Автор проекта – известный 
скульптор Анатолий Скнарин. Финансирование проекта будет 
осуществляться за счет благотворительных средств. Памятник 
предлагается установить на Петровской площади города, 
совместив его с фонтаном напротив здания администрации.

1

Кому улыбнулась 
«Мельпомена»

На Дону прошел област-
ной фестивальконкурс те-
атральных работ «Мельпо-
мена2017». В нем приняли 
участие восемь донских теат
ров. Праздничный концерт 
и торжественная церемония 
награждения победителей 
прошли на сцене театра дра-
мы им. Максима Горького.

Лучшим спектаклем фес-
тиваля стала опера «Жанна 
Д’Арк» в постановке Ростов-
ского музыкального театра.

Лучшей режиссерской ра-
ботой признана постановка 
«Шелк» главного режиссера 
Молодежного театра Ми-
хаила Заеца.

В числе лауреатов – спек-
такль «Цыган» Ростовского 
театра драмы им. Максима 
Горького. Он получил на-
граду «За бережное сцени-
ческое воплощение произве-
дения донского классика».

Приз за лучшую жен-
скую роль получила Анна 
Шаповалова за исполне-
ние партии Жанны в опере 
«Жанна Д’Арк», а лучшим 
исполнителем мужской 
роли стал Эдуард Муруш-
кин, актер Донского теа-
тра драмы и комедии им.  
В.Ф. Комиссаржевской го-
рода Новочеркасска. Он 
сыграл роль Рогожина в 
спектакле «Идиот» по ро-
ману Федора Достоевского. 
Лауреатами в разных номи-
нациях стали представители 
практически всех театров.

– Успехи донских театров 
в прошлом году отметили 
на федеральном и междуна-
родном уровне, на фестивале 
«Мельпомена» мы еще раз 
подвели итоги театрального 
года, – подчеркнул министр 
культуры Александр Резва-
нов. – Жюри конкурса отме-
тило самых ярких и достой-
ных режиссеров, актеров, 
театральных композиторов и 
художников донских театров.

2

Царь-пасха
16 апреля после Великой 

Вечерни жители Новочер-
касска смогут попробовать 
самую большую в России 
пасху. Ее будут раздавать 
на площади у Патриаршего 
Вознесенского войскового 
Всеказачьего собора.

Впе рвые Царь па сха 
была преподнесена в дар в 
2011 году станице Старочер-
касской, затем ее попробо-
вали в Ростове, Севастопо-
ле, Донецке, Симферополе, 
а в этом году она будет пе-
редана Новочеркасску.

Весит Царьпасха пол-
тонны и занесена в книгу 
рекордов страны как самая 
большая творожная пасха 
России, которая после чина 
освящения раздается всем 
пришедшим на главный пра-
вославный праздник года.

На изготовление пасхи 
расходуется 300 кг творо-
га, 100 кг сахарной пудры, 
30 кг изюма, 60 кг масла, а 
также несколько килограм-
мов сахарной пудры, изюма 
и глазури на посыпку.

1

32

8. Шахты
В Шахтах возбудили уголовное дело в от-
ношении заместителя директора одного из 
колледжей. В марте этого года она получи-
ла от студентки 160 тысяч рублей за успеш-
ную сдачу экзаменационной сессии и воз-
можность отсутствовать на занятиях во вто-
ром семестре.

3

Откроется  
детский сад

Новый детский сад от-
кроется в Волгодонске для 
жителей бывшей станицы 
Красный Яр.

В настоящее время сте-
пень готовности объек-
та составляет более 50%. 
Ведутся укладка труб на-
ружной сети водопровода, 
кирпичная кладка, завер-
шаются монолитные ра-
боты. Строение оснащено 
автоматизированной газо-
вой котельной, трансформа-
торной и канализационной 
насосной станциями. Про-
ложена подъездная дорога 
к детсаду.

Планируется, что свои 
двери детский сад распах-
нет уже в ноябре.
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понедельник, 10 апреля
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 «МЕРТВ НА 99%» 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 «ДРУЖБА НА-

РОДОВ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

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

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «НЕДОСТАТКИ-2» 16+

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

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

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «БОЛЕЗНЬ» 16+

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «АНТОН + ЮЛЯ» 16+

19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «СОВЕСТЬ» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«ДРУЖБА ЗА ДЕНЬГИ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30, 21.00, 21.30 «ФИЛФАК» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Закон каменных джунглей» 

18+
02.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-

БЕР» 16+
04.20 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОРУ-

ЖИЕ КЛАССОВОГО УНИЧТО-
ЖЕНИЯ» 16+

05.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» – «ЦУ-
НАМИ: ЧАСТЬ 2» 16+

06.05 «Последователи 2» 16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.15 «Смешарики»
06.25 «Хороший динозавр» 12+
08.05 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
Часть 1» 12+

10.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 6+

13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+

20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

12+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.45 «Большая разница» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

«Сейчас»
09.30, 01.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 

«КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ 

РОДСТВА» 16+
16.40, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК 

В ГОРОДЕ» 16+
17.20, 04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 

ТИРАНА» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ 

КАНАРЕЙКА» 16+
19.00 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
19.45 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
20.30 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ 

СЕКРЕТНОСТИ» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «Открытая студия»

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

23.00 «Новости-на-Дону» 
12+

07.45 Т/ш «Без страховки» (про-
должение) 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА» 16+
12.00 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
19.00 Д/ф «Что такое МКС?» 12+
19.05 Д/ф «Что такое гравитация?» 

12+
19.10 Д/ф «Астероиды и метеориты» 

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 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

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, 03.40 «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ШАКАЛ» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все 

на Матч! 
09.30, 02.45 Звезды футбола 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Наполи»
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона 16+

14.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон 12+

16.25 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

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

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 
Прямая трансляция

00.45 «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

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».

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «БУМЕР» 18+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50 Линия жизни. Зураб Сотки-

лава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спа-

сителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бето-
не»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»

17.45 Концерт «Великое славосло-
вие»

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Белла Ахмадулина. Больше, 

чем любовь
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Г. Ибсе-
на «Пер Гюнт»

ПЯТНИЦА

06.00 Такое кино 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
12.00 Генеральная уборка 16+
12.30, 22.00 На ножах 16+
14.30 Проводник 16+
15.30 Ревизорро 16+
18.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.45, 04.45 Пятница News 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Куплеты 

по-киевски» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «Городское собрание» 12+
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездная болезнь» 16+
23.05 Без обмана. «В шоколаде» 

16+
00.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» 12+

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

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

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

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

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
НОВОСТИ

Анонс самых ярких  
и необычных культурных 
событий Ростова  
и области.
 
Подборка самых стоящих 
мероприятий помогает  
слушателям сориентиро-
ваться в том, куда пойти  
вечером в будни  
и на что потратить  
время в выходные.

Выходит каждый день  
по будням.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа  
о ведении бизнеса,  
консалтинговых услугах  
и инвестировании,  
работе с банками  
и на биржевых  
рынках.
 
Эксперты дают  
консультации четыре раза  
в неделю — в понедельник, 
среду, пятницу и субботу.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ВЕДУЩИЕ:  
Марина ОРЛОВА и  
Тимур КАМЫШАНСКИЙ

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.

НАШИ В ЭФИРЕ

«Фабрика здоровья» 
– видеожурнал  

о здоровом образе жизни,  
современных диагностических 
методах, классических  
и нетрадиционных способах 
лечения болезней, о новых  
направлениях лечебной  
косметологии, о последних  
достижениях фармацевтиче-
ской промышленности.
Задать вопрос  
авторам програм-
мы можно  
по телефону  
8 (863) 201-79-00.

СР – 19.45, ПТ – 22.45
ВС – 09.30

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

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

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

06.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
12.00 «Станица-на-Дону 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 19.15 Всероссийский телеви-

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

13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 15.15, 02.30 «МОЛОДЫ И 

СЧАСТЛИВЫ» 16+
17.15, 01.30 Д/ф «Загадка нашей 

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

12+
19.00 Д/ф «Высочайшие горные вер-

шины» 12+
19.05 Д/ф «Климатические пояса» 12+
19.10 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 

12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
22.45 «Фабрика здоровья» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «The Rolling Stones» Концерт 

на Кубе»
02.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 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 «Юморина» 12+
23.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55, 

18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
09.30, 06.00 Звезды футбола 12+
10.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
14.35, 22.10 Спортивный репортер 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

22.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
16+

23.45 «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 

16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго. Прямая транс-
ляция

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие» 

16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Авиаторы» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» – «ПРИЕЗД 

ВАСЬКИ» 16+
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» – «ЛИЧНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» – «СТРЕСС» 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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 18+
03.20 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Игра 

приколов. Новый сезон» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП»
02.20 «МАЧЕХА» 12+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 

«БАТАЛЬОН» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКА-

ЖУ...» 16+

пятница, 14 апрелячетверг, 13 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
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 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 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, 02.00 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+
17.05 Д/ф «Что такое МКС?» 12+
17.15 Д/ф «Что такое гравитация?» 12+
17.20 Д/ф «Астероиды и метеориты» 

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

12+
17.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

19.00 Д/ф «Большой адронный кол-
лайдер?» 12+

19.05 Д/ф «Черные дыры» 12+
19.10 Д/ф «Три состояния вещества» 

12+
19.20 «Как это было-на-Дону» 16+
19.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 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, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 

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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.05, 

18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40 

Все на Матч! 
09.30 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Рафаэля Карвальо. Реванш. 
Анастасия Янькова против 
Элины Каллиониду 16+

14.05, 03.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» Страсть и бизнес» 
16+

16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» – ПСЖ

18.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19.05 Спортивный репортер 12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+
20.30 «Ювентус» – «Барселона» Шанс 

на реванш» 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» – «Барсе-
лона» Прямая трансляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 «КУКОЛКА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Наш космос. Избранник небес» 

16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

ДОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЕДУЩИЙ» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

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

«АНТОН + ЮЛЯ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 
16+

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

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

19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

20.30 «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 «Закон каменных джунглей» 

18+
04.45 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.45 «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. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» Зэ 

бэд» 16+
02.00 «БАНДИТКИ» 12+
03.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.40 «Большая разница» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.05 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

«Сейчас»
09.30, 02.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА НА 

ОДИН ДЕНЬ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ТАНГО» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 

16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЮЛЬ 98-ГО» 16+
19.00 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
19.50 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
20.30 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПО-

ДОЗРЕНИЯ» 16+
21.15 «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 «ОСА. ПАПИНА ДОЧКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

ДОВ» 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

20.30 «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.45 «ЧАС ПИК 3» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Закон каменных джунглей» 18+
02.00 Приключения «Прогулки с ди-

нозаврами» 12+
05.30 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СОБАКА 

ДНЯ» 16+
06.25 «САША + МАША» 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. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Союзы-Аполлоны» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
04.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

«Сейчас»
09.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 03.00, 

04.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
РОССОМАХИНА» 16+

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И ЛЮ-

БОВЬ» 16+
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я– ДЛИННОНО-

ГАЯ БЛОНДИНКА» 16+
19.00 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
19.50 «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
20.30 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
21.15 «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА» 

16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

вторник, 11 апреля среда, 12 апреля

ТНТ

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

ДОВ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЛФАК» 16+
21.00, 04.15 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Закон каменных джунглей» 

18+
02.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
06.00 «ТНТ-Club» 16+
06.05 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СУМАС-

ШЕСТВИЕ» 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, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

16+
23.30 Реалити «Диван» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.05 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.00 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

«Сейчас»
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 02.00, 02.50, 

04.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

19.00 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+

19.50, 20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Концерт «Соль» «Ленинград» 16+
02.00 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 05.10 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! «Колокола 

Тутаева»
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 15.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
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 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.00, 04.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 

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». Документальный 
фильм конкурсанта 16+

14.00, 02.00 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 «Закон Архимеда» 12+
19.05 Д/ф «Кислоты и щелочи?» 12+
19.10 Д/ф «Строение вещества» 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 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» 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, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.00, 

15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все 

на Матч! 
09.30 Звезды футбола 12+
10.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Монако»

16.10 Профессиональный бокс. Петр 
Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе 16+

18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
22.15 «Всем по котику» 16+
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
02.10 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО им. 

П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая пев-
ческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Земная космо-

навтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История 

преображения и любви»
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин. Sine Nomine 

для оркестра

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 На 

ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 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 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
18.50, 04.25 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.30 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 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 «Наука 2.0» 16+
10.00, 04.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 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, 02.00 Д/ф «Сенсация или про-

вокация» 16+
15.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
17.05 Д/ф «Закон Архимеда» 12+
17.15 Д/ф «Кислоты и щелочи?» 12+
17.20 Д/ф «Строение вещества» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
17.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
19.00 «Наше все» 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 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ» 16+
22.45 «Дом, который» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

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, 03.55 «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 «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 «АННА КАРЕНИНА» 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 «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.10 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.55, 

20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на Матч! 
09.30 «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортивный репортер 12+
13.55 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» – «Лестер»
17.30, 03.30 Спортивный заговор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Франция. Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Андерлехт» (Бельгия) – 
«Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) – «Зенит-Казань»

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»

21.25 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
22.15 «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА» 16+
23.05 «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+
23.55 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
00.40 «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

РОССОМАХИНА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЮЛЬ 98-ГО» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. Я– ДЛИННОНО-

ГАЯ БЛОНДИНКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Доказательства Бога» Доку-

ментальный спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
01.00 Концерт «Глупота по-амери-

кански» 16+
02.50 «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 16+
22.50 Д/ф «Героини нашего времени» 

16+
00.30 «ЗАВТРАК У «ТИФФАНИ» 16+
02.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

11.15, 00.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50 «Нефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. Армавир
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна священ-

ная»
19.45 А. Лысенко. Линия жизни
20.40 «Наблюдатель» Спецвыпуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «СНОВА ТЫ» 16+
01.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Операция 

«Ы» и другие приключения 
Шурика» 12+

08.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
00.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ» 16+
04.20 «Петровка, 38» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПОБЕГ» 16+
02.50 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 22.05, 02.30, 03.30 «ДЫШИ 

СО МНОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Я его убила» 16+
00.30 «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбя-

щая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозе-

фины»
16.35 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахмани-

нова и Г. Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
01.35 Концерт С. Рахманинов. № 2 

для фортепиано с оркестром

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+

06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00, 22.00 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
18.00 Проводник. Международный 

сезон 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 Без обмана. «В шоколаде» 16+
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак 12+
05.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

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

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История 
преображения и любви»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»

17.45 Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения»

18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00, 20.00, 22.00 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

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

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 Прямой разговор с мэром Мо-

сквы С.С.Собяниным
22.30 «10 самых... Звездные транжи-

ры» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
04.15 «Петровка, 38» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
07.40 «Долго и счастливо» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Фабрика здоровья» 16+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Специальный репортаж» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 

16+
16.30, 01.30 Достояние республики 

16+
18.20 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта 16+

19.00 NATIONAL GEOGRAPHIC 16+
20.00 «Разные взгляды» 16+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОБРОЕ УТРО»
08.10 «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» с Л. Гузеевой
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «Достояние Республики: А. 

Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
00.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
02.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Три святыни. Тайны монар-

хов» 12+
01.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.50 Все на Матч! События 

недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.30 «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
13.20 Д/ф «Братские команды» 16+
13.50 «Спартак» – «Зенит» История 

противостояний» 12+
14.10 Континентальный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! 
18.30 «Футбол двух столиц» 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна

05.30 Звезды футбола 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

НТВ

05.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 10.00, 20.30 Всероссийский 

телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Документальный 
фильм конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом, который» 16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.30 Д/ф «Высочайшие горные 

вершины» 12+
10.35 Д/ф «Климатические пояса» 

12+
10.40 Д/ф «Мы живем в России» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
11.45 «Семейный совет» 16+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 02.30 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
17.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» 16+
23.00 «Долго и счастливо» 16+
00.40 Музыка. ТВ-чат 18+
00.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

02.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 «РАЙ» 16+
23.30 «Пасха Христова»
02.30, 04.45 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
08.00 «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Диалоги о рыбалке 12+
11.30 Приключения французов в 

России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Франция. Прямая трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Ростов» Прямая трансляция

16.25 Спортивный репортер 12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч! 
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар» Пря-
мая трансляция

21.25 Кто хочет стать легионером? 
12+

22.00 Д/с «Несвободное падение» 
12+

23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан»

01.50 Д/с «Несерьезно о футболе» 
12+

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр 
Волков против Роя Нельсона

05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

НТВ

05.00 «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 «РАДИ ОГНЯ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение благодатного 

огня» Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Ф. Кир-

коров 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с В. Такменевым
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

с Т. Кеосаяном 16+
00.30 «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 «Красная Пасха» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» – «МЕСТЬ 
ИЛИ...» 16+

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» – «БАРБИ» 16+
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» – «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ» 16+
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» – «ЗВЕЗДА 

НЕ ЗВОНИТ» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» Программа 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «ФИЛФАК» 16+
17.00 «ХИТМЭН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 18+
02.45 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПРЕДО-

СТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 16+
03.35 «Последователи 2» 16+
04.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «БРЮЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
16+

05.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 
«ТРОЕ МУЖЧИН И БУБЬЕ» 16+

05.25 «СЕЛФИ» 16+
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «МАТЕРИН-

СТВО ЛИВ» 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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 02.05 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
13.25, 03.55 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

Игра приколов. Новый сезон» 
16+

16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» Большое реалити-шоу 
12+

21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ОТТЕНКИ 
ЗЕЛЕНОГО» 16+

05.40 «В синем море, в белой пене», 
«Тайна далекого острова», 
«Ровно в 03.15», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Чер-
тенок с пушистым хвостом», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Машины 
сказки», «Царевна-лягушка»

09.00, 23.15 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ ИН-

ТЕРЕСОВ» 16+
10.05 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
11.00 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
11.50 «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 16+
12.35 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+
13.30 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
14.15 «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ 

СЕКРЕТНОСТИ» 16+
15.00 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейнало-

вой
20.10 «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 «НАХОДКА» 16+
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
03.10 «Матрона – заступница сто-

лицы» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» – «ЧЕЛЮСТИ» 
16+

07.30 «ДЕФФЧОНКИ» – «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ МАШИ» 16+

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» – «НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

08.30 «ДЕФФЧОНКИ» – «ДРУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ» 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 «Однажды в России» Про-

грамма 16+
15.00 «ХИТМЭН» 16+
16.50 Приключения «Золотой ком-

пас» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная про-

грамма 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
04.00 «Последователи 2» 16+
04.50 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
16+

05.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 
«ВЕЧЕРИНКА НА ХЭЛЛОУИН» 
16+

05.40 «СЕЛФИ» – «ОТПУСТИ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

06.10 «САША + МАША» 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00, 09.00 «Смешарики»
06.10 «Гномео и Джульетта»
07.40, 08.30 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.15 «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу 12+
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-шоу 
12+

12.30 «Турбо» 6+
14.15, 01.45 «Приключения Пад-

дингтона» 6+
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 «Университет монстров» 6+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 «ЭКИПАЖ» 18+
03.30 Реалити «Диван» 16+
04.30 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.35 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.20, 07.15, 08.10 «БАТА-
ЛЬОН» 12+

09.05 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.25, 17.10 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+
02.00 Профилактика

РЕН ТВ

05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
08.30 «КАРПОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.35 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
09.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-

ЧИНЕ» 16+
14.10 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

16+
22.50 Д/ф «Героини нашего време-

ни» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 Россия, любовь моя! «Южно-

русская песня»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий Уша-

ков и Николай Урванцев
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.45 Д/ф «Плетнев»
17.35 «Пешком...» Москва львиная
18.05 «Секретная миссия архитек-

тора Щусева»
18.50 «Романтика романса» Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.55 Библиотека приключений
20.10 «ДВА КАПИТАНА»
21.45 «Ближний круг Дмитрия Пев-

цова»
22.40 «Драгоценности»
00.20 «ЗАБЛУДШИЙ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 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 Кондитер 16+
18.00 На ножах 16+
22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
00.00 «СУПЕР 8» 16+
02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+

ТВЦ

05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+
11.30 События
11.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
15.15 «Петровка, 38» 16+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
01.00 «СИНГ-СИНГ» 12+
03.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+

15.55 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
16.40 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
17.30 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПО-

ДОЗРЕНИЯ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25 «СЛЕД» 16+
23.30 «Торжественное Пасхальное 

Богослужение» Прямая транс-
ляция

02.00, 02.50, 03.45, 04.35 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

08.15 «КАРЛИК НОС» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

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

Злодеи нашего времени» 16+
21.00, 04.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+
01.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

09.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
«ШАНТАЖ» 16+

13.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 16+

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

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

ни» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
02.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Акаде-

мии хорового искусства им. 
В.С. Попова

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-

тель»
15.30 Белла Ахмадулина. Встреча 

в концертной студии «Остан-
кино»

17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над Февраль-
ской революцией»

20.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22.40 «Белая студия»
23.20 «ИВАН»
01.00 «Русские святыни» Московский 

государственный академи-
ческий камерный хор

01.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

01.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб»

02.50 Д/ф «Витус Беринг»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 12+

07.00, 08.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09.00 Орел и решка 16+
10.00 «СНОВА ТЫ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.00, 02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

16+
22.00 «СУПЕР 8» 16+
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
08.35 «Православная энциклопедия» 

6+
09.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.05, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Звездная болезнь» 16+
03.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ПОГОВОРИТЕ С ДОКТОРОМ
Программа-диалог. Каждый выпуск 
посвящен отдельному направлению 
медицины, в гостях – практикующий 
врач. Телезрители могут задать воп-
рос доктору по телефону. Если у вас 
есть вопросы к специалисту опре-
деленного профиля, можно оста-
вить заявку, позвонив по номеру  
8 (863) 200-25-15.

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВАПН – 19.30, ВТ – 12.30, СБ – 08.00, ВС – 11.00

СМОТРИТЕ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ
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В годы Великой Оте‑
чественной «Молот» 
вместе со всеми жите‑

лями области работал  
и воевал, всегда оставаясь 
на передовой линии как 
трудового, так и военного 
фронтов.

22 июня
Казалось, ничто не предве-

щало беды. 22 июня 1941 года 
«Молот», как обычно, вышел 
в воскресенье, уделяя боль-
шое внимание культурной 
жизни страны и области, 
хотя в некоторых сообще-
ниях и проскальзывали 
тревожные нотки.

Ростовский театр им. М. 
Горького гастролировал в 
Сочи. Театр музкомедии ра-
довал своими спектаклями 
таганрогского зрителя. Театр 
им. Ленинского комсомола 
показывал свои спектакли 
в Каменске, а Театр юного 
зрителя (тогда это были 
разные театры) показал в 
Шахтах семь своих поста-
новок, на которых побывали 
больше 5000 зрителей.

21 июня самолетом из Мо-
сквы (это в сообщении было 
подчеркнуто особо) прибы-
ла в Ростов-на-Дону лауреат 
Сталинской премии артист-
ка Зоя Федорова, которая 
в тот же день выступила в 
кинотеатре «Буревестник». 
Она рассказала о съемках 
в фильме «Фронтовые под-
руги», призвав девушек 
овладевать санитарно-обо-
ронным делом.

19 июня в Ростов приехал 
Московский железнодо-
рожный ансамбль песни и 
пляски под руководством 
композитора-орденоносца 
Исаака Дунаевского, дав-
ший концерты в помещении 
Театра музкомедии.

Военная игра пионеров в 
Константиновском поселке 
прошла успешно, сообщала 
газета. Наступающая сто-
рона успешно выполнила 
задачу, «отвоевав» у «обо-
роны» пакет с важными 
документами.

А механик гаража Таган-
рогского кожевенного завода 
№ 1 тов. Старостенко был 
награжден значком «Отлич-
ник РККА» (Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 
– Прим. ред.). Владимир Ми-
хайлович получил его за от-
личные показатели в боевой 
и политической подготовке и 

примерную дисциплину. А 
рядом пояснение: тов. Старо-
стенко является командиром 
запаса и принимал участие в 
войне с белофиннами.

На второй день войны
Но уже 24 июня (в следую-

щем номере) тон публика-
ций изменился принципи-
ально. Появляются первые 
сводки Главного командо-
вания Красной Армии, Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР «О военном 
положении», печатается ра-
диовыступление Молотова, 
тогда заместителя предсе-
дателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и народ-
ного комиссара иностран-
ных дел. 26 июня в газете 
публикуется первая сводка 
Совинформбюро.

Страна мобилизуется не 
только через гневные слова 
в адрес захватчиков, ска-
занные на многочисленных 
митингах. Наркомзем СССР 
предложил школам механи-
зации сельского хозяйства и 
машинно-тракторным стан-
циям провести краткосроч-
ную подготовку новых кад-
ров трактористов и механиза-
торов. В стране немало жен-
щин, мастерски владеющих 
машинами. Теперь их число 
должно увеличиться во мно-
го раз с тем, чтобы новые кад-
ры успели принять участие 
в уборке урожая 1941 года. 
И девушки действительно 
садятся за руль тракторов: 
из колхозов области «Воль-
ный труд», «Гигант», имени 
Сталина поступают вести, 
что девушки обещают «на 
отлично» провести уборку 
обильного в том году урожая 
взамен ушедших доброволь-
цами на фронт колхозников.

«Мы все – бойцы!» – за-
являет в публикации от 26 
июня 1941 года поэт Ана-
толий Софронов. И в под-
тверждение этих слов поло-
сы газеты в последующие 
дни полны заметками о том, 
что добровольцами в Крас-
ную Армию отправляются 
рабочие завода «Красный 
флот», Ростовского коже-
венного завода им. Ленина, 
грушевские казаки – чле-
ны сельхозартели «Заветы 
Ильича», рабочие ростовско-
го завода «Красный Аксай».

Газета печатает плакат 
художника Глуховцева «За 
родину, за честь, за свободу». 
В «Молоте» публикуется 
инструкция «Как устроить 
щель для защиты от авиа-
бомб», затем  «Как бороться с 
зажигательными авиабомба-
ми» и «Первая помощь ране-

ным». Из номера в номер на 
полосах газеты появляются 
силуэты самолетов фаши-
стов в рубрике «Умей распоз-
навать вражеские самолеты».

А учреждения культуры 
продолжают свою работу. 
30 сентября «Молот» со-
общает, что на открытой 
в Ростовском музее рево-
люции выставке «Трофеи 
Великой Отечественной 
войны» появилась третья 
витрина, где выставляются 
экспонаты, присланные с 
различных участков фрон-
та. Так, большой интерес 
представляет обширная 
коллекция награбленных 
денег, найденная у одного 
из убитых фашистских офи-
церов. Она состоит из поль-
ских грошей, французских 
франков, югославских дина-
ров, словацких, венгерских, 
греческих денежных знаков.

А 3 июля «Молот» предла-
гает своим читателям текст 
радиовыступления Сталина 
со знаменитым обращением 
«Братья и сестры!».

После первой 
оккупации

Редакция газеты если и по-
кинула Ростов 21 ноября 1941 
года, то совсем ненадолго – с 
тем, чтобы уже 30 ноября 
(сам город окончательно был 
освобожден 29 ноября) на 
своих полосах рассказать о 
том, как был взят город, один 
из первых освобожденных 
от фашистов этой зимой.

28 ноября части под ко-
мандованием генерала Ре-
мезова, переправившись 
через Дон, ворвались на 
южную окраину Ростова и 
вели бой на улицах горо-
да с немецкими частями. 
Тонкий лед на реках не 
позволял нашим частям пе-
реправлять танки и орудия. 
Идти приходилось через 
плавни по голой степи. Но 
пехота и кавалерия пре-
одолела все препятствия и 
ворвалась на южные окра-
ины города. Ночью с 28 на 
29 ноября части Южного 
фронта под командованием 
генерала Харитонова, про-
рвав укреп ления немецких 
войск и грозя им окружени-
ем, ворвались с северо-вос-
тока в Ростов и заняли его. 
В боях за освобождение 
Ростова разгромлена группа 
генерала Клейста в составе 
14-й и 16-й танковых ди-
визий, 60-й мотодивизии и 
дивизии СС «Викинг». Сам 
Клейст бежал из Таганрога 
в Мариуполь. Немецкие 
войска беспорядочно отсту-
пают в сторону Таганрога. 

С лейкой  
и блокнотом

Противник оставил на поле 
боя свыше 5000 убитыми.

Это была одна из первых 
и, пожалуй, главная победа 
Красной Армии в 1941 году, 
потому неудивительны за-
головки в «Молоте» от 1 де-
кабря: «Мужественные пу-
леметчики», «Неустраши-
мые пехотинцы», «Боевые 
подвиги артиллеристов».

Свидетельские 
показания

О том, как город встре-
тил своих освободителей, 
рассказывали на страницах 
«Молота» его журналисты. 
Из репортажа «Фашистские 
звери»: 

«Вот что рассказывают 
жители дома № 41 по Книж-
ной (ныне Серафимовича. 
– Прим. ред.) улице:

– Мы скрывались в подва-
ле, когда туда ворвались два 
вооруженных до зубов эсэ-
совца. Они сняли с рук жен-
щин часы, затем пошли по 
квартирам, забирая все, даже 
свечи и бритвенные приборы. 
Но прежде всего они лезли в 
буфеты и пожирали все, что 
могли там найти съедобного.

В парке имени Фрунзе 
убит 15-летний мальчик, 
фамилия которого пока не 
выяснена. Он нес голубей. 
Встретившийся гитлеровец 
потребовал отдать птиц. 
Мальчик отдал голубей, 
оставив себе лишь одного, 
самого любимого. Прижав 
к груди птицу, мальчик пы-
тался убежать. Гитлеровец 
дважды выстрелил в него.

У дома водников на Первой 
Советской улице видны сле-
ды замерзшей крови. Стена 
изрешечена пулями. На сте-
не кто-то написал: «Убитые 
опознаны. Рождественских 
трое, Гордеевых четверо».

Из репортажа «Гитлеров-
ская банда убийц и граби-
телей»:

«В одном из домов Проле-
тарского района города мы 
встретили Елену Трофимов-
ну Мерзлову. Она впервые за 
долгое время растапливала 
печь, уцелевшую в разру-
шенном доме. Ее трое сыно-
вей и муж старшей дочери 
расстреляны в соседнем дво-
ре. Здесь также расстрелян 
61 житель того квартала, где 
живут Мерзловы, за то, что 
бойцами Красной Армии на 
этой улице был убит немец-
кий ефрейтор».

Несмотря ни на что, город 
начинал жить мирной жиз-
нью. Восстанавливались 
трамвайные линии, зарабо-
тали газетные киоски, около 
которых с утра толпились 
люди, читая свежие сводки 
Совинформбюро. 19 декабря 
«Молот» с гордостью писал, 
что восстановлен городской 
водопровод и уже не уви-
дишь на улицах жителей, 
спускающихся с ведрами 
к Дону. Начала работу го-
родская библиотека им. 
Горького, в залах которой 
не убывает читателей, спра-
шивающих классику и даже 
не верящих, что во время 
оккупации уцелели томики 
Пушкина и Горького.

Журналисты
Иосиф Юдович, в 1942 

году объявленный в раз-
брасываемых над при-
фронтовыми территориями 
листовках «врагом нацио-
нал-социализма» (об этом 
рассказывал автору этих 
строк сын журналиста), 
публиковал репортажи о 
зверствах фашистов в каж-
дом номере газеты. Он же 
вспоминал, как печатался 
«Молот» в годы войны:

– «Молот» обосновался в 
маленькой комнате вместе 
с сектором обкома партии. 
Тесно не было никому: ре-
дакция состояла из двух 
человек – редактора Ми-
хаила Стрепухова и ответ-
ственного секретаря, автора 
этих строк. Газета продол-
жала выходить, правда, не 
в привычном виде и не каж-
дый день. Роль почтальонов 
играли летчики, которые 
разбрасывали газету над ок-
купированной территорией 
области. Но вот на среднем 
Дону началось наступление 
наших войск: первым был 
освобожден хутор Попов 
Боковского района. Он и 
стал временным областным 
центром. Затем был хутор 
Фомино-Свечниковский, 
потом – Морозовск. Вместе 
с армией редакция «Молота» 
продвигалась вперед. В пол-
день 14 февраля 1943 года мы 
выпускали «Молот» уже в 
Ростове.

До конца войны остава-
лись долгих два с неболь-
шим года.

факт

3 декабря «Молот» печатает отзывы иностранной печати о победе 
Красной Армии на юге страны. «Дейли Телеграф» подчеркивает  
в своих комментариях, что взятие Ростова нанесло большой удар  
по престижу германского высшего командования. Военный 
обозреватель агентства «Рейтер» считает, что «взятие Ростова 
свидетельствует об искусном руководстве русской армией». Газета 
«Таймс» замечает: «Русское наступление под Ростовом – наиболее 
сильный и эффектный удар, нанесенный когда-либо Красной Армией». 
Редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» пишет в статье, посвященной 
взятию Ростова: «Немецкие заявления о том, что они покинули город 
с целью наказать население, противоречат хвастливым утверждениям 
о том, что они захватили ворота к русским нефтяным источникам».



кстати

За два месяца 2017 года в Ростовской области за-
ключили брак 2986 семейных пар, из них в торже-
ственной обстановке – 1708, что составляет 57%  
от общего числа регистраций брака. На восемь пар 
сократилось количество молодежи, вступившей  
в брак в возрасте до 18 лет (за два месяца 
2016 года было зарегистрировано 35 таких пар).
За указанный период произведено 273 регистрации 
брака с участием граждан иностранных государств, 
что на 9% меньше, чем в предыдущем году.
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Ребенку не столько важно, чтобы был отец, 
сколько важно знать, что он был хорошим 
человеком. Объясните ему, что многие семьи 
расстаются, что так сложились обстоятельства  
и вы оба пришли к такому решению. Развод –  
это не хорошо и не плохо, это нормально.

цитата

Говорят, что после хорошего развода хо-
чется еще раз выйти замуж, а после тя-
желого не хочется уже ничего. Поэтому 
признак того, что вы развелись хорошо, 
– это чувство благодарности и желание 
создать новую семью.

ние, когда человек уже 
ушел, а вы все еще наде-
етесь, что он вернется, и 
отвергаете других. В прак-
тике нередко приходится 
сталкиваться с ситуацией, 
когда после 15 лет разво-
да человек продолжает 
жить воспоминаниями, 
чувством вины, постоян-
ным переосмыслением и 
анализом произошедшего. 
Хочу сказать, что пока вы 
не отпустили старые отно-
шения, новым невозможно 
войти в вашу жизнь. Как 
мужчины, так и женщины 
чувствуют, когда место 
рядом с тобой занято.

Третья стадия – депрес-
сия, она самая тяжелая. Это 
момент истины, когда че-
ловек наконец осознал, что 
его бросили. Ее тоже надо 
пережить, чтобы понять, 
что жизнь продолжается.

– Есть ли правила, ко-
торых надо придержи-
ваться при разводе? Мож-
но ли расстаться по-хоро-
шему?

– Чтобы развод прошел 
мирно, нежелательно под-
ключать родственников. 
Разбирайтесь вдвоем, по-
тому что дальше пойдет 
стенка на стенку, это усу-
губит ситуацию. Как го-
ворится, милые бранятся 
– только тешатся, а мате-
ринское сердце пережива-
ет все как трагедию.

Только после того как 
выплеснули злость, выяс-
нили намерения каждого, 
можно садиться за стол пе-
реговоров и обсуждать, что 
делать дальше, как общать-
ся. Но надо быть готовым 
к тому, что эмоции еще 
долго не будут вас остав-
лять. Даже при хорошем 
разводе для того, чтобы все 
улеглось, нужен год.

Вариант хорошего раз-
вода – это когда у вас есть 
четкие договоренности 
по разделу совместного 
имущества, общению с 
ребенком, когда есть опре-
деленные дни и часы, когда 
бывший супруг приходит, 
и вы можете обсудить ка-
кие-то форс-мажорные 
ситуации. Тогда у вас со-
храняется благодарность 
к этому человеку за то, что 
он был в вашей жизни, и 
неважно, что сейчас между 
вами происходит. Говорят, 
что после хорошего разво-
да хочется еще раз выйти 
замуж, а после тяжелого 
не хочется уже ничего. 
Поэтому признак того, что 
вы развелись хорошо, – это 
чувство благодарности и 
желание создать новую 
семью.

– Как переживают раз-
вод дети?

прошли. На самом деле 
внутри нас живут воспо-
минания о первой встрече, 
о романтическом периоде 
ухаживаний, о чувствах и 
эмоциях, которые мы испы-
тывали. Внутри каждого из 
нас все сохранилось, но это 
завалено житейским мусо-
ром, который скапливается 
из ежедневного недоволь-
ства друг другом. И все это 
из-за неумения общаться,  
донести свои чувства до 
другого человека, из-за эго-
изма, желания переделать 
другого человека под себя.

– Что нужно сделать 
прежде чем решиться на 
развод?

– Важно осознать, в ка-
кой именно момент вы 
перестали друг друга слы-
шать и что помогало вам 
до этого сохранять отно-
шения, являлось стабили-
затором ваших отношений 
– возможно, это была ра-
бота, друзья, спорт, что-то 
же помогало... Задумайтесь 
над тем, что вы хотите по-
лучить в итоге, в чем ваша 
цель? Представить себе 
свое будущее. Его мож-
но прорисовывать в виде 
образов, об этом можно 
написать или рассказать, 
можно разложить в виде 
специа льных карточек, 
которые помогут метафо-
рически выстроить линию. 

  СЕМЬЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Развод – одно из 
самых стрессогенных 
событий в нашей 

жизни. Если рассматривать 
его с точки зрения 
психологического 
воздействия на человека, 
то он стоит на втором 
месте после утраты, 
смерти близкого человека. 
О том, как снизить 
негативные последствия 
развода, рассказывает 
психолог Екатерина 
Трофимова.

– Существуют ли вари-
анты мирного развода или 
конфликт неизбежен?

– В жизни бывают раз-
ные ситуации и события. 
Позитивно или негативно 
окрашенные, они все явля-
ются стрессом, мобилизуют 
наш организм для чего-то. 
Другое дело, что стресс 
может перейти в дистресс, 
который ломает человека, 
не дает ему сопротивляться 
внешним обстоятельствам. 
А можно, напротив, про-
жить эту ситуацию и вый-
ти из нее обновленным, с 
позитивным настроем и 
видением картины буду-
щего. От ошибок никто не 
застрахован, главное – 
сделать правильные 
выводы.

Ра звод –  в 
любом слу-
чае стресс, 
поэтому по-

– Самое неприятное, что 
дети чувствуют себя вино-
ватыми в этой ситуации. 
Они вообще склонны брать 
на себя вину за многие 
трагедии, происходящие в 
семье. Ведь для них папа 
и мама – это идеальные 
люди, почти боги, которые 
неспособны на плохие по-
ступки, а значит, во всем, 
что случилось, виноват он, 
ребенок. Ему кажется, что 
родители ругаются из-за 
того, что он плохо себя ве-
дет, плохо учится,  что на 
самим деле это его броси-
ли, потому что он плохой. 
Нести ответственность за 
развод родителей – непо-
сильная ноша для ребенка. 
У него может развиться 
комплекс неполноценно-
сти, неуверенность в себе. 
В будущем это создаст 
неизбежные трудности в 
общении со сверстниками, 
противоположным полом, 
а обида на ушедшего ро-
дителя может остаться на 
всю жизнь и сформировать 
неправильное, искаженное 
представление о семейной 
жизни.

Не откладывайте разго-
вор с ребенком о разводе. 
Не говорите, что другой 
родитель уехал в коман-
дировку. Все тайное ста-
новится явным. Возьмите 
вину на себя. Скажите ему, 
что он тут не виноват, это 
ваша проблема.

–  К а к с де лат ь  т а к , 
чтобы ребенок перенес 
развод родителей менее 
травматично?

– Однозначно нельзя 
втягивать ребенка в вы-
яснение отношений, спра-
шивать его, кого он больше 
любит, превращать его в 
мячик. К сожалению, дети 
часто оказываются втяну-
тыми в «разборки» роди-
телей, становятся орудием 
борьбы или, что еще хуже, 
предметом дележа. Дохо-
дит до того, что каждый 
из родителей пытается по-
дорвать авторитет другого 
в глазах ребенка.

Нельзя запрещать ребен-
ку после развода общаться 
с бабушками и дедушками, 
другими родственниками. 
Желательно, чтобы кон-
такт оставался. Но не стоит 
отчаиваться, если вдруг 
отец отказывается встре-
чаться с ребенком. Так 

нятие «развестись хорошо» 
– относительное.  За рубе-
жом даже существуют такие 
специальные мероприя-
тия, которые способствуют 
тому, чтобы люди хорошо 
расставались. В частности, 
расходящихся направляют к 
семейному психологу, что-
бы они использовали шанс 
восстановить отношения.

Бывает, что один из су-
пругов с помощью развода 
пытается обратить на себя 
внимание. Надо сказать, 
что такой демонстративный 
развод, как правило, не ра-
ботает. Человек, которого 
хотят вернуть, но при этом 
говорят ему «уходи», чаще 
всего уходит. Иногда один 
из супругов прибегает к 
разводу в попытке изменить 
внешние обстоятельства: 
конфликт со свекровью 
или тещей, непринятие од-
ного из супругов семьей 
другого. Психолог может 
посмотреть на ситуацию со 
стороны, дать специальные 
задания, инструкции, нау-
чить общаться и повернуть 
участников событий лицом 
друг к другу.

– И супруги передумают 
разводиться?

– На самом деле, реабили-
тировать и реанимировать 
можно любые отношения, 
было бы желание. Это толь-
ко кажется, что чувства 

бывает. Женщина вполне 
может вырастить ребенка 
самостоятельно, воспитать 
из мальчика замечательно-
го мужчину. Пример тому 
– послевоенное время. И 
все потому, что матери 
внушали своим детям лю-
бовь и уважение к отцам. 
Ребенку не столько важно, 
чтобы был отец, сколько 
важно знать, что он был 
хорошим человеком. Объ-
ясните ему, что многие 
семьи расстаются, что так 
сложились обстоятельства 
и вы оба пришли к такому 
решению. Развод – это не 
хорошо и не плохо, это 
нормально. Надо говорить 
ребенку ту правду, которая 
помогает ему сформиро-
ваться, делает уверенным 
в себе, а не способствует 
развитию комплекса не-
полноценности.

Де ти дол ж ны ви де ть 
счастливых родителей, 
даже если те находятся в 
разводе и не живут вместе.

– Правильно ли, когда 
родители продолжают 
жить вместе ради детей?

– Развод всегда оставля-
ет след в сердце ребенка, 
но важно понимать, что не 
развод плохо влияет на ре-
бенка, а конфликты в семье 
и отсутствие взаимопони-
мания между родителями. 
Я знаю много семей, кото-
рые не развелись, а сохра-
нили семью ради ребенка, 
но ему от этого только 
хуже. Ребенок начинает 
укреплять семью то через 
болезнь, то через плохое 
поведение. Есть такие ро-
дители, которые еще и 
подчеркивают: «Вот из-за 
тебя мы не развелись». Не 
надо перекладывать вину 
на ребенка. Это для него 
гораздо хуже, чем развод.

Надо бояться не развода, 
а плохих отношений, лжи, 
искусственности, манипу-
ляций друг другом, кото-
рые ребенок хорошо усва-
ивает, и в дальнейшем в его 
жизни из-за этого возника-
ет множество проблем.

Хороший развод, когда 
два человека подошли к 
этому осознано, договори-
лись и расстались, может 
повлиять на ребенка даже 
положительно. Он может 
увидеть, что из отношений 
можно выйти спокойно и 
остаться друзьями.Ф

от
о 

из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
Ек

ат
ер

ин
ы

 Т
ро

ф
им

ов
ой

За любовь и верность
В июле 50 донских семейных пар наградят знаком губерна-
тора Ростовской области «Во благо семьи и общества».
Сейчас утверждается список награждаемых. Из представ-
ленных к награде семей семь супружеских пар прожили  
в браке более 60 лет, 22 пары – более 50 лет, 16 пар –  
более 40 лет и пять семей – более 35 лет. Девять пар – 
многодетные семьи. Три пары работают в сфере образова-
ния и науки, три – в сфере здравоохранения, восемь  
трудятся на промышленных предприятиях, в сельском  
хозяйстве, сфере обслуживания.
Всего в 2017 году в Ростовской области наградят  
100 семейных пар.

Желательно обозначить 
сроки, когда вы хотели бы 
создать новые отношения.

– Сколько обычно вре-
мени надо для того, что-
бы осознать и пережить 
случившееся?

– Обычно развод про-
ходит несколько стадий: 
первая – это шок, дезори-
ентация. В этот момент мо-
гут помочь близкие люди, 
объятия, слезы, бурное 
выражение эмоций. Кста-
ти, в психотерапевти-
ческой группе, когда 

человек плачет, его не 
останавливают, еще 
и помогают, подают 

платки. Вместе со 
слезами из орга-
низма выводят-
ся определенные 
вещества, и это 
с п о с о б с т в у е т 
тому, что ста-
новится легче.

Вторая ста-
дия – отрица-

Развод и девичья фамилия



цитата

Хочу послушать венскую оперу. Я не просто мечтаю, а даю себе обещание 
выполнить то, что запланировал. В прошлом году я поставил перед собой 
цель – пробежать полумарафон (21 км) в столице Австрии и послушать 
венскую оперу. Для меня это была большая цель, потому что я никогда  
не ездил в Европу. Обстоятельства способствовали исполнению мечты. 
Я увлекаюсь бегом, а бег учит распоряжаться своим временем, это входит  
в привычку, становится образом жизни. Исполнение мечты тоже должно 
стать для человека хорошей привычкой.
Дмитрий Владимиров, директор беговой школы I Love Running

цитата

Я всегда пишу свои желания. Мечты обязательно нужны, 
потому что они делают человека счастливым. Чтобы 
мечты скорее сбывались, можно использовать для этого 
переломные моменты, которые дадут эмоциональный 
толчок. Это зимние праздники, дни рождения, личные 
значимые даты, новоселье, новая работа, отдых в новом 
месте. Я всегда пишу свои желания и рекомендую так 
же поступать клиентам. Многое сбывается,  
а несбывшееся трансформируется в другие желания.
Диана Шуранова, бизнес-тренер
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   ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В донском регионе гораз‑
до больше оптимистически 
настроенных граждан, чем 
в среднем по России. Таки‑
ми оказались результаты 
исследования «О чем меч‑
тают жители Ростовской 
области», которое ежегод‑
но проводят специалисты 
Института социологии  
и регионоведения ЮФУ со‑
вместно с коллегами  
из Института социологии 
Российской академии наук. 

О мечтах ростовчан нам 
рассказал исполняющий 
обязанности директора 
Института социологии и 
регио новедения ЮФУ, кан-
дидат социологических 
наук Антон Сериков.

Зачем мечтать
87% участвующих в опро-

се жителей Ростовской об-
ласти сказали, что жить 
без мечты неинтересно. 
Она нужна, даже если ее 
воплощение маловероятно. 
Только 12% женщин и 18% 
мужчин убеждены, что в 
мечте нет практического 
смысла.

Если общероссийский 
опрос показал, что по мере 
смены поколений мечта 
утрачивает характер нор-
мы, то в отношении Рос-
товской области столь од-
нозначно судить нельзя. 
Мечты востребованы мо-
лодежью, только 5% пред-
ставителей этой целевой 
аудитории относятся к ним 
скептически. В возрасте 
36–45 лет количество скеп-
тиков выше – 20%, потому 
что люди сталкиваются с 
реалиями жизни. Среди 
респондентов 46–55 лет 
мечтателей оказалось 
столько же, сколько и 
среди молодой груп-
пы, – 83%.

5% россиян ска-
зали, что мечтать 
для них совсем 
не характерно. 
В Ростовской 
области этот 
п о к а з а т е л ь 
составил 3%. 
Если в среднем 
по стране 8% 
опрошенных 
признались, 
что раньше 
меч т а л и ,  а 
теперь живут 
без мечты, то 
на Дону тако-
вых обнаружи-
лось лишь 4%.

Общий пока-
затель склонно-
сти к мечтаниям по 
России – 56%, в Ростовской 

области – 76%.
Бедность и нужда сни-

жают стремление челове-
ка думать о лучшем. Три 
четверти респондентов, 
живущих без мечты, – ма-
лообеспеченные граждане, 
и каждый второй занят фи-
зическим трудом.

О чем мечтают
Предмет мечтаний жи-

телей Ростовской области 
и россиян отличается. 
Тройка наиболее попу-
лярных в стране ответов 
выглядит так:

1-е место – жить в достат-
ке больше всего хотят 40% 
опрошенных,

2-е – иметь хорошее здо-
ровье – 33%,

3-е – жить в более спра-
ведливом и разумно устро-
енном обществе – 33%.

А это мечты-лидеры в 
донском регионе:

1-е место – иметь хоро-
шее здоровье – 43%,

2-е – жить в более спра-
ведливом и разумно устро-
енном обществе – 37%,

3-е – жить интересно, реа-
лизовать себя – 35%,

4-е – иметь хорошую се-
мью – 31%.

Желание ростовчан об-
ладать хорошим здоровьем 
сильнее, чем в среднем по 
стране. У женщин оно рас-
пространено больше, чем у 
мужчин, соответственно 43 
и 38% респондентов выдви-
нули его на первое место.

На ответы влияют доходы 
людей. 51% недостаточно 
обеспеченных назвали хо-
рошее здоровье 

Мечты сбываются
своим приоритетным же-
ланием. В среднедоходной 
группе этот показатель со-
ставил 46%. Среди людей, 
считающих себя хорошо 
обеспеченными, эта цифра 
– 31%.

На Дон у кол и чест во 
желающих жить в более 
справедливом обществе и 
жить интересно оказалось 
примерно одинаковым, но, 
с точки зрения авторов 
аналитического отчета, 
это принципиально разные 
позиции. Первый ориен-
тир связан с социумом, во 
втором случае речь идет 
об индивидуальных по-
требностях. Обе позиции 
абстрактные, и реализация 
индивидуальных потреб-
ностей возможна только 
в гармонично устроенном 
обществе.

Желание иметь хорошую 
семью выдвинули на пер-
вое место 31% участников 
опроса. Но если смотреть 
на этот показатель в при-
вязке к доходам, то карти-
на представляется иная. 
В высокодоходной группе 
52% граждан указали, что 
семья для них важнее всего. 
В среднедоходной – 28%, в 
низкодоходной – 16%.

Мечты-аутсайдеры – по-
лучить хорошее образова-
ние, встретить настоящую 
любовь, стать красивым и 
знаменитым.

Особенности мечты
Региональное сознание 

жителей Ростовской об-
ласти подчеркнуто тра-
диционно и устремлено в 
прошлое.

Уровень удовлетворен-
ности современной 

жизнью, по сло-
вам исследова-
телей, в Ростов-

ской обла-
сти ниже, 

ч е м  в 
с р е д -
нем по 
стране, 
и гораз-

до боль-
ше л юдей, 

с ч и т а ю щ и х 
Российскую им-

перию национальным 
и деа лом.  Дела я выбор 
исторической эпохи, рес-
понденты действуют, ско-
рее всего, от противного. 
Они руководствуются объ-
емом ущерба от прожива-
ния в конкретном истори-
ческом периоде, реальным 
или воображаемым, а не 
количеством плюсов.

53% жителей дон-
ского региона мечта-
ют о сильном государ-
стве, которое заботит-
ся о своих гражданах. 

Под этим 40% респон-
дентов подразумевают 

возвращение к националь-
ным корням. 31% опрошен-
ных хочет видеть Россию 
великой державой. Столько 
же граждан желают жить в 
справедливом стабильном 
обществе, без революций 
и потрясений. Почти такое 
же количество высказались 
за приоритет прав человека, 
ценностей демократии, сво-
боды выражения личности.

Осуществимы  
ли мечты

Мечты и ростовчан, и рос-
сиян социологи делят на две 
группы. Первая группа – это 
все, что связано с собствен-
ной личностью, ее достиже-
ниями и микросоциальной 
средой. Тут господствуют 
оптимистические настрое-
ния. Вторая группа желаний 
касается будущего России и 
общества. Здесь доминиру-
ет пессимизм.

Если в среднем по стране 
только 16% граждан абсо-
лютно убеждены в реально-
сти своей мечты, то на Дону 
показатель вдвое выше – 
32%. А у женщин оптимизм 
еще выше – почти 36%.

Похожей оказалась карти-
на ответов граждан, кото-
рые уверены или, скорее, не 
уверены в исполнении меч-
ты. Цифра по России – 45%, 
в Ростовской области – 60% 
(у женщин – 70%). Социоло-
ги объясняют это жизнера-
достностью и менталитетом 
южан, а не политическим и 
социально-экономическим 
положением региона.

К реализации своих меч-
таний жители Ростовской 
области подходят рацио-
нально. 60% (среди женщин 
– 69%) имеют план достиже-
ний и реализуют его шаг за 
шагом. 16% респондентов 
полагаются на помощь род-
ственников и друзей. На 
бога надеются 30% дончан 
(42% женщин). Пятая часть 
опрошенных верят в чудо, 
9% – пользуются магией, 
ходят к гадалкам и экстра-
сенсам, носят талисманы.

Оценка результата
Социологам было также 

интересно узнать, как граж-
дане измеряют результат 
реализации мечты. Боль-
шинство ответили, что у 
них есть нужное самоощу-
щение исполнения своих 
желаний на микроуровне.

65% опрошенных имеют 
надежных друзей, 58% – 
получили хорошее образо-
вание. 46% респондентов 
считают, что честно идут 
по жизненному пути. Около 
44% жителей Ростовской 
области счастливы в семье. 
40% граждан довольны ра-
ботой, а любимое дело есть 
у 33% участников опроса. 
48% сказали, что живут 
лучше родителей.

Среди тех, кто не полу-
чил желаемого, преоблада-
ют оптимисты. Около 57% 
граждан надеются сделать 
карьеру, 54% – обрести пре-
стижную и 50% – интерес-
ную работу. 45% сориенти-
рованы на получение богат-
ства, 52% – на путешествия 
по всему миру.

В том, что семейное сча-
стье неминуемо, уверены 
48% граждан. Воспитать 
хороших детей хотят около 
58% человек. Жить не хуже 
других мечтает половина 
жителей донского региона. 
Пока такое самоощущение 
есть только у трети респон-
дентов.

Жители Ростовской об-
ласти, как показал опрос, 
не слишком амбициозны. 
53% не горят желанием 
стать знаменитыми и войти 
в элитный круг общения. 
Половине жителей донско-
го края не нужен доступ к 
власти.

34% не собираются соз-
давать собственный бизнес, 
21% не хотят богатства. Ка-
рьера не нужна 19% опро-
шенных. Больше свобод-
ного времени не хотели бы 
иметь 20% респондентов.

С точки зрения иссле-
дователей, такая картина 
ответов свидетельствует, 

что социум Ростовской об-
ласти социально и психо-
логически стабилен. Люди 
постепенно адаптируются 
к ценностям потребитель-
ского общества, но эти цен-
ности далеки от того, чтобы 
стать для южан основной 
мотивацией.

Мечты и неудачи
Россияне часто винят в 

своих проблемах и неудачах 
посторонних людей, внут-
ренних и внешних полити-
ческих врагов, которыми 
могут быть кавказцы, евреи, 
американцы, террористы, 
коррупционеры и прочие. 
Вдобавок это раздувается 
журналистами. Ответы жи-
телей Ростовской области 
идут вразрез со стерео-
типом, что виноват кто-то 
другой.

Около 45% представи-
телей донского региона 
сказали, что недостаточно 
старались идти к цели, по-
этому ничего и не получи-
лось. 10% признались, что 
не особенно и хотели. 7% 
сослались на невезение. 
Пятая часть отвечавших 
не видит свой реализации 
в современной России. И 
только 8% граждан указали 
на врагов, которые мешают 
им счастливо жить и испол-
нять мечты.

Как заключили социоло-
ги, ответы респондентов 
свидетельствуют об усиле-
нии индивидуализма и об 
ослаблении солидарности, 
что прослеживается как в 
региональном, так и в обще-
государственном масштабе.

В Ростовской области 
индивидуально значимые 
достижения идут рука об 
руку с социально значимы-
ми. Это можно интерпре-
тировать как свидетельство 
формирующегося социаль-
ного заказа – о переходе 
от общества индивидуаль-
ного действия к обществу 
коллективного действия. 
Иными словами, к обществу 
коллективной мечты.
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  Юлия Мошева тестирует ноу-хау, позволяющее управлять инвалидной коляской 
силой мысли
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   ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Екатерина ЛОБОДИНА
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
office@molotro.ru

Набор текста силой мыс‑
ли и голосовые устройства 
для незрячих – не выдум‑
ки, а реальные инновации, 
которые становятся до‑
ступны уже сейчас. О том, 
как в Ростовской области 
наука превращает ограни‑
чения в возможности, рас‑
сказали в эфире телекана‑
ла «ДОН 24».

Сила мысли
Нейрофизиолог, програм-

мист и инженер из Ростова 
учат людей с ограниченны-
ми возможностями печатать 
силой мысли. Для того что-
бы мыслительные коман-
ды работали, человеку на 
голову надевают устрой-
ство, внешне напоминаю-
щее повязку с проводами. 
В прибор в области лобной 
и затылочной долей и над 
ушами встроены электроды, 
которые считывают данные 
с полушарий и подбирают 
необходимые команды.

– Устройство помогает 
выполнять самые обычные 
команды, просто оно дей-
ствует не через естествен-
ные нервно-мышечные ка-
налы, которые могут быть 
отключены в результате 
повреждения или даже хи-
рургической операции, – от-
метил Дмитрий Лазуренко, 
нейрофизиолог проекта 
«Нейроинтерфейс».

Способ использования де-
вайса очень прост: сначала 
человек проходит через ка-
либровку, чтобы устройство 
запомнило особенности его 
мозга. Необходимо сосредо-
точиться и думать о букве, 
которую надо напечатать. 
Затем на экране поочередно 
высвечиваются символы, и, 
как только появляется нуж-
ный, мозг подает сигнал. 
Электроды его улавливают, 
компьютер обрабатывает, 
буква печатается. Поначалу 
может показаться, что такой 
набор занимает много вре-
мени, но, как уверяют изо-
бретатели, при тренировках 
вырабатывается сноровка, 

которая позволяет справ-
ляться быстрее.

Развитие технологии по-
зволяет также двигать ин-
валидное кресло все той 
же силой мысли. Такие же 
электроды считывают ак-
тивность мозга, компьютер 
преобразует ее в команды 
и отправляет по беспровод-
ной связи Bluetooth в пульт 
управления коляски. Эти 
«сверхспособности» приго-
дятся людям с травмой шеи 
или спины или тем, кому 
просто неудобно управлять 
инвалидным креслом.

Радиодатчики  
на службе незрячих

Кроме этих ноу-хау в Рос-
тове есть инновационные 
разработки, которые приду-
маны относительно давно и 
уже включены в программу 
«Доступная среда». Напри-
мер, в Таганроге действует 
диспетчерский центр для 
инвалидов по слуху. В сред-
нем за день к сурдоперевод-
чику по скайпу или посред-
ством СМС обращаются 15 
жителей Ростовской обла-
сти. Самые частые просьбы 
– заказать билеты на поезд, 
позвонить в администра-
цию района или города, 
вызвать полицию, скорую 
помощь или пожарных.

Кстати, в рамках «До-
ступной среды» Ростов стал 
первым городом в Ростов-
ской области, где внедрена 
система «Говорящий го-
род». Благодаря ей незря-
чие горожане могут найти 
нужную остановку без по-
мощи прохожих, их ведет 
электронный поводырь.

Система включает в себя 
два элемента. Первый – это 
датчики, которые устанав-
ливают в автобусах, рядом с 
остановками и подземными 
пешеходными переходами. 
Второй – приемники, на-
поминающие мобильные 
телефоны. Они находятся 
у незрячих, реагируют на 
датчики, и пользователь 
получает данные в виде го-
лосового сообщения.

Сейчас система введена 
на транспортном маршруте 
№ 16 «Центральный рынок 
– Всероссийское общество 
слепых». Это один из самых 

востребованных транспорт-
ных путей у незрячих. В 
этом году появится еще один 
маршрут с системой «Говоря-
щий город». Оборудование 
установят на маршруте Же-
лезнодорожный вокзал – пло-
щадь Карла Маркса. Датчики 
поставят на 29 остановках и 
62 автобусах. Замминистра 
труда и соцразвития Ростов-
ской области Ольга Исаенко 
заявила, что в ближайшее 
время инвалидам по зрению 
выдадут 100 устройств.

Беспрепятственный 
доступ

В прошлом году в Ростов-
ской области на реализацию 
госпрограммы «Доступная 
среда» было израсходовано 
около 177 млн рублей из 
федерального, областного и 
местных бюджетов. Адапти-
ровано 105 приоритетных 
объектов социальной сферы: 
11 областных и 94 муници-
пальных учреждения.

– Оборудование лестнич-
ных площадок, расширение 
дверных проемов, устрой-
ство санузлов, установка 
лифтового оборудования, 
лестничных подъемников, 
мобильных переносных и 
стационарных пандусов 
– все это мы реализуем в 
рамках программы «До-
ступная среда», – рассказа-
ла министр труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области Елена Елисеева. 
– Главная задача госпро-
граммы «Доступная среда» 
– осуществление беспрепят-
ственного доступа ко всем 
социальным объектам и 
повышение качества услуг.

Впрочем, развитие тех-
нологий дает надежду, что 
однажды доступными для 
всех станут не только по-
ликлиники и библиотеки – 
вполне вероятно, что спустя 
десятилетия каждый сможет 
и исследовать морские глу-
бины, и покорять горы, и 
просто танцевать. Пытливая 
научная мысль не стоит на 
месте. Ученые уверены, что 
со временем бионические 
протезы и экзоскелеты будут 
способны не только решить 
проблему инвалидности, но 
и подарить людям абсолют-
но новые возможности.

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРАФИК РАБОТЫ ВАХТОВЫЙ 60/30. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. СОЦ. ПАКЕТ.
ТЕЛ.: 8 (343) 361‑28‑13, 8 (343) 361‑28‑01 ЕКАТЕРИНБУРГ
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Жизнь без ограничений 

реклама

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель» сообщает,  

что 21 апреля 2017 года в 10:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Юфимцева, 17, состоится годовое собрание акционеров  

(в форме собрания).

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибы-
ли, в том числе выплата дивидендов, а также об убытках общества 
по результатам работы в 2016 году.

2. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
3. Выборы членов совета директоров.
4. О выплате вознаграждения членам совета директоров и пред-

седателю совета директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в в собрании, – 30 марта 2017 года.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 
4 апреля 2017 года с 09:00 до 16:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Юфимцева, 17; тел. 232-46-63.

Регистрация акционеров начнется в 09:00 21 апреля 2017 года по 
документам, удостоверяющим личность.

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

   ОБРАЗОВАНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Форум отличников и луч‑
ших учебных наставников 
собрал более 500 человек 
из городов и районов дон‑
ского региона.

– Он объединил талантли-
вых школьников и молодых 
учителей, которые успеш-
но защищают честь Рос-
товской области на интел-
лектуальных и творческих 
конкурсах всероссийского 
значения, а также студен-
тов, которые хотят стать 
наставниками для старше-
классников, – рассказал 
заместитель министра обра-
зования Ростовской области 
Андрей Фатеев.

Перед молодежью вы-
ступил известный телеве-
дущий и ученый Николай 
Дроздов, он вручил награды 
победителям регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Форум 
прошел в Ростовской обла-
сти по инициативе Обще-

Форум отличников

ственной палаты РФ уже во 
второй раз.

– Главная цель мероприя-
тия – развитие наставни-
чества среди молодежи. 
У вузов Дона есть очень 
хороший опыт в органи-
зации шефства студентов 
над первокурсниками. Но 
не менее важно для школь-
ников иметь наставников 
среди студентов, особенно 
для школьников из малых 
городов и сельских поселе-

ний, – отметил член Обще-
ственной палаты РФ Леонид 
Шафиров.

Для участников семинара 
были организованы семи-
нары и лекции об особен-
ностях сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
Желающие смогли пройти 
бесплатное пробное тести-
рование в формате ЕГЭ по 
10 общеобразовательным 
предметам. Результаты те-
стирования будут известны 
после 20 апреля.

Служба занятости трудоустроит 
7000 инвалидов
В этом году перед службой занятости населения Ростов-
ской области стоит задача трудоустроить 7000 инвалидов.
– Реализуется областной закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов на территории Ростовской области. 
Установленная норма – 3% от среднесписочной численно-
сти работников, если она составляет свыше 35 человек, – 
сообщила замначальника УГСЗН Ростовской области Ната-
лья Поволяева.
Кроме того, у инвалидов появится возможность начать 
свое дело: из областного бюджета они получат от 80 тысяч 
до 100 тысяч рублей на реализацию бизнес-проектов.
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Я очень не люблю говорить о судействе, по-
этому этот пункт идет последним. А должен 
быть первым, потому что неназначенный за 
фол Рамиреса на Гацкане пенальти в конце 
первого тайма мог принести единственный 
гол в матче. «Ростов» по-прежнему ни разу  
в сезоне не бил пенальти, и после этого  
случая есть вопрос: а за что вообще коман-
да Курбана Бердыева может получить  
такое счастье, если не за удар ногой  
в живот?
Антон Михашенок,  
обозреватель championat.com
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  В Германию Сираба 
Дембеле отправляется  

с отличным настроением

справка

Метцинген – районный центр, расположенный в 35 км от Штутгарта. 
История клуба берет свое начало в 1978 году, когда команда сумела 
пробиться в финал национального Кубка. Начиная с сезона 2013/2014 
«Метцинген» выступает в Высшей лиге чемпионата Германии.
В сезоне 2015/2016 клуб вышел в финал Кубка ЕГФ, где уступил вен-
герскому «Дунайварошу».
В нынешнем сезоне «Метцинген» занимает третье место в чемпиона-
те страны, отставая от лидера, «Битигхайма», на четыре очка.
Домашние матчи в еврокубках клуб из Метцингена проводит в сосед-
нем городке – Тюбингене – в спорткомплексе Paul Horn Arena, кото-
рый вмещает больше 3000 зрителей.
ГК «Метцинген» является финалистом Кубка ЕГФ 2015/2016, сере-
бряным и бронзовым призером национальных первенств, двукрат-
ным финалистом Кубка Германии.
В составе клуба выступает второй снайпер Кубка ЕГФ нынешнего се-
зона Анна Лерпер, забросившая в ворота соперниц 54 мяча.
Напомним, что в ходе розыгрыша Кубка ЕГФ 2016/2017 «Ростов-Дон» 
одержал победу в групповом турнире, а в четвертьфинале дважды 
обыграл французский «Брест». Гандболистки «Метцингена» вышли 
в полуфинал благодаря четвертьфинальным победам во встречах  
с французским «Нантом».

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Полуфинал в Метцингене

Финал стартует в Ростове

  КУБОК ЕГФ

В субботу, 8 апреля, начинаются 
полуфинальные матчи Кубка ЕГФ 
по гандболу.

Гандболистки «Ростов-Дона» 
первую встречу проведут в гостях. 

Они встретятся с серебряным 
призером чемпионата Герма-
нии 2016 года ГК «Метцин-
ген» – клубом из одноимен-
ного города на юге страны.

В воскресенье сыграет 
другая полуфинальная пара 
– немецкий «Битигхайм» и 
датский «Нюкебинг».

  ХОККЕЙ

В финальной серии розыгры‑
ша Кубка Федерации хоккеисты 
«Ростова» сыграют с ХК «Славу‑
тич» из Смоленска.

Серия стартует двумя матчами 
в ростовском Дворце спорта. Они 
состоятся в субботу и воскресенье, 
8 и 9 апреля. Начало игр – в 17:00.

Ответные поединки в Смоленске 
пройдут 12 и 13 апреля.

Финальная серия продлится до 
четырех побед одного из соперни-
ков. Если после первых четырех 
матчей будет зафиксирована ничья, 
то пятый поединок пройдет на пло-

щадке нашей команды.
ХК «Ростов» призвал болель-

щиков прийти во Дворец спорта в 
красном. Это традиционный цвет 
игровой формы наших хоккеи-
стов. На матчах со «Славутичем» 
зрители смогут приобрести суве-
нирные шайбы, посвященные фи-
налу Кубка Федерации 2017 года. 
В серии за третье место на Кубке 
Федерации встретятся «Мордовия» 
и «Тамбов».

Напомним, что ростовский клуб 
является победителем регулярного 
чемпионата Высшей хоккейной 
лиги сезона 2016/2017. Хоккеисты 
«Славутича» по итогам турнира 
финишировали вторыми.

День Турбина
  ПРЕМЬЕР‑ЛИГА

Об арбитре чуть позже, 
сначала о том, что сопут‑
ствовало матчу.

В стартовом составе 
хозяев изменений было 
минимум. Вместо пере-
бравшего «горчичников» 
Сесара Наваса появился 
дебютант Марко Симич. 
Пару форвардов соста-
вили Азмун и Полоз. На 
пресс-конференции Иван 
Данильянц сообщил, что 
планировалось поставить 
Бухарова, но на предмат-
чевой т рени ровке наш 
центр форвард почувство-
вал боль в ноге и остался 
в запасе.

Зато гости выставили 
всех сильнейших. Если в 
предыдущих турах кто-ли-
бо из основных игроков у 
кубанцев обязательно от-
сутствовал, то перед матчем 
в Ростове, как по заказу, все 
разом выздоровели. И Кри-
цюк, и Смолов, и Рамирес, 
и Мамаев.

«Меняйте Лопырева!»
В первом тайме гости 

выглядели посолиднее. Их 
средняя линия играла более 
активно, опережая хозяев 
на подборах. А вот попыт-
ки кубанцев прорваться по 
центру в расчете на Смолова 
были обречены на неудачу: 
лучший бомбардир чем-
пионата попал под плотную 
опеку нашей защиты. Три-
буны кричали: «Шалимов, 
меняй Лопырева!»

Контратаки ростовчан 
были острее. В нескольких 
моментах лишь везение 
спасло гостей от непри-
ятностей. На 21-й минуте 
Александр Гацкан решился 
на дальний удар, но мяч, 
миновав вратаря, вонзился 
в крестовину. Чуть позже 
Азмун вывел Полоза на 
убойную позицию, однако 
Дмитрий, находясь прямо 
против ворот, послал мяч 
рядом со стойкой.

Человек в черном
В середине тайма на пер-

вый план вышел судья Тур-
бин. Вначале он не прореа-
гировал на грубый фол 
хавбека гостей Лаборде на 
Ерохине. Удар по ногам на-
шего полузащитника был 
нанесен сзади, Александр 
свалился на газон, как под-
кошенный, но арбитр не 
обратил на лежащего вни-
мания.

Еще в двух-трех случаях 
трибуны возмущенно гу-
дели, недовольные судей-
скими решениями. Кто-то 
из сидящих в ложе прессы 
подсчитал: в 80% спорных 
эпизодов Турбин принимал 
решения в пользу «Красно-
дара».

Чашу терпения перепол-
нил эпизод перед переры-
вом. В штрафной площадке 
гостей Рамирес прямой но-
гой въехал в живот Гацкану. 
Явный 11-метровый! Так 
посчитали все, кроме арби-
тра. Турбин дал сигнал про-
должать встречу. Стадион 
загудел, завыл, засвистел. 
А когда прозвучал свисток, 
проводил арбитра емким 
болельщицким словцом, 
популярным на наших ста-
дионах и хорошо известным 
представителям судейского 
корпуса.

Спасибо Никите
Вторая половина остави-

ла у зрителей более прият-
ное впечатление. «Ростов» 
увеличил обороты. Игра 
перешла на сторону гостей. 
Хороший обводящий удар 
удался Полозу – мяч проле-
тел в сантиметрах от цели. 
Похожие моменты имели 
Азмун и сменивший его 
Александр Бухаров.

Спасибо Никите Медве-
деву, который в середине 
тайма выручил партнеров, 
отбив мяч после выхода 
Мамаева один на один. Наш 
голкипер был признан луч-
шим игроком встречи.

Кстати, Никита в матче 
с «Краснодаром» преодо-

лел планку в 500 минут без 
пропущенных голов. Его 
«сухая» серия теперь на-
считывает 502 минуты. В 
последний раз Медведеву 
забили в ноябре прошлого 
года в Екатеринбурге.

Итог: «Ростов» переиграл 
гостей если не по всем, то по 
многим показателям. При-
вожу цифры из протокола 
матча. Голевые ситуации: 
«Ростов» – четыре, «Крас-
нодар» – одна. Удары по 
воротам: 10 – 4; угловые: 
4 – 2. Лишь время владения 
мячом у гостей больше: 54% 
против 46%.

Где подрабатывает 
Турбин?

Вернемся к судьям. «Мо-
лот» уже не раз писал о том, 
что «Ростов» наши арбитры 
занесли в особый список. 
Вспомните матчи против 
«Зенита», «Спартака», того 
же «Краснодара» в первом 
круге. Настоящий произвол. 
Арбитры «душат» нашу 
команду в играх с сильными 
мира сего. Желтые карточ-
ки, удаления, пенальти так 
и сыплются.

Понятно, что питерский 
клуб, обладающий бездон-
ным кошельком от «Газпро-
ма», тратит деньги не только 
на зарплату игрокам. Есть и 
другие статьи расхода, о ко-
торых, как советовал Остап 
Бендер, не рекомендуется 
говорить вслух. У спарта-
ковцев велик администра-
тивный ресурс. У них везде 
свои люди. Вы посмотрите, 
что сотворил судья в мат-
че «красно-белых» в Уфе! 
При счете 2:2 добавил к ос-
новному времени шесть (!) 
минут. Что-то не припомню 
подобного случая на наших 
стадионах.

А от работы арбитра в 
ростовском матче создалось 
впечатление, что Евгений 
Турбин поставлен на оклад 
в команде гостей и подра-
батывает охранником на 
тренировочной базе «Крас-
нодара».

В матче с «Краснодаром» судья лишил «Ростов» 
100-процентного пенальти
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Евгений Миронов:  
«История Леонова  
вдохновила каждого из нас»

   КИНО

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первый российский фильм о кос‑
мосе, снятый в формате 3D, «Вре‑
мя первых», вышел на киноэкра‑
ны 6 апреля.

За день до премьеры в киноцен-
тре «Большой» с журналистами и 
зрителями встретился сопродюсер 
и исполнитель одной из главных 
ролей в фильме Евгений Миронов. 
Он рассказал, как снимали уни-
кальный космический блокбастер.

«Время первых» рассказывает 
о событиях 1960-х годов, когда 
СССР держит курс на продолже-
ние покорения космоса. На кону 
– воплощение фантастических 
планов: выход человека в звездное 
пространство. Миссия доверена 
опытному военному летчику Пав-
лу Беляеву и его молодому напар-
нику Алексею Леонову. Эти роли 
играют Константин Хабенский и 
Евгений Миронов. Главный кон-
сультант фильма – сам космонавт 
Леонов.

– Эта история была засекречена 
более 50 лет, и я рад, что мы сейчас 
в полном формате можем расска-
зать ее из первых уст. Меня эта 

история потрясла чисто по-чело-
вечески, не гонкой вооружения с 
Америкой. У нас эта тема отошла 
на второй план, потому что исто-
рия совсем про другое. Для меня 
было делом чести снять картину, 
которая вызывает не фальшивый 
патриотический дух, а настоящий, 
– признался Миронов.

Еще одна миссия создателей 
фильма – основываясь на всех де-
талях, ничего не менять в угоду 
экшену. Миронов подчеркивает, 
сама история настолько самоцен-

на, потрясающа и даже страшна, 
что любой голливудский 

сценарист просто 
позавидовал бы.

–  Д л я нас, 
с о з д а т е л е й 

картины, это 
выход в кос-

мос. До этого подобные фильмы не 
снимались. Это шаг в неведомое. 
Мы не ожидали, что будет так 
сложно, но заднего я дать не мог, 
я же Леонова играю. Его история 
вдохновила каждого из нас, – ска-
зал Евгений Миронов.

Впервые в истории отечест-
венного кино фильм про космос 
снимается в формате 3D с такими 
технологиями, которые раньше не 
применялись.

– Мне кажется, что после про-
смотра этой картины каждый смо-
жет не управлять космическим 
аппаратом, но по крайней мере не-
много в этом разбираться, так под-
робно рассказывается в фильме о 
семи внештатных ситуациях, ког-
да экипаж должен был погибнуть. 
Я общался с Алексеем Архипови-
чем (Леонов. – Прим. ред.), мне 
были интересны детали, из чего 
состоит характер. Понимаете, они 
летели на смерть, ведь за три дня 
до вылета упал пробный корабль. 
Я для себя до конца не мог отве-
тить, что это? Вера?! Тогда я стал 
эту ниточку тянуть из детства, 
что тоже вошло в картину. Люди, 
которые, как Королев, испытали 
лагерь, потерю отца, да и у других 
биография была не легче, они без 
обиды на страну летят для того, 
чтобы осуществить свою мечту, – 
пояснил Евгений Миронов.
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Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 35–36 (17.03.2017)

Ответы на сканворд  
из №№ 43–44 (31.03.2017)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Внеш-
няя форма изделия. 5. Зерно-
хранилище. 8. Слуга в гареме. 
9. Характер с вывертами. 10. 
Азартный по натуре человек. 
11. Славное сияние. 12. Ядо-
витая змея. 15. Предприятие 
торговли. 18. Парадная комна-
та для приема гостей. 20. Изо-
гнутая линейка. 21. Античный 
сосуд. 22. Заведение, в кото-
ром часто действует принцип 
«Тяжело в учении – легко в ар-
мии». 24. Носорог среди тро-
пических птиц. 27. Шахматная 
премия. 30. Поджат у трусли-
вой собаки. 31. Круглая по 
форме картина. 32. Маменькин 
… 33. Столица Японии. 34. Пла-
вучий горно-обогатительный 
агрегат. 35. «Союз» металлов.

П О В Е Р Т И К А Л И: 1 . Нож с 
толстым коротким лезвием. 2. 
Один из «волосков», на кото-
рых висит жизнь парашюти-
ста. 3. Сеть для большого уло-
ва. 4. Опросный лист. 5. Герой 
Гомера. 6. Кабан без «досто-
инства». 7. Такси мощностью 

Ловкий прием, хитрость. 24. 
Отрицательный электрод. 25. 
Маленькая прорубь. 26. Под-
ходящее занятие для борзых 
и легавых. 27. Приспособление 
для удаления припоя. 28. Кор-
милец страны Панамы с 1920 
года. 29. В нем у шулера тузы.

в одну человеческую силу. 13. 
Чистый комплект нижнего бе-
лья. 14. Остров, на котором Пе-
нелопа дожидалась Одиссея. 
16. Фото, сделанное прямо в 
лоб. 17. Задняя часть судна. 18. 
Настойчивый голос предков. 
19. Вход в подполье в доме. 23. 
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  Евгений Миронов


