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Началась подготовка ко Дню Победы

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 апреля православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение.  
Земляков с праздником поздравил губернатор Василий Голубев.

«Сегодня, как и 2000 лет назад, Светлое Христово Воскресение дарит людям надежду  
на спасение, на торжество идеалов добра и любви, – говорится в поздравлении.  
– Празднование Пасхи обращает человека к духовным ценностям, раскрывает  
его лучшие качества, способствует единению общества. От души желаю вам, чтобы  
эти праздничные дни согрели вас теплотой общения, принесли в каждый дом добрые  
перемены и благополучие!
Христос Воскресе!»
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Умный собеседник и эксперт
«Молот» для меня – не только источник новостей, но еще и ум-
ный собеседник и эксперт. Газета отмечает вековой юбилей, но 
при этом очень современна. Новый формат «Молота» и его элек-
тронная версия отличаются броскостью подачи информации, 
разнообразием тем. В каждом номере обязательно есть мате-
риал, который вызывает не просто интерес, а приводит к даль-
нейшему осмыслению, к действию: обсудить изложенную проб-
лему с депутатами, посмотреть на ситуацию с законодательной 
точки зрения.
У «Молота» есть знак высшего качества: уникальные традиции 
донской журналистики, задор боевой молодой редакционной 
команды и растущая с каждым днем аудитория читателей. При 
огромном разнообразии средств массовой коммуникации «Мо-
лот» сегодня заметен, «Молот» читают, «Молоту» верят.
Желаю газете быть смелее и настойчивее, не бояться гром-
ко и метко бить молотом по наковальне и тем самым побуждать 
власть шевелиться быстрее.  
Так держать!
Александр Ищенко,  
председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Летопись событий области
Дорогие друзья! 
Сто лет назад вышел первый номер вашей газеты. Все эти годы 
журналисты издания создают настоящую летопись политиче-
ских, экономических, общественных событий, отражая самые 
актуальные перемены, которые происходят на донской земле.
На протяжении 100 лет «Молот» является школой подготовки  
высококвалифицированных журналистов для всей области.  
Здесь зародились профессиональные традиции донской прессы, 
а многие сотрудники не только прославили «Молот», но  
и вошли в число тех, кем по праву гордится Ростовская область. 
Став в 2015 году частью крупнейшего регионального информаци-
онного холдинга «Дон-медиа», газета «Молот» сохранила прису-
щее журналистам издания пристальное внимание к положению 
дел в регионе, ответственно и всесторонне освещая события  
на донской земле. Свежий взгляд, оценка происходящего с пози-
ций современного жителя региона – результат происходящих  
в издании перемен, притока молодых творческих сил.
В России очень мало изданий, которые перешагнули 100-летний 
юбилей. И особенно радует, что и сегодня, в XXI веке, без газеты 
«Молот» по-прежнему немыслима общественно-политическая, 
социальная, культурная жизнь Дона. Тысячи жителей нашей  
области, открывая страницы вашей газеты, узнают о главных  
событиях, происходящих в регионе.
Пусть этот юбилей станет стимулом для ваших новых идей  
и успешных проектов! Желаю вам творческих успехов,  
счастья, благополучия и, конечно же, новых читателей.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Ростовская область –  
в первой двадцатке  
федерального рейтинга  
кредитоспособности

   ЭКОНОМИКА

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область значи-
тельно укрепила свои пози-
ции в рейтинге кредитоспо-
собности российских регио-
нов, ежегодно публикуемом 
аналитическим агентством 
«РИА Рейтинг». По сравне-
нию с предыдущим исследо-
ванием ей удалось прибавить 
сразу 15 баллов и выйти  
на 18-е место в стране.

В 2015 и 2016 годах Рос-
товская область в рейтинге 
кредитоспособности нахо-
дилась ближе к середине 
списка регионов, имея, соот-
ветственно, 66,6 и 68,1 бал-
ла из 100. В свежей версии 
исследования, опублико -
ванной в начале апреля, она 
получила 83,2 балла, заняв 
позицию между Тульской и 
Липецкой областями. При 
этом Ростовская область 
показала лучший ранг кре-
дитоспособности среди всех 
регионов юга России. Крас-
нодарский край с его тради-
ционно высокой долговой 
нагрузкой на региональный 
бюджет занял лишь 29‑е ме-
сто, набрав 65,3 балла.

Рост позиций Ростовской 
области вписался в общую 
тен денцию, отмеченн у ю 
авторами исследования: в 
2016 году на фоне постепен-
ной адаптации экономики к 
внешним вызовам кредито-
способность большинства 
российских регионов по -
высилась. Улучшить свои 
пока зател и к ред и тоспо -
собности смог 71 регион, и 
только у 10 субъектов фе-
дерации они ухудшились. 
Методика расчета индекса 
кредитоспособности регио-
на предполагает оценку ряда 
показателей, которые позво-
ляют оценить возможности 
субъекта РФ выполнять свои 
долговые обязательства.

Основой высокого ранга 
кредитоспособности Ростов-
ской области является доста-
точно консервативная фи-
нансовая политика, которой 
уже давно придерживаются 
региональные власти. По 
основному показателю, кото-
рый характеризует уровень 
долговой нагрузки региона, 
– отношению госдолга субъ-
екта РФ к его налоговым и 
неналоговым доходам – Рос-
товская область находится в 
числе наиболее благополуч-
ных регионов страны.

На 1 января, по данным 
«РИА Рейтинг», этот показа-
тель составлял всего 33,6% 

– это 22‑е место в России. 
Для сравнения: у Красно-
дарского края отношение 
долга к доходам находилось 
на уровне 88,2%, у Ставро-
польского края – 71,8%, у 
Волгоградской области – 
90,5%. При этом в 2015 году 
отношение госдолга к дохо-
дам у Ростовской области 
было заметно выше – 42,6%, 
но в течение прошлого года 
размер долга удалось сни-
зить на 2,3%, и на начало 
года он составлял чуть бо-
лее 40 млрд рублей.

Напротив, три соседних 
региона юга страны в про-
шлом году наращивали долг 
– у Краснодарского края, на-
пример, он достиг астроно-
мической суммы в 150 млрд 
рублей, на сегодняшний день 
это абсолютное первое место 
среди российских регионов. 
Аргументы в пользу более 
консервативного отношения 
к заимствованиям становят-
ся еще более основатель-
ными, если вспомнить, что 
наиболее активный пери-
од увеличения кубанского 
долга пришелся на период 
строительства объектов к 
Олимпиаде в Сочи. Теперь 
эстафету подготовки к круп-
ному спортивному событию 
– футбольному чемпионату 
мира 2018 года – приняла 
Ростовская область, но это 
не стало стимулом для бес-
контрольного разрастания 
региональных долгов.

Еще одной ключевой тен-
денцией, которую отметили 
авторы рейтинга кредито-
способности, стало увеличе-
ние роста собственных до-
ходов регионов в 2016 году 
на фоне невысокого темпа 
роста государственного дол-
га их бюджетов. Собствен-
но, это и ста ло главным 
фактором, который привел к 
повышению индекса креди-
тоспособности большинства 
регионов. Ростовская об-
ласть в данном случае так-
же являет пример действия 
общей закономерности: ее 
налоговые и неналоговые 
доходы в прошлом году, по 
данным «РИА Рейтинг», 
выросли на 24% – в 2,5 раза 
больше, чем в целом по 
всем регионам (+9,6%). По 
этому показателю Ростов-
ская область оказалась в 
числе л у чших регионов 
страны – быстрее доходы 
региональных бюджетов в 
прошлом году росли только 
в Иркутской, Магаданской, 
Ульяновской и Пензенской 
областях, а также в двух 
респ убл и ках Северного 
Кавказа – Чечне и Северной 
Осетии.

165
млн рублей  

направлено на укрепление 
материально-технической 

базы детских лагерей  
в первом квартале 

2017 года.

12 795
многодетных семей 
получили земельные 

участки с начала 
реализации программы.

24 773
человека трудоустроено 
в первом квартале 2017 
года органами службы 
занятости населения.

13 
фондов поддержки  

малого 
предпринимательства 

действуют  
в Ростовской области.

100 000 
рублей  

из областного бюджета 
могут получить 
на реализацию 

бизнес-проектов   
предприниматели-

инвалиды.

Цифры  
недели
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Издание формирует интерес  
и любовь к родному краю

Бесарион Месхи, рек-
тор Донского техниче -
ского университета:

– Ректор университета 
не всегда находит время 
для чтения свежей прессы. 
Но когда выпадает возмож-
ность, я с удовольствием чи-
таю газету «Молот». Почти 
в каждом выпуске есть что‑
то о ДГТУ, так как на базе 
нашего вуза часто проходят 
мероприятия городского, 
областного и даже феде-
рального масштаба. Сегодня 
опорный университет стал 
площадкой, на которой об-
суждается будущее региона.

Мне очень нравится то, 
что читатели незамедли-
тельно узнают обо всех ини-
циативах, направленных 
на улучшение городской и 
региональной среды. В этих 
проектах активно участву-
ют наши ученые. На базе 
вуза действуют региональ-
ное экспертное управление, 
культурно‑выставочный 
центр «Донская казачья 
гвардия», центр развития 

добровольчества Ростов-
ской области, Детский и 
Родительский университе-
ты, экономическая и юриди-
ческая клиники, открытый 
лекторий, региональный 
центр тестирования ГТО и 
другие структуры, откры-
тые для горожан.

«Молот» регулярно осве-
щает вопросы образования 
и воспитания молодежи. На 
страницах газеты встреча-
ются интересные факты из 
истории Дона, информация 
о научных и спортивных до-
стижениях наших земляков. 
Важно, что издание расска-
зывает о событиях райо нов 
области. Также хочется 
отметить качественную 
инфографику, отражаю-
щую состояние экономики, 
транспорта, сельского хо-
зяйства и других сфер.

Я всегда радуюсь, когда 
встречаю публикации о 
наших студентах – акти-
вистах, спортсменах, во-
лонтерах, робототехниках. 
«Молот» написал и о самых 

юных обучающихся ДГТУ 
– воспитанниках Детского 
университета.

Демонстрируя передовые 
разработки, перспективные 
проекты по развитию регио-
на, неравнодушных людей 
и яркие события, издание 
формирует у читателя не-
поддельный интерес и лю-
бовь к родному краю.

Не так давно газета про-
вела ребрендинг, и мне ка-
жется, что существующий 
формат интересен широкой 
аудитории. Мое поколение 
предпочитает печатную 
версию, а молодежь полу-
чает ту же информацию в 
электронном виде, но суть 
от этого не меняется.

Поздравляю коллектив 
редакции со 100‑летием 
газеты! Это солидный срок 
для печатного издания, под-
тверждающий мастерство 
авторов, умение быть в 
тренде и преданность чи-
тателей. Желаю вдохнове-
ния и новых интересных 
проектов!

Региональная газета  
с вековой историей – 
в нашей стране боль-

шая редкость. Дожить до 
100 лет удалось не всем 
российским печатным СМИ.

На фоне падающих ти-
ражей некоторые издания 
закрылись, другие ушли в 
интернет. «Молот», став-
ший исключением, сумел 
пережить несколько тя-
желейших экономических 
кризисов, политических 
режимов, стагнацию отрас-
ли и всеобщую цифрови-
зацию. Трансформируясь, 
«Молот» не просто выжил, 
но и сохранил многолетние 
традиции, которые не забы-
ваются, несмотря на редак-
ционные реформы, смену 
руководителей и авторов.

В конце 2014 года «Мо-

лот» модернизировался: 
издание изменило верстку 
и редакционную политику 
в области контента, а также 
в 10 раз увеличило тираж. 
Теперь общественно‑поли-
тическая газета «Молот» 
– это «деловой вторник» 
форматом D2 с тиражом 
10 000 экземпляров и «се-
мейная пятница» форматом 
D3 с тиражом 100 000.

В июле 2015 года поми-
мо газеты «Молот» и сай-
та www.molotro.ru силами 
редакции было запущено 
информационное агент-
ство «Дон 24». На сайте  
don24.ru ежедневно публи-
куется более 30 новостей. 
Уже через месяц вся редак-
ция газеты переехала в новое 
помещение, где у «Молота» 
появились свои пресс‑центр 
и телевизионная студия, бла-

годаря которым издание про-
должает традицию «моло-
товских четвергов» – встреч 
с известными донскими 
бизнесменам, политиками, 
общественниками в стенах 
редакции.

В это же время «Молот» 
стал платформой для созда-
ния крупного регионального 
информационного холдинга 
«Дон‑медиа», в который 
вошли областной круглосу-
точный самостоятельно про-
граммируемый телеканал 
«ДОН 24» и радио станция 
«ФМ‑на Дону» с потенци-
альной аудиторией более 
3 млн человек.

Новые преобразования 
позволили «Молоту» рас-
ширить свою аудиторию 
и укрепить позиции на ре-
гиональном рынке печатной 
периодики.

Освещать вызовы, стоящие 
перед Ростовской областью
Михаил Емельянов, первый зампред комитета  
Госдумы по госстроительству и законодательству,  
заместитель главы фракции «Справедливая Россия»:
– Юбилей «Молота» – это очень большое событие для 
региона. Потому что «Молот» на протяжении всей своей 
истории является ведущей газетой Ростовской области. 
Вся самая важная информация публикуется именно на 
ее страницах. Я люблю читать «Молот», активно сотруд-
ничаю с ним, сам неоднократно публиковался, и обо мне 
писали. Хочу отметить высокий профессионализм сотруд-
ников, они следуют высшим канонам журналистского мастерства и журналистской эти-
ки. Всегда соблюдают объективность и полноту информирования читателей, что в наше 
непростое время очень важно. Они сохраняют лучшие традиции газеты.
Главному редактору и коллективу я желаю идти по тому пути, по которому газета разви-
вается все последние годы, – она становится все интереснее и современнее, всегда ша-
гает в ногу со временем. Желаю, чтобы по форме и содержанию газета не отставала от 
развития страны и объективно освещала различные вызовы, стоящие перед Ростовской 
областью, чтобы об этом всегда было интересно читать.

Важны темы производства  
и рабочей профессии
Сергей Подуст, депутат Законодательного Собрания Рос-
товской области, директор Ростовского-на-Дону электро-
возоремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш»:
– Общественно-политическая газета «Молот» давно и за-
служено любима читателями. Издание много внимания уде-
ляет вопросам экономики, промышленного производства, 
инновационным технологиям и перспективным направле-
ниям развития нашего региона. Этим «Молот» мне особен-
но интересен, ведь корреспонденты газеты много раз пи-
сали о Новочеркасском электровозостроительном заводе, 
который был и остается для меня родным, а теперь и о Ростовском электровозоремонт-
ном заводе, которым я руковожу сегодня. По сути, очень важно, чтобы в информацион-
ной повестке присутствовали темы производства и человека рабочей профессии. По-мо-
ему, это один из краеугольных камней, на которых держится общество.
«Молот» и сегодня молод, и несмотря на вековой юбилей, изданию удается сохранять 
свое лицо в безбрежном океане информации. Второе столетие газета встречает обнов-
ленной. Свежий взгляд, новые идеи, интересные рубрики, в которых чувствуется настрой 
корреспондентов пропустить через себя каждую тему – будь то общественный аспект, 
спорт, культура или вопросы законодательства. Работая в двух комитетах Законодатель-
ного Собрания, знаю, что информация «Молота» часто становится отправной точкой для 
обсуждения какой-либо острой проблемы. Особенно злободневными получаются мате-
риалы рубрик «Я – очевидец», «Я – человек», «Техпроцесс».
Кто сегодня создает «Молот»? Это прежде всего патриоты донского края, люди, неравно-
душные к происходящему вокруг. Они объединяют и формируют вокруг себя таких же со-
циально активных читателей. Спасибо вам за качественную работу, дорогие молотовцы!

В центре – человек,  
его беды и радости
Владимир Ревенко, генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»:
– Значимость вашего вклада в общее дело развития Рос-
товской области невозможно переоценить. Роль газеты 
«Молот» в жизни донского края, безусловно, остается зна-
чимой по сей день – даже тогда, когда вокруг появляется 
огромное количество самых разных источников информа-
ции, а многие спешат объявить газеты устаревшими. Я счи-
таю, что выпускаемая вами газета постоянно развивается, 
приобретает новых читателей и остается передовым СМИ нашего региона.
Богатый опыт сотрудничества компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»  
с вашим изданием показывает, что зачастую вы первыми поднимаете самые актуальные 
для жителей Ростовской области вопросы. При этом в отличие от многих других источ-
ников информации «Молот» избегает поспешных выводов и громких заявлений. Вместо 
них на ваших страницах можно найти то, что сейчас в большом дефиците, – глубокое пони-
мание затронутой темы и ее тщательный всесторонний анализ. Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что газета «Молот» на протяжении уже целого века остается хранителем луч-
ших традиций отечественной журналистики и ее донской школы. Традиций, которые так 
легко потерять в бездумной погоне за преимуществами, которые дает прогресс.
На протяжении уже 100 лет «Молот», постоянно осваивая новые технологии, помнит о 
том, что в центре любой общественно значимой работы стоит человек, его интересы и 
беды, радости и жизненные цели. И от лица ваших читателей я хочу вас за это искренне 
поблагодарить. За век, прошедший с того дня, когда увидел свет первый номер вашей 
газеты, «Молот» стал неотъемлемой частью жизни тысяч донских семей. Для нас со-
трудничество с вашей редакцией – возможность доносить важную информацию о дея-
тельности нашей компании до читателей и в крупных городах, и в сельской местности. 
Ведь жители Ростовской области знают: информация «Молота» – достоверная инфор-
мация. И поэтому «Молот» читают везде.
Желаю вам еще больше преданных читателей, удачных материалов и профессиональ-
ных достижений! И лично каждому сотруднику – здоровья и счастья!
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  АЭРОПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Новый международный аэ-
ропорт Ростовской области 
Платов будет введен  
в эксплуатацию в декабре 
этого года, сообщил ми-
нистр транспорта РФ Мак-
сим Соколов на встрече  
с президентом страны  
Владимиром Путиным,  
состоявшейся 11 апреля.  
При сохранении текущих 
тенденций на рынке ави-
аперевозок в последний 
год своей работы старый 
аэро порт может установить 
свой абсолютный рекорд 
пассажиропотока, создав 
хороший задел для разви-
тия Платова.

– Все нормально, в де-
кабре приглашаем вас на 
открытие этого аэропорта, – 
ответил Максим Соколов на 
вопрос Владимира Путина о 
ходе работ по строительству 
Платова.

Этот же срок прозвучал 
и за несколько дней до раз-
говора главы Минтранса с 
президентом в ходе встре-
чи губернатора Ростовской 
области Василия Голубева 
и председателя совета ди-
ректоров группы «Ренова» 
Виктора Вексельбергом.

– У нас есть все, чтобы в 
декабре, согласно дорожной 
карте, аэропорт начал пол-
ноценную работу, – отметил 
Голубев.

На конец марта готов-
ность объектов, за которые 
отвечает «Ренова» (преж-
де всего аэровокзала), со-
ставляет 72%. Полностью 
выстроен железобетонный 
каркас пассажирского тер-

минала, смонтированы все 
пешеходные мосты, сое-
диняющие аэровокзал с 
девятью телетрапами. На 
посадочных галереях завер-
шаются внутренние отде-
лочные работы, а в здании 
терминала смонтированы 
22 из 25 лифтов и пять из де-
вяти эскалаторов. Опереже-
ние графика строительных 
работ в среднем составляет 
один месяц.

Как известно, после от-
крытия аэропорта Платов 
ныне действующий рос-
товский аэропорт будет 
закрыт, и основная задача 
последнего года его работы 
– максимально нарастить 
пассажиропоток, который 
затем унаследует новый 
аэропорт. Как следует из 
отчетов аэропорта за первые 
два месяца, пока эта задача 
выполняется вполне успеш-
но. За январь – февраль аэ-
ропорт обслужил почти 360 
тысяч пассажиров, или на 
39,2% больше, чем в январе 
– феврале 2016 года. Если 
такие темпы сохранятся до 
конца года, то по итогам 
текущего года ростовский 
аэропорт может вплотную 
приблизиться к рекордной 
для себя отметке в 3 млн 
пассажиров (в 2016 году он 
обслужил чуть меньше 2,1 
млн человек).

При этом заметный рост 
демонстрирует пассажи-
ропоток на зарубежных 
линиях, сильно просевших 
из‑за девальвации рубля. В 
феврале за рубеж из Росто-
ва вылетели более 25 тысяч 
человек – на 56,1% больше, 
чем в феврале 2016 года. 
Основной прирост между-
народного трафика ожида-
ется летом в связи с воз-
вращением на российский 

рынок чартерных рейсов в 
Турцию, отмененных прош-
лым летом. На конец марта 
уже шесть авиакомпаний 
заявили о намерениях вы-
полнять рейсы из Ростова‑
на‑Дону в Анталью, также 
были заявлены полеты на 
другие турецкие курорты, в 
Бодрум и Даламан. Туропе-
раторы ожидают, что летняя 
программа по Турции бу-
дет пользоваться большим 
успехом – конечно, если 
не произойдет очередного 
обвала рубля или новых 
политических сюрпризов с 
турецкой стороны.

В то же время для нара-
щивания пассажиропотока 
в Ростове существует одна 
серьезная проблема: отсут-
ствие базовой авиакомпа-
нии, фактически обязатель-
ного атрибута для любого 
крупного аэропорта. После 
того как в прошлом году 
прекратила существование 
компания «Донавиа», дочер-
няя структура «Аэрофло-
та», это место по‑прежнему 
вакантно, хотя первый пре-
тендент на место «Донавиа» 
уже заявил о себе. Речь идет 
о новой столичной авиаком-
пании «Азимут», одним из 
акционеров которой явля-
ется совладелец московско-
го аэропорта «Внуково» 
Виталий Ванцев. Не так 
давно председатель совета 
директоров авиакомпании 
Павел Удод заявил, что у 
«Азимута» уже заключе-
ны твердые контракты на 
четыре российских лайнера 
Sukhoi Superjet 100, а в пер-
спективе парк воздушных 
судов будет увеличен до 12 
единиц. Начать операцион-
ную деятельность компа-
ния намерена к сентябрю 
этого года.

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К шести действующим надземным 
пешеходным переходам в Росто-
ве может прибавиться седьмой. 
Речь идет о сооружении «моста» 
в районе «ДонЭкспоцентра» (быв-
шего «ВертолЭкспо) на проспекте 
Нагибина.

Попасть на другую сторону до-
роги, пройдя над трассой на высоте 
четвертого этажа жилого дома, в 
Ростове можно в шести местах. 
Надземные пешеходные переходы 
работают на проспектах Стачки 
и Шолохова, на улицах Беляева, 
Малиновского, Менжинского и 
Штахановского. Об этом сообщили 
на заседании постоянной комиссии 
городской думы по транспортному 
обслуживанию населения и до-

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Стартовал прием заявок  
на участие дворов и придомовых 
территорий в федеральном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды». Какие именно 
дворы пройдут в список комфорт-
ных, станет известно в мае.

Дворы, которые преобразятся за 
бюджетные средства, отберут в три 
этапа. На первом, предварительном 
этапе предложить свой двор может 
любой желающий. Если инженер-
ная инфраструктура двора еще не 
модернизирована, она будет усо-
вершенствована в этом году, а если 
модернизация в ближайшее время 
не потребуется, то заявка перехо-
дит на второй этап. Это сделано 
для того, чтобы не нарушать уже 
выполненное благоустройство. 
Второй этап – квалификационный. 
Во время него жителям необходимо 
провести собрание с ведением про-
токола. На последнем, конкурсном 
этапе, документы передаются в 
районную комиссию. Во время кон-
курсного отбора заявка оценивается 
по балльной системе. Дворовые тер-
ритории с наивысшим количеством 
баллов будут включены в програм-
му 2017 года. Остальные дворы по-
падут в программы последующих 
годов, до 2022‑го.

– В 2017 году в проекте принима-
ют участие территории по выбору 
субъекта. В Ростовской области в 
этом году их шесть – это моного-
рода и города, которые задейство-
ваны в проведении чемпионата 
мира по футболу, – рассказал за-
меститель губернатора Ростовской 
области Сергей Сидаш.

Города – первопроходцы в фор-
мировании комфортной городской 
среды – это Ростов, Таганрог, Азов, 
Донецк, Гуково и Зверево. В этом 

Наводим мосты

Улицы для людей

Для Платова  
включен обратный отсчет

рожной деятельности под предсе-
дательством Геннадия Рябоконова.

– Летом 2016 года в тоннельной 
части пешеходного перехода на 
улице Малиновского нанесено 
антискользящее покрытие. При 
выделении бюджетных средств 
такая же работа будет проведена 
в других переходах, – уточнил 
начальник отдела искусственных 
сооружений МКУ «Дирекция по 
строительству объектов транс-
портной инфраструктуры города 
Ростова‑на‑Дону» Евгений Шемет.

Отвечая на вопрос депутата 
Александра Фетисова о строитель-
стве новых надземных пешеходных 
переходов в городе в ближайшее 
время, Евгений Шемет рассказал, 
что сейчас прорабатывается воп-
рос о сооружении перехода в райо‑
не «ДонЭкспоцентра» на проспекте 
Нагибина. Инвестором нового 
сооружения, по его словам, может 
выступить сам выставочный центр.

году на них потратят около 1 млрд 
рублей из федерального, областно-
го и местного бюджетов, причем 
две трети этих средств направят 
на благоустройство дворовых тер-
риторий, а треть – на обустройство 
знаковых территорий – площадей, 
скверов, набережных и т. п.

Как отметила советник главы 
региона Светлана Мананкина на 
семинаре для глав муниципалите-
тов Ростовской области по проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды», это самая масштабная 
программа по благоустройству в 
России, и ее реализация должна 
оказать весомое влияние не просто 
на внешний вид городов, но и на от-
ношение самих жителей: к примеру, 
улицы в первую очередь должны 
быть для людей, а не для машин.

Сергей Сидаш рассказал, что 
важнейшим принципом является 
непосредственное участие жите-
лей в преображении собственных 
дворов и значимых для родного 
города мест.

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» рас-
считан на пять лет, в следующем 
году к нему присоединятся уже все 
муниципалитеты Дона.

– За пять лет мы счастливые го-
рода не построим – это только на-
чало, хотя много дворов можно сде-
лать комфортными для жителей. 
Может быть, через два‑три года 
люди начнут замечать, как благо-
устроены дворы, и захотят нечто 
подобное сделать своими силами, 
– рассказал председатель коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по строитель-
ству, жилищно‑коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту 
и связи Евгений Шепелев.

По его словам, проект фактически 
уже начал действовать, теперь дело 
за муниципальными властями – за 
тем, насколько эффективно и опера-
тивно они выстроят работу с обще-
ственностью по данному вопросу.

Есть контакт
Власти Ростова после чемпионата мира по футболу намерены 
приступить к капремонту контактной сети, которая обеспечивает 
движение городских троллейбусов.
По словам директора департамента транспорта Геннадия 
Клейменова, сейчас ее восстановление за счет средств МУП «РТК» 
невозможно из-за дефицита финансирования, так как приоритет 
был отдан закупке новых трамваев.
– Развитие экологически чистого транспорта – одно из важных 
направлений для Ростова. В 2016 году были закуплены 16 новых 
отечественных низкопольных трамваев, которые успешно 
курсируют по маршрутам города. В этом году планируется 
закупить еще 14, – добавил он.

Медучреждения оснастят  
тревожными кнопками
К ЧМ по футболу все больницы и поликлиники Ростова будут 
оснащены кнопками тревожной сигнализации. Уже в текущем 
году выделены средства на антитеррористические мероприятия 
в городской больнице № 1 и городской больнице скорой меди-
цинской помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения 
Татьяна Быковская. Кроме этого для стационаров 
города планируется приобрести реанимацион-
ное оборудование, в том числе наркозно-ды-
хательное, аппараты искусственной вентиля-
ции легких, автоматизированные инфузион-
ные станции, ультразвуковое оборудование  
для выполнения региональной анестезии.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

На Дону обсудят 
продуктовую 
безопасность

В Ростове с 27 по 28 апреля 
пройдет второй Всероссийский 
форум продовольственной безо-
пасности. 

Участниками станут лидеры 
отечественной продовольствен-
ной индустрии. В этом году фо-
рум будет посвящен экологически 
чистым продуктам. Планируется 
обсудить потенциал отечествен-
ной пищевой индустрии в произ-
водстве экологичных продуктов 
питания, вопросы управления 
качеством пищевой продукции, 
формирования здорового типа пи-
тания населения. Ожидается, что 
в работе форума примет участие 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Глава Ростова 
сомневается  
в новом сроке

П р е д с е д а т е л ь  Р о с т о в -
ской-на-Дону городской Думы 
– глава Ростова Зинаида Неяро-
хина не уверена в том, что пойдет 
на седьмой думский срок.

Об этом она сообщила в интер-
вью изданию «РБК‑Юг». В частно-
сти, слухи об ее уходе, регулярно 
возникающие в СМИ, политик про-
комментировала так: «Слухи – это 
просто слухи. Я на них не ориен-
тируюсь. Пока никуда уходить не 
собираюсь. У этого созыва горду-
мы очень интересные три с поло-
виной года впереди. Нам предсто-
ит работать во время чемпионата 
мира по футболу и президентских 
выборов». Впрочем, на вопрос о 
том, пойдет ли она на следующий 
срок, Зинаида Неярохина ответила 
уклончиво: «Скорее всего, нет. По-
живем – увидим».

Каждый десятый – 
отличник

В Ростове организаторы «То-
тального диктанта» подвели 
предварительные итоги акции 
и назвали самые популярные 
ошибки.

Чаще всего участники ошиба-
лись в словах «коньяк» и «пье-
дестал» – писали их с твердым 
знаком, а также «мороженое» – с 
двумя буквами «н». В целом же 
текст, подготовленный для акции 
известным писателем Леонидом 
Юзефовичем, по оценкам филоло-
гов, был нетрудным. В диктанте 
не встретилось правил, которые 
выходили бы за рамки школьной 
программы. Рекордным стало 
количество пятерок, которые по-
лучили участники в этом году. 
В донской столице отличника-
ми»стали 109 человек, в том числе 
13 иностранцев. В прошлом году в 
Ростове было всего пять пятерок. 
Всего в Ростове диктант написали 
1426 человек.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Как управлять персоналом
20 апреля состоится конференция работодателей Ростовской области  
«Умные HR-технологии». На весенней конференции HeadHunter органи-
заторы предлагают поговорить о методах внедрения профессиональных 
стандартов в практику компании, о технологиях и инструментах 
мира HR, позволяющих взглянуть на свои задачи по-новому  
и повысить эффективность управления персоналом. Будут об-
суждены нефинансовая мотивация персонала и ее влияние на 
производительность труда.
Время проведения: 13:30–18:00. Место проведения: Ростов- 
на-Дону, Южный ИТ-парк, улица Суворова, 91, 7-й этаж.  
К участию приглашаются руководители компаний, руководители 
и специалисты HR-отделов. Участие бесплатное.  
Регистрация обязательна до 19 апреля 2017 года.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Город с 950-летней историей 
– Азов – должен стать при-
мером реализации федераль-
ного проекта «Парки малых 
городов», который является 
составной частью масштаб-
ной программы по благоу-
стройству общественных про-
странств в городах и селах.

«Жемчужина в донском 
туристическом ожерелье» – 
именно так охарактеризовал 
Азов председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. 
По его словам, именно этот го-
род с населением чуть больше 
80 тысяч человек стал локомо-
тивом в реализации федераль-
ного проекта «Парки малых 
городов». Обсуждению проек-
та был посвящен круглый стол, 
прошедший 12 апреля.

– Азов выбран не случайно. 
Во‑первых, это один из тех 
городов, которые будут прини-
мать участников чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
А во‑вторых, это старейший 
город на юге России, отмеча-
ющий в текущем году свое 
950‑летие, – жемчужина в дон-
ском туристическом ожерелье. 
Здесь много зелени, парков, и 

на его примере мы хотим отра-
ботать технологию изменения 
комфортности городской сре-
ды, чтобы в дальнейшем тира-
жировать этот опыт в других 
городах Ростовской области, 
– пояснил Александр Ищенко.

Проект предложен партией 
«Единая Россия», рассчитан 
на шесть лет и предполага-
ет как реконструкцию уже 
существующих парков, так 
и создание новых рекреаци-
онных зон. На обустройство 
парков и скверов в малых го-
родах России с численностью 
населения до 250 тысяч чело-
век из федерального бюджета 
будет выделяться по 500 млн 
рублей ежегодно в течение 
ближайших трех лет. Из них 
в 2017 году 24,9 млн рублей 
предназначено Ростовской 
области. Эти средства, а также 
5,5 млн рублей из областного 
бюджета пойдут на рекон-
струкцию парка «Юность» в 
городе Азове.

– В малых городах потреб-
ность в интересных общест-
венных пространствах может 
быть даже выше, чем в мега-
полисах, так как чем меньше 
поселение, тем менее разно-
образна окружающая среда, 
– отметил председатель коми-
тета донского парламента по 
местному самоуправлению, 
координатор партийного про-
екта Сергей Бездольный.

Согласно предварительно-
му проекту, в азовском парке 
«Юность» будут вымощены 
дорожки, установлены ска-
мейки и урны, сообщил глава 
администрации Азова Влади-
мир Ращупкин.

– Параллельно готовится 
проект по освещению и, ко-
нечно, ограждению терри-
тории. Все это планируется 
сделать на территории 5,5 га, 
по всему парку, – уточнил 
градоначальник.

Проект «Парки малых го-
родов» является составной ча-
стью масштабной программы 
по благоустройству общест-

На корм рыбам

Его пример – другим наука
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  Владимир Ращупкин и Сергей Бездольный в азовском 
парке «Юность»

   ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Опыт естественной очистки 
пруда-охладителя Ростов-
ской АЭС могут использовать 
для оздоровления Цимлян-
ского водохранилища. Атом-
щики в очередной раз обога-
тили фауну своего водоема 
тысячей двухлетних карпов.

Процесс запуска мальков 
рыб, или зарыбления пру-
да‑охладителя, начали еще 
в начале 2000‑х. При первом 
запуске турбин водоем был 
засорен растениями на 95%, 
водоросли попадали в обо-
рудование, что плохо сказы-
валось на его работе. Тогда 
руководство и приняло ре-
шение запустить в пруд 50 т 
растительноядной рыбы. В 
итоге спустя 20 лет техниче-
ский водоем зарастает не бо-
лее чем на 15%, что является 
хорошим показателем сбалан-
сированности экосистемы.

– Ежегодно мы запускали 
по 50 т рыбы, это были белый 
амур, толстолобик, сазан. Сей-
час заселяем гораздо меньше, 
только для поддержания по-
пуляции. Основная задача – 

чтобы водная растительность 
у нас была на приемлемом 
для стабильной работы уров-
не, – рассказал заместитель 
генерального директора – ди-
ректор филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» Ростовская 
атомная станция Андрей 
Сальников.

Пруд сообщается с Цим-
лянским водохранилищем и 
у них есть общая беда – си-
не‑зеленые водоросли. Рыба 
ими не питается и растения 
плотной стеной захватывали 
водное пространство. Тог-
да атомщики использовали 
принцип, продиктованный 
Воландом: «Подобное нуж-
но лечить подобным». Во-
доросль хлорелла, которую 
впустили в пруд‑охладитель, 
забирает жизненно важные 
ресурсы у своего сине‑зеле-
ного сородича и при этом не 
вредит ни рыбе, ни экосисте-
ме, ни оборудованию.

– Оздоровление и очище-
ние пруда‑охладителя, ко-
торые проводит руководство 
АЭС, – это уже практически 
часть реанимации Цимлян-
ского водохранилища. Этот 
опыт мы, естественно, будем 
тиражировать и применять 
по всей Ростовской области, 
где у нас есть важные водое-

мы, – рассказал министр при-
родных ресурсов и экологии 
Ростовской области Геннадий 
Урбан.

Планы по оздоровлению 
Цимлянского водохранилища 
обсудили недалеко от АЭС – в 
администрации Волгодон-
ска. Экологи, представители 
судоходных и рыболовных 
предприятий обсудили со-
вместно с чиновниками судь-
бу искусственного моря. Его 
без преувеличения называют 
водным сердцем региона, 
так как благодаря нему на 
Дону возможно судоходство, 
в Цимлянском водохранили-
ще добывают 10% россий-

ской пресноводной рыбы, оно 
обеспечивает водой тысячи 
гектаров пахотных земель, 
садов и пастбищ, а также 
обеспечивает питьевой во-
дой около 2,5 млн жителей 
области – больше половины 
населения.

– На сегодняшний день 
уровень Цимлянского водо-
хранилища составляет 34,24 м 
и продолжает добираться, что 
позволяет с оптимизмом смот-
реть на 2017 год. Мы сможем 
обеспечить и проходку судов, 
и стабильное водоснабжение, 
– отметил заместитель губер-
натора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

венных пространств в городах 
и селах. Она включает в себя 
также такие проекты, как «Го-
родская среда», «Местный Дом 
культуры» и «Театры малых 
городов». Чтобы получить фи-
нансирование, муниципальные 
образования должны будут раз-
работать свои предложения и 
обсудить их с жителями.

– Мы очень рассчитываем 
на то, что жители наших горо-
дов примут участие в обсуж-
дении всех этих проектов, так 
как без учета их мнений не-
возможно изменить качество 
окружающей среды, – под-
черкнул Александр Ищенко.



1. Зверево
Свыше 8 млн рублей выделено на приобретение медицин-
ского и холодильного оборудования, инструментов, ин-
вентаря, мебели, компьютеров для центральной городской 
больницы города Зверево.

2. Таганрог
Дворец Алфераки в Таганроге отреставрируют за 112 млн 
рублей. Работы по реставрации здания продлятся до се-
редины 2018 года. В 2017 году планируют потратить 
14,77 млн рублей, в 2018-м – 97,74 млн рублей.

3. Шахты
По итогам всероссийского конкурса «Лучший много-
функциональный центр России» лучшим МФЦ в кате-
гории «Проект» признан многофункциональный центр 
города Шахты. Всего за победу в финале боролись 
135 МФЦ из 64 субъектов РФ.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

4. Аксайский район
В 2018 году начнется ремонт в школе № 7 поселка Реконструктор Ак-
сайского района. Будут заменены проводка, полы, двери, сантехника, 
в школьном дворе появятся спортивная площадка и беговая дорожка.

5. Дубовский район
В Дубовском районе завершено строительство 8,2 км водопровода 
к станице Малая Лучка, разработана проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию водопроводных сооружений и сетей в хуто-
рах Назаров и Лесной. Мероприятия выполнены в рамках реализа-
ции плана развития водоснабжения восточных районов до 2021 года.

6. Новочеркасск
В Новочеркасске к 2018 году все школы и детские сады получат 
статус «казачьих». Такое заявление сделал мэр города Владимир 
Киргинцев в ходе расширенного заседания совета атаманов Но-
вочеркасского округа, на котором присутствовали представите-
ли образовательных учреждений города.

7. Зерноград
Инспекторы регионального Россельхознадзора при проверке 
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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

В Ростове прошел мастер-класс  
тренера сборной Японии по каратэ
Около 350 спортсменов Ростова-на-Дону и области посетили международный семинар 
старшего тренера сборной Японии по каратэ шихана Хитоши Касуя – обладателя 8-го 
дана, шеф-инструктора Федерации каратэ WSKF.
– Хитоши Касуя приезжает в Ростов каждый год, – рассказал «Молоту» президент Феде-
рации каратэ WSKF Ростовской области Николай Пискарев. – Он проводит мастер-клас-
сы и принимает экзамены у ростовских каратистов, желающих получить черный пояс. На 
этот раз испытания успешно прошли около 40 спортсменов.
Хитоши Касуя – представитель древнего рода профессиональных японских воинов-саму-
раев. Тренировался под руководством лучших мастеров Сетокан, во главе с официальным 
преемником Фунакоши – Накаямой Масатоши. В 1973 году прошел специальные трехго-
дичные инструкторские курсы Ассоциации каратэ Японии и получил право преподова-
ния каратэ за пределами Страны Восходящего Солнца. В настоящее время Хитоши Касуя 
– семикратный чемпион мира и единственный спортсмен, завоевавший высшие мировые 
титулы во всех разделах соревновательной программы.
Фото: Андрей Трубека
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детского сада «Сказка» обнаружили в 
холодильнике минтай без сопроводи-
тельных ветеринарных документов. 
Вынесено постановление. Продукция 
изъята из оборота и уничтожена вла-
дельцем.

8. Орловский район
22 апреля на территории государствен-

В театре имени М. Горького – премьера
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького представил публике 
спектакль «Иисус Христос. Вечный странник». Автор пьесы и художественный 
руководитель постановки – заслуженный деятель искусств РФ Александр Пудин.
Поставил библейскую историю заслуженный артист Казахской ССР Юрий 
Хвостиков. Ростовскому зрителю известны его сказочные постановки на 
«горьковской» сцене – «Мороз Иванович», «Звездолет для Деда Мороза», 
«Волшебная лампа Аладдина».
Художник-сценограф спектакля – заслуженный художник РФ, лауреат 
национальной театральной премии «Золотая маска» Виктор Герасименко.
Постановка адресована и детям, и их родителям, это спектакль для просмотра 
всей семьей, считают в театре.

1

Школ станет 
больше

В Ростовской области 
появятся две новые началь-
ные школы. Их построят в 
Волгодонском и Октябрь-
ском районах. Из областно-
го бюджета на разработку 
проектно‑сметной доку-
ментации направлено более 
6,6 млн рублей.

В настоящее время в школе 
хутора Лагутники Волгодон-
ского района учатся 277 чело-
век, что вдвое больше нормы. 
Возведение 100‑местного 
модульного здания позволит 
перевести всех ребят на обу-
чение в одну смену.

В Кривянской школе Ок-
тябрьского района, где учат-
ся 457 учеников, предельная 
норма наполняемости классов 
превышена в полтора раза. 
Новое здание на 200 мест 
также поможет решить проб-
лему и позволит школьникам 
заниматься в одну смену. 
Полностью ликвидировать 
вторую смену на Дону пла-
нируется до 2025 года.

3

«Арт-скворечник-  
2017»

В ростовском парке Рево-
люции прошел фестиваль 
«Арт‑скворечник‑2017».

Ростовчане и гости го-
рода усердно мастерили 
домики для пернатых. Мно-
гие принесли уже готовые, 
выполненные из подручных 
материалов. Самые необыч-
ные попали на выставку 
креативных скворечников. 
Гости фестиваля приняли 
участие в бесплатных мас-
тер‑классах по живописи 
и рукоделию, осваивали 
различные техники рисова-
ния песком, смогли увидеть 
«Научное шоу» и побывать 
на экоярмарке.

Всего участие в изготов-
лении скворечников при-
няли свыше 1000 жителей 
Дона.

2

Этнофестиваль
В Ростове прошел фести-

валь «Этностиль». Он на-
правлен на популяризацию 
культурного многообразия 
народов Дона и входит в пе-
речень мероприятий, посвя-
щенных 80‑летию региона.

Награды фестиваля полу-
чили ростовский вокальный 
ансамбль «Атаман», азов-
ский народный ансамбль 
танца «Гуляй, россияне!», 
хореографический коллек-
тив «Грация» из Камен-
ска‑Шахтинского и другие.

До конца года пройдут 
более 25 крупных культур-
ных мероприятий, среди 
которых фестиваль «Наро-
дов Дона дружная семья», 
всероссийский фестиваль 
«Казачий круг», Дни сла-
вянской письменности и 
культуры, марш‑парад ду-
ховых оркестров.

1

3

4

2

ного природного биосферного заповедника 
«Ростовский» состоится межрегиональный 
фестиваль экологического туризма «Вос-
петая степь». Будут работать тематические 
площадки, пройдут презентации флешмо-
бов, направленных на экологическое воспи-
тание подрастающего поколения, экскурсии 
в цветущую степь.

4

Взятка за ремонт
К девяти годам лишения 

свободы с отбыванием в 
исправительной колонии 
строгого режима и штрафу 
в 6,6 млн рублей приговори-
ли директора департамента 
строительства Волгодонска 
Максима Кулягина. Было 
установлено, что при пособ-
ничестве начальника отдела 
строительного контроля 
Татьяны Костроминой он 
получил 1,32 млн рублей от 
главного инженера строи-
тельной организации, ко-
торая заключила с детской 
городской больницей Вол-
годонска договор о капи-
тальном ремонте зданий 
инфекционного отделения.

Взятку чиновники потре-
бовали за возможность про-
должения работ строитель-
ной организацией на другом 
муниципальном объекте.



ЛЮДИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00
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понедельник, 17 апреля
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «ШЕФ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Еда без правил»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Деффчонки» – «Зубная фея» 

16+
08.00 «Деффчонки» – «Командиров-

ка» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Замок в 

Англии» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 18+
03.30 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
05.10 «Последователи 2» 16+
06.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «СВИТЧ» 16+
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.15 «Турбо» 6+
08.05 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30 «Университет монстров» 6+
11.25 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.55 «Большая разница» Шоу па-

родий 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Последний лепесток»
05.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

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

«Сейчас»
09.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬ» 16+
16.25, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛ-

ЛИАНТЫ ДЛЯ КЛОУНА» 16+
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЧЕЛИНОЕ 

ЖАЛО» 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ. АРТЕМ И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕ-

НЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
20.30 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
21.20 «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО» 

16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Подземные странники» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СХВАТКА» 18+
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 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 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 

16+
12.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
15.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ф «Египетские пирамиды» 12+
19.05 Д/ф «Фараоны древнего 

Египта» 12+
19.10 Д/ф «Почему погибли дино-

завры?» 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, 02.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.50 Д/ф «Разрушители мифов» 16+

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, 03.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ИГРА» 16+
03.05 «Игра» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 

19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все 

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

09.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна
12.20 «Спартак» – «Зенит» История 

противостояний» 12+
12.40 Д/ф «Братские команды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц» 12+
13.40 «Спартак» – «Зенит» Live» 16+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Челси»

17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

17.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
18.00 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным 12+
19.30 Спортивный репортер 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия – Белоруссия

23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал

02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» – «Арсенал»

04.15 «ГОЛ» 12+

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+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.20 «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-2» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
21.00, 03.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 «Беременные. После» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «ДВА КАПИТАНА»
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гер-

берштейн»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.40 «ИВАН»
17.15 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
17.45 Симфонические картины из опер
18.35 «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 «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»
23.00 Д/ф «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 Камерный вечер с Государ-

ственным квартетом имени 
Бородина

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.30 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 Проводник 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 22.00 На ножах 16+
17.00 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+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА  

ЗОРИНА»
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» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Городское собрание» 12+
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

12+
18.50, 04.25 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Специальный репортаж «Ев-

ропа в тени полумесяца» 16+
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 16+
00.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят к понятию 
Dolce Vita.  
Вместе с ведущей мы прогуля-
емся по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону и узнаем все  
о том, как красиво жить.

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

ВЕДУЩАЯ:  Карина АРГУСОВА

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, 
СБ – 18.45

Новостная программа о том,  
в каком русле течет жизнь  
на Дону. Каждый выпуск отра-
жает информационную карти-
ну недели и состоит из несколь-
ких новостных сюжетов, посвя-
щенных самым заметным собы-
тиям в социальной и политиче-
ской сфере, экономике и спорте 
за минувшие семь дней. 

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

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.30ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ

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

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

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

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

АВТОНОВОСТИ

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

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

РАЗГОВОРЧИКИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Рос-
товской области. Известные 
бизнес-леди, политики, спорт-
сменки, актрисы, врачи, педа-
гоги и ученые, они многого 
добились в жизни и могут 
служить примером для каж-
дого из нас. Как они строили 
свою карьеру, каковы их жиз-
ненные принципы, что инте-
ресует их помимо работы, о 
чем мечтают, к чему стремят-
ся – эти и другие вопросы мы 
обсуждаем с нашими гостьями 
по четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

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 «ГАРАЖ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30, 19.15 Всероссийский телеви-

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

13.15, 02.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

15.15 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ (Про-
должение)» 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 Что мы знаем об Арктике? 

12+
19.05 Д/ф «Что такое биоразнообра-

зие?» 12+
19.10 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «РЭМБО IV» 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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «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»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАР-

ГО» 18+
01.35 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 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 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
01.35 «АЛЬПИНИСТ» 16+
03.35 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 19.30, 

20.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала

11.20 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/2 финала
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу» 12+
13.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-

ка 1/2 финала
14.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Многоборье

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Многоборье

19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария – Россия
00.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. Реванш 
16+

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

03.40 Десятка! 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

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+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Деффчонки» – «Свист» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Имитация» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Карманный 

парень» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 14.00, 17.00, 17.30, 18.30, 

19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СОВЕСТЬ» 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 «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 «Бэтмен: Под колпаком» 12+
04.55 «Последователи 2» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «МЕРТВЫЙ 

ВОЗДУХ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хочу все ржать. Выпуск 4» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.40 «ГАМБИТ» 12+
01.25 «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.20 «БУМЕРАНГ» 16+
05.30 «Алиса знает, что делать!» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ. ШКОЛА ДЕМОКРА-
ТИИ» 16+

13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ИГРА» 16+

14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМОСУД» 
16+

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40 «СЛЕД» 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «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 «Новости» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Арии. Следы белых богов» 16+

пятница, 21 апрелячетверг, 20 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 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
17.05 Д/ф «Египетские пирамиды» 12+
17.15 Д/ф «Фараоны древнего Египта» 

12+
17.20 Д/ф «Почему погибли динозав-

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

12+
17.30 Наука 2.0  16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

19.00 Д/ф «Каллиграфия» 12+
19.05 Д/ф «Что такое семейное дре-

во?» 12+
19.10 Д/ф «Что такое евклидово про-

странство» 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 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
03.05 «Вне поля зрения» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.20 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 01.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 Но-
вости

07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

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

10.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Вол-
ков против Роя Нельсона 16+

13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

13.55, 16.45 Спортивный репортер 
12+

14.15 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хок-
кеистов «Золотая шайба» им. 
А.В. Тарасова

17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 00.30 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

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

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» Прямая 
трансляция

01.00 Обзор Лиги чемпионов 12+

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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «ШЕФ» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 03.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
05.20 «Последователи 2» 16+
06.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ГЕРОЙ – ЭТО Я» 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, 01.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» Грачи пролетели. Часть 1» 
16+

10.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Грачи пролетели. Часть 2» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
12+

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

«Сейчас»
09.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

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

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Атланты. Черноморский 

след» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40, 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.40 «Секретные территории» 16+

21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «ШЕФ» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Деффчонки» – «Учитель года» 

16+
08.00 «Деффчонки» – «Сопли» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Части тела» 

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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 02.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
04.50 «Последователи 2» 16+
05.40 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ВОЖАК СТАИ» 16+
06.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 

«ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 
ПОМОЛВКИ» 16+

06.35 «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, 01.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Грачи пролетели. Часть 2» 16+
10.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.05 «Кухня: идем в кино!» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» 16+

02.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.40 «Большая разница» Шоу паро-

дий 12+
04.55 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.25 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ 

КОНВОЙ» 16+
10.40, 02.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 16+
11.45, 12.40, 03.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. ЭКСПЕДИТОР» 16+
13.25, 04.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

КИНО» 16+
14.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ 

ОЛИГАРХА» 16+
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

СКОРПИОНА» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УВОЛЬТЕ МЕНЯ» 

16+
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НА РОДУ НАПИ-

САНО» 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТИК» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+
01.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ 

КОНВОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

вторник, 18 апреля среда, 19 апреля
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «ШЕФ» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 02.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОТСКОК» 12+
04.30 «ТНТ-Club» 16+
04.35 «Последователи 2» 16+
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «МЕТОД» 16+
05.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – «ИДИ 

С ГЛОРГОМ» 16+
06.20 «СЕЛФИ» – «НЕМНОГО ВИЗГОВ 

ОТ МОИХ ДРУЗЕЙ» 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, 01.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30, 22.55, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 «Диван» 16+
01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.40 «Большая разница» Шоу паро-

дий 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 

02.45, 03.55, «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+

15.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СОРОКА-ВОРОВ-
КА» 16+

16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ» 16+

17.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ДОК-
ТОРА» 16+

17.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ С СЕВЕРА» 
16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

12+
01.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ 

ОЛИГАРХА» 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, 23.00 

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

Профилактика
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 17.30 Наука 2.0  16+
10.00, 04.00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Всероссийский телеви-

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

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«Новости-на-Дону» 12+

13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00, 02.00 Д/ф «Хроники будущего» 

16+
15.15 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
17.05 Д/ф «Каллиграфия» 12+
17.15 Д/ф «Что такое семейное древо?» 

12+
17.20 Д/ф «Что такое евклидово про-

странство» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
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, 01.20, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.25 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Но-
вости

10.05, 14.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария»

15.30 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» 12+

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Лестер» – «Атлетико»

17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» – «Барсе-
лона»

20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону» 16+

21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» – «Ювен-
тус» Прямая трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 2» 16+
04.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» 16+

09.00 Профилактические работы на 
канале

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19.00 «112» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.00 «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-2» 16+
17.00, 22.55 «Беременные. После» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
21.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» 16+

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком...» Москва яузская
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени»

16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. Владимир 

и Вера Набоковы
17.20 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
17.50 Произведения для фортепиано 

Л. Бетховена и Ф. Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и 

феминизм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное путеше-

ствие обелиска»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.30 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, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 На 

ножах 16+
14.00, 21.00 Секретный миллионер 

16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

ТВЦ

05.50 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.45 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Александр Лу-

кашенко» 16+
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

12+
18.50, 04.10 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
00.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
02.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

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 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
17.05 Д/ф «Закон сохранения энергии» 

12+
17.15 Д/ф «Что такое плагиат и автор-

ское право?» 12+
17.20 Д/ф «Что мы знаем о почерке?» 

12+
17.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
17.30 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, 03.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
02.20 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 

16+
03.05 «Марта, Марси Мэй, Марлен» 

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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
02.55 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 19.55 

Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго 16+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Монако» – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

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

20.45 Спортивный репортер 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

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

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины
05.00 Д/с «Капитаны» 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

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+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
01.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.40 Д/ф «Героини нашего времени» 

16+
00.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
02.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 «ПО ЗАКОНУ»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции. Зубцов 

(Тверская область)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 Д. Шостакович. Симфония № 10
18.50 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Легенда о Старостине»
20.35 Больше, чем любовь. Светлана 

Немоляева и Александр Лаза-
рев

21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.35 Линия жизни. Владимир Васи-

льев
00.00 Худсовет
00.05 «ПЕЛЕНА» 16+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

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+
14.00 Секретный миллионер 16+
16.00 Кондитер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА 

С ОГНЕМ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
08.55 «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
00.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.40 Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 12+
05.25 Ток-шоу «Мой герой» 12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 07.30, ПТ – 13.00, 15.00

ВЕДУЩАЯ:   
Мария ФИЛИНКОВА

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

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ?

оператор Андрей ТОКАРЕВПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК – 19.20

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Мария ИНДРИКОВА
ПН – 20.45, 23.45, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45
СР – 12.00, ЧТ – 20.45, 23.45
ПТ – 12.00

Первые лица-на-Дону

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07.30, 23.55, 01.35 «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-2» 16+
17.00, 22.55 «Беременные. После» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» 16+
01.45 Профилактика!

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» 16+

12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная»

17.20 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

17.50 Произведения для фортепиа-
но К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-

га»
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.30 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, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00, 21.00 Секретный миллионер 

16+
17.00 Орел и решка 16+
18.00 Проводник. Международный 

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

грузка 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35, 05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана. «Это не едят!» 16+
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

12+
18.50, 04.25 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Александр Лу-

кашенко» 16+
00.25 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.05 «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-2» 16+
17.00, 22.55 «Беременные. После» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
21.05, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» 16+

12.15 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 Россия – любовь моя! «Как поют 

в Сибири»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»

16.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»

17.20 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

17.50 Концерт П.И.Чайковский. № 1 
для фортепиано с оркестром

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.30 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, 15.00, 20.00, 22.00 На ножах 

16+
14.00, 21.00 Секретный миллионер 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

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

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

12+
18.50, 04.25 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 12+
00.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+



оператор Сергей ВИШНЯКОВ

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ВС – 10.00

Программа о том, как меняется Рос-
товская область, донская столица  
и ее города-спутники в преддверии 
чемпионата мира по футболу.

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 14 апреля 2017, №№51-52 (25744-25745) телесериал  фильм  мультфильм

воскресенье, 23 апрелясуббота, 22 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «РАЗГОВОР» 16+
07.40 «Долго и счастливо» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Фабрика здоровья» 16+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 «Югмедиа» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.00 NATIONAL GEOGRAPHIC 16+
20.00 «Разные взгляды» 16+
21.00 «САХАРА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
00.50 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ»
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»
12.15 «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» 16+
14.50 «МУМИЯ» 12+
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
01.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

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

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» 12+
01.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
03.35 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова

07.00 Все на Матч! События недели 
16+

07.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+

09.05 Футбол. Чемпионат Англии
11.05 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) – 
«Химки» Прямая трансляция

14.00, 20.05 Спортивный репортер 
12+

14.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия – Бельгия

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» – «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

20.25 Новости
21.00 «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал четырех»
01.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия – Бельгия
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия – 
Швейцария

НТВ

05.00, 01.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

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

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

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом, который…» 16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.30 Д/ф Что мы знаем об Арктике? 

12+
10.35 Д/ф «Что такое биоразнообра-

зие?» 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 «Люди-на-Дону» 12+
11.45 «Семейный совет» 16+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 03.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
17.00 «ГАРАЖ» 12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «РАЗГОВОР» 16+
22.25 «Долго и счастливо» 16+
00.00 «ПРИНЦ» 18+
01.40 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. 

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

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
01.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.45 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 

ЛАРРИ» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» 12+
01.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

12+
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

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

12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фаль-
као. Реванш 16+

09.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Спортивный репортер 12+
12.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
12.55 Кто хочет стать легионером? 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

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

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на 

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

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» – «Тоттен-
хэм» Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер» 
Прямая трансляция

00.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия – Бельгия

02.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в 
отдельных видах

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.30, 02.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Филипп 

Киркоров, 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

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

16.30 «Филфак» 16+
17.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
03.35 «Последователи 2» 16+
04.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ЭФФЕКТ ДЖУЛИУ-
СА» 16+

04.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 
«ЛЬВИЦА ЛЮБВИ» 16+

05.20 «СЕЛФИ» – «КРУПИЦА МУД-
РОСТИ» 16+

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «МОЗГИ ПА-

ТРИОТА» 16+

СТС

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

6+
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30 «Кухня: идем в кино!» 12+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Сезон охоты» 12+
13.05, 04.00 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

Хочу все ржать. Выпуск 4» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-
шоу 12+

21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.20 «ГАМБИТ» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ С СЕВЕРА» 
16+

06.10 «Веселая карусель. Задом 
наперед», «Слон и муравей», 
«Незнайка встречается с 
друзьями», «Трое на остро-
ве», «Синеглазка», «Храбрый 
олененок», «Гадкий утенок», 
«Две сказки», «Машины сказ-
ки», «Межа»

09.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
10.05 «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
10.55 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
11.45 «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

16+
12.35 «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 

16+
13.25 «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» 16+
14.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
15.05 «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО» 

16+
15.55 «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» 

16+
16.50 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
17.35 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТ-

СЯ В АДУ» 16+
18.30 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
19.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТАЖИ-

СТА» 16+

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.40 «Авиаторы» 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России» – «Дайд-

жест» 16+
15.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.55 «Последователи 2» 16+
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «НИЗКО ВИСЯЩИЙ 
ПЛОД» 16+

05.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 
«ТРЕНИРОВКА» 16+

05.40 «СЕЛФИ» – «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ 
РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+

06.05 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» Детский юмористи-
ческий киножурнал

06.05 «Сезон охоты» 12+
07.40 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
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 «Сезон охоты-2» 12+
13.55, 01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

16+
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 «Пингвины Мадагаскара»
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-

КИ» 16+
03.25 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
04.50 «Диван» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
07.40, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00, 21.05 «КАМЕНСКАЯ» ШЕСТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
22.05, 23.10 «КАМЕНСКАЯ» СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
00.10, 01.10 «КАМЕНСКАЯ» ЧУЖАЯ 

МАСКА» 16+
02.05, 03.10 «КАМЕНСКАЯ» НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+
04.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ 

БИЗНЕС» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
05.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
07.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

16+

10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 
16+

12.20 «ОТЦЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Специальный выпуск 

«Мумий Тролль» 20 лет аль-
бому «Морская» 16+

01.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.35 «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
14.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
22.50, 04.30 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
00.30 «ЛЕРА» 16+
02.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
11.50 Легенды кино. Алексей Смирнов
12.20 Россия – любовь моя! «На-

найский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 «РЕВНОСТЬ»
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 

Черепановы
17.50 Станислав Ростоцкий. Встреча 

в концертной студии «Остан-
кино»

19.20 «Пешком. . .» Балтика при-
брежная

19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

20.55 Библиотека приключений
21.10 «КАПИТАН ФРАКАСС»
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая ма-
ска-2017» Награждение

02.30 Легенды кино. Алексей Смир-
нов

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 Генеральная уборка 16+
14.00 «47 РОНИНОВ» 16+
16.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
18.50 Кондитер 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
01.00 «САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 16+
03.00 Большой чемодан 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.45 «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
01.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 16+
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

12+
04.15 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

20.00 «СЛЕД. АВАТАР» 16+
20.50 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
21.35 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+
23.15 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.55 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

РЕН ТВ

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

08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 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. 

Мистические тайны револю-
ции» Документальный спец-
проект 16+

21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

16+
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 

16+
03.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 

16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
09.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
16+

13.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 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, 05.20 «6 кадров» 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия – край 

прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50, 01.00 Марис Янсонс и сим-

фонический оркестр Бавар-
ского радио

14.40 Павл Луспекаев. Острова
15.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
22.30 «Белая студия»
23.10 «РЕВНОСТЬ»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 08.30, 05.00 МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ 12+

07.00, 08.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Кондитер 16+
16.00 «47 РОНИНОВ» 16+
18.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
20.50 На ножах 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
03.00 Большой чемодан 16+

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка»
07.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09.15 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.25, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
17.20 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Европа в тени полуме-

сяца» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
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  Ирина Роднина, Вячеслав Зайцев и Станислав Жук

  Клавдия Шульженко   Роман Карцев, Михаил Жванецкий и Виктор Ильченко

  Артисты советского кино: в центре Алла Ларионова
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

По утверждению 
Соломона 
Гурвича, одного 

из организаторов 
творческих встреч в стенах 
редакции, получивших 
название «молотовские 
четверги», заседания этого 
интеллектуального клуба 
журналистов, работавших 
не только в редакции 
«Молота», но и в других 
ростовских газетах, 
начались с 1960 года.

Другие сотрудники газе-
ты утверждали, что подоб-
ные творческие встречи в 
стенах редакции случались 
и до Великой Отечествен-
ной войны, но были менее 
регулярными. В годы от-
тепели, получив покрови-
тельство тогдашнего глав-
ного редактора «Молота» 
Александра Михайловича 
Суичмезова, они сделались 
настолько частыми, что и 
сам Соломон Самуилович, 
«отлавливавший» знаме-
нитостей и приводивший 
их на «четверги», часто 
путался, называя их коли-
чество.

Стартовая площадка 
будущей славы

Годы позволяют осмыс-
лить то, что получали и 
гости, и хозяева на этих 
встречах. Газета обкома 
КПСС, оплот тогдашней 
идеологии, внезапно ока-
залась той самой «фор-
точкой», откуда хлынул 
свежий воздух свободного 
человеческого общения. 
Вот почему, если просмот-
реть альбомы, посвящен-
ные этим встречам, можно 
увидеть, что гости бывали 
на «четвергах» не по одно-
му разу. Так, встретившись 
с сотрудниками «Молота» в 
первый свой приезд в Рос-
тов, тогда еще мало кому 
известные Карцев и Иль-
ченко потом каждый свой 
приезд не могли миновать 
очередного «четверга».

Близки к народу
Артисты не только леген-

дарной «Таганки» (правда, 
без Высоцкого, разрывавше-
гося тогда между съемками 

фильма «Как царь Петр 
арапа женил» и спектакля-
ми в Ростове), но и еще 53 
театров выступили перед 
журналистами, как форму-
лировалось тогда, с творче-
скими отчетами.

В ту пору «звезды сцены, 
экрана и эстрады» вообще 
были более близки народу. 
Кинематографисты Чехии, 
Румынии, Болгарии также 
«засветились» на «молотов-
ских четвергах».

Совершенно потрясаю-
щая встреча произошла в 
редакции у югославского 
певца Джордже Марьяно-
вича: после очередного 
концерта в Ростове он по-
знакомился с Екатериной 
Семеновной Перебейновой, 
чей сын погиб на югослав-
ской земле во время Второй 
мировой. Затем Джордже 
нашел, как и обещал, мо-
гилу ее сына Петра в Бел-
граде, но сообщить об этом 
не мог, поскольку адрес 
был потерян. Журналисты 
«Молота» разыскали Ека-
терину Семеновну. После 
свидания на «четверге» 
матери погибшего солдата 
и необыкновенно популяр-
ного тогда певца Джордже 
сделал такую запись в мо-
лотовском альбоме «Наши 
встречи»: «Одной частью 
своего сердца я стал рос
товчанином».

Незабываемыми были и 
встречи с Сергеем Бондар-
чуком и съемочной группой 
«Они сражались за Роди-

ну», а также с его учите-
лем Сергеем Герасимовым, 
приехавшим на 70летие 
М.А. Шолохова с испол-
нителями главных ролей в 
фильме «Тихий Дон». Ве-
ликий педагог и режиссер 
оставил в одной из книг 
«Наши встречи» запись: 
«Желаю успехов и газете, и 
области, чей труд она при-
звана прославлять!»

Прерванная было тради-
ция встреч в редакции была 
возобновлена в последние 
годы. Так, запись, следую-
щая за автографом Андрея 
Миронова, сделанным за 
несколько месяцев до его 
внезапной смерти, оказа-
лась также «театральной» и 

была сделана после встречи 
с молодыми актерами Рос
товского академического 
театра драмы им. М. Горь-
кого Александром Семико-
пенко, Сергеем Власовым и 
Натальей Леснявской. Мар-
гарита Терехова, тогда вся 
в лучах славы после «Трех 
мушкетеров», «Собаки на 
сене» и «Зеркала», поже-
лала «Молоту» «не бить, а 
любить!»

В середине 1990х годов 
тогдашний генеральный 
директор ростовского от-
деления «Билайна», потом 
руководитель представи-
тельства корпорации «Мил-
ликом» в России и в СНГ, 
профессор Юрий Домбров-

ский вспоминал на встрече 
в редакции, как няня учила 
его буквам по названию 
газеты – «м», «о», «л», «о», 
«т», – тогда гордо украшав-
шему здание на Буденнов-
ском, 37. На одной из тех 
встреч в редакции с Юрием 
Шевчуком, внуком муллы 
и сельского православного 
священника, оказавшимся 
прекрасным собеседником, 
яблоку негде было упасть. 
Показал этот «четверг» и 
снявший его канал «ТелеХ».

Своего рода разновид-
ностью «четвергов» ста-
ли костры, которые весь  
2000й год зажигала вместе 
с молотовцами творческая 
группа Евгении Апариной, 

тележурналистки «ДонТР», 
созывая на откровенный 
разговор всех желающих. 
Акция называлась «12 ко-
стров уходящего века» и 
была посвящена ветеранам 
Великой Отечественной.

А пришедшие на встречу 
с журналистами в редакцию 
«Молота» в начале 2000х 
ростовские композиторы 
вспоминали ежегодную 
когдато «Донскую музы-
кальную весну». В то время 
гостями редакции были и 
Дмитрий Шостакович, и Ян 
Френкель, и Арам Хачату-
рян, и многие другие гости 
этого замечательного празд-
ника. А Лео нид Утесов при-
знавался, что, несмотря на 
любовь к Одессе, в Ростове 
вообще и в редакции газе-
ты «Молот» в частности он 
бывает чаще, чем в родном 
городе. Поэтому подарком 
знаменитому артисту от 
сотрудников редакции ста-
ла табличка поезда «Ростов 
– Одесса».

Сегодня редакция гостя-
ми также не обижена, прав-
да, происходят встречи с 
ними в другом формате: 
как правило, это круглые 
столы с прямым эфиром в 
интернете.

  Артисты московского театра им. Маяковского: в центре Наталья Гундарева, 
Армен Джигарханян, Светлана Немоляева и Александр Лазарев

На «четвергах»
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ля. Провожать Юрчихина 
в очередную экспедицию с 
космодрома Байконур будут 
журналисты телеканала 
«ДОН 24», который наряду 
с газетой «Молот» входит 
в состав регионального ин-
формационного холдинга 
«Донмедиа».

  КОСМОС

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Впреддверии пятой 
экспедиции на МКС 
на корабле «Союз 

МС-04», намеченной на 
конец апреля 2017 года, 
летчик-космонавт Федор 
Юрчихин посетил Музей 
космонавтики Ростова- 
на-Дону.

Федор Юрчихин – 98й 
космонавт России и первый 
космонавт греческого про-
исхождения. Он пообщался 
с учениками ростовской 
школы № 67, обучающими-
ся на факультативном курсе 
«Космическое образова-
ние», студентами кафедры 
физики космоса Южного 
федерального университета 
и молодежью греческой ди-
аспоры Дона. Встреча была 
организована по инициати-
ве Совета молодежи ФНКА 
греков России.

 – Для меня большая честь 
– находиться в Ростовена
Дону, в этом музее, потому 
что именно здесь находится 
аппарат, в котором я совер-
шил свой второй косми-
ческий полет, – поделился 
Федор Юрчихин.

В ходе вст реч и ле т -
чиккосмонавт провел для 
собравшихся экскурсию по 
музею, поговорил с ребя-

тами о будущем освоении 
Марса, о том, как меняется 
психология и философия че-
ловека в космосе, рассказал 
о сложностях, с которыми 
ежедневно можно стол-
кнуться во время полета.

– Приходилось и гото-
вить, и менять лампочки, и 
даже ставить медицинские и 
биологические эксперимен-
ты. Конечно, не все из этого 
я делал в своей обычной 
жизни раньше, – рассказал 
Федор Юрчихин.

Космонавт рассказал об 
исследованиях, которые 
проводятся на орбите в на-
стоящее время. Три основ-
ных эксперимента – поиски 
лекарств от онкологических 
заболеваний, гепатита и 
СПИДа.

– Помимо научной рабо-
ты космонавтам предсто-
ит изготовить закваску и 
кефир. Ведь космонавт – 
это множество профессий, 
связанных одним словом. 
Каждый из нас и ученый, и 
фотограф, и повар, и порой 
даже хирург, – добавил Фе-
дор Юрчихин.

Космонавт добавил, что 
все эти сложности – ничто 
по сравнению с осущест-
влением мечты, и пожелал 
молодежи не бояться ста-
вить перед собой высокие 
цели и делать все возможное 
для их исполнения. Запуск 
его космического корабля 
запланирован на 20 апре-

Надо мечтать

досье

Федор Юрчихин – летчик-кос-
монавт РФ, 98-й космонавт Рос-
сии и 423-й космонавт мира, 
инструктор-космонавт-испы-
татель 1-го класса ОАО «Ра-
кетно-космическая корпора-
ция «Энергия» имени С.П. Ко-
ролева, Герой России.

Донские вина завоевали Европу
Вина России, и донского региона в частности, произвели фурор  
на международной выставке в Вероне Verona de fiere, сообщила  
на своей странице в Facebook директор департамента  
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
А накануне представители донского винодельческого хозяйства  
«Эльбузд» вернулись из Франции. На выставке винных профессиона-
лов в городе Бордо они представляли белое сухое и красное выдер-
жанное вина. Напитки получили высокую оценку всемирно известного 
французского сомелье и винодела Мишеля Роллана. Теперь «Эльбузд»  
начнет экспорт натурального вина собственного производства  
в Германию, Францию и Швецию.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове прошла презен-
тация новой книги Николая 
Бондаря «Экономический 
конституционализм в Рос-
сии: очерки теории и прак-
тики». Судья Конституци-
онного суда РФ представил 
свой труд студентам юриди-
ческого факультета ЮФУ  
и коллегам по университету.

– В следующем году мы 
будем отмечать 25летие 
Конституции России, и сей-
час идет активная дискуссия 
по поводу того, соответ-
ствует ли она современным 
реалиям, стоит ли менять 
ее нормы или необходимо 
сосредоточиться на совер-
шенствовании отраслевого 
законодательства. Как раз 
на эти вопросы Николай Се-
менович Бондарь и дает свои 
ответы в новой книге, – про-
комментировала заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 

  ЗС РО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области началась 
работа над законопроектом  
о туристической деятельности. 
Учитываются мнения властей, 
бизнесменов и экскурсоводов.

Свои законы о туристичес-
кой деятельности действуют во 
многих регионах России, создать 
такой решили и в Ростовской об-
ласти. Напомним, что донские 
парламентарии выст у пи ли с 
инициативой разработки и при-
нятия этого регионального зако-
на. Областное правительство их 
поддержало.

По словам Екатерины Стеня-
киной, в региональный закон 
планируется включить положе-
ния о приоритетных для Дона 
направлениях развития туризма, 
правила аккредитации гидов и 
экскурсоводов, работающих на 
территории региона. Предполага-
ется и создание реестра объектов 
и субъектов туристской деятель-
ности в Ростовской области.

– Важно актуализировать воп-
росы об экскурсионном транс-
порте, которые не прописаны еще 
ни в одном субъекте РФ. Напри-
мер, вправе ли экскурсионный 
автобус ездить по выделенной 
полосе? Или как экскурсионный 
транспорт будет использовать 
платные парковки, полагаются 
ли преференции? Эти и другие 
моменты актуальны не только 
для нашего региона, но пока ни 
в одном из них не учтены, – по-
яснила Стенякина.

Сейчас развитию въездного 
туризма в Ростовской области 
мешают нерешенные инфра -
структурные вопросы и зачастую 
неоправданно высокая стоимость 
предлагаемых услуг. По мнению 
генерального директора ООО 
«ТКФ РейнаТур НТВ» Татьяны 

области – председатель ко-
митета по законодательству 
Ирина Рукавишникова.

Николай Бондарь с отли-
чием окончил юридический 
факультет РГУ и успешно 
совмещает работу в Консти-
туционном суде РФ с науч-
нопреподавательской дея-
тельностью: он завкафедрой 
муниципального права и 
управления, председатель 
диссертационного совета 
по юридическим наукам в 
ЮФУ, а также профессор 
кафедры государственного 
и административного пра-
ва СанктПетербургского 
госуниверситета.

– Главная тема – экономи-

коправовая проблематика 
сквозь призму решений Кон-
ституционного суда. Она но-
сит очень широкий характер, 
начиная с конституционных 
основ рыночной экономи-
ки и заканчивая решением 
практических вопросов 
равенства перед законом, – 
рассказал Николай Бондарь.

Эти и другие вопросы ля-
гут в основу дискуссии на 
IV Донском юридическом 
форуме, который состоится 
в мае этого года и будет по-
священ 80летию Ростовской 
области.

Кино для всех
В Ростове в киноцентре «Большой» прошел показ фильма Андрея  
Кончаловского «Рай» с тифлопереводом и титрами для людей  
с нарушениями слуха и зрения. Он организован при поддержке компа-
нии «МегаФон», благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт», АНО «Индустрия 
гражданских инициатив», ростовских областных орга-
низаций всероссийских обществ слепых и глухих.
На сеанс в киноцентр «Большой» в Ростове-на-Дону 
были приглашены 140 инвалидов по зрению и слуху. 
В зале находились также студенты социально-гума-
нитарного факультета ДГТУ. Для них это стало воз-
можностью познакомиться с организацией таких 
мероприятий для использования данного опыта  
в будущей работе.
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  Ирина Рукавишникова на презентации книги

Нечепаевой, учитывая растущий 
интерес отдыхающих к кратко-
срочным речным круизам, не-
обходимо обустроить причалы. 
Отдельное внимание необходимо 
автотуристам, которым не хвата-
ет кемпингов вдоль федеральной 
трассы М4.

По словам заместителя пред-
седателя Заксобрания Сергея 
Михалева, к документу не стоит 
предъявлять чрезмерных ожида-
ний, однако предложения бизнеса 
нужно учитывать.

– Важно определить в законе 
реальные цели, задачи и возмож-
ности их исполнения, а также 
те органы, которые будут за это 
ответственны. Пусть это малые 
дела, но сегодня они дадут реаль-
ную отдачу, – сказал он.

цитата

Наша задача – сделать ра-
боту людей, которые за-
действованы в туристичес-
кой деятельности, более 
удобной, а с другой сторо-
ны, способствовать тому, 
чтобы пребывание у нас 
гостей было комфортным  
и радостным, чтобы они 
хотели снова и снова воз-
вращаться в Ростовскую 
область.
Екатерина Стенякина, 
председатель комитета ЗС 
РО по молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму

факт

Одно из планируемых 
нововведений – 
создание в Ростовской 
области специального 
уполномоченного органа 
исполнительной власти 
в сфере туристской 
деятельности.

справка

Донской край ежегодно привлекает более 1 млн туристов. 
Туристский рынок области стабильно прирастает. Сегодня 
его обслуживают 720 турфирм, 70 из них – туроператоры но 
внутреннему туризму. В области работают 495 гостиниц и иных 
средств размещения с номерным фондом более 30 тысяч мест. 
Экономический вклад туризма в донскую экономику составляет 
более 12 млрд рублей.



кстати

В этом году запланирована сдача в 
эксплуатацию торгового центра «Суворовский» 
площадью около 10 тыс. кв. м. В числе других 
объектов, которые также должны быть 
открыты до конца года: детская воскресная 
школа на территории храма, пожарное 
депо, поликлиника, опорный пункт полиции, 
площадки промышленного назначения.

справка

Первый детский сад  
на 170 мест был сдан в декаб-
ре 2015 года. Завершение вто-
рого, на 160 мест, запланиро-
вано на май этого года.  
В федеральную целевую программу 
включено строительство средней школы  
на 1340 мест. Завершение объекта  
намечено на 2018 год.

цифра

Суворовский включает в себя три проекта  
планировки площадью 136, 131 и 603 га. 
По данным администрации Ростова-на-Дону,  
в данный момент застраивается территория  
первого проекта. За пять лет здесь возведено  
48 домов, всего будет 82. Сейчас здесь  
около 30 тысяч жителей. При полном  
заселении будет примерно 60 тысяч. 

справка

Добраться в Суворовский из центра города мож-
но двумя автобусами и двумя маршрутками. Есть 
транспорт до Сельмаша и в ЗЖМ. Запланировано 
открытие новых маршрутов. Как сообщили в де-
партаменте транспорта, конкурсы для перевозчи-
ков будут проведены в течение этого года.

факт

Финансирование строительства магистральной 
улицы Орбитальная-1 должно начаться в 2018 
году. Будут пересмотрены сроки проектирования 
и строительства магистральной улицы Орбиталь-
ная-2. По мнению специалистов-транспортников, 
Орбитальная-1 и Орбитальная-2 – это ключ к раз-
вязыванию ряда узких мест во всей транспортной 
сети Ростова-на-Дону.

  Дорожка ведет в «Военный городок», не так давно люди ходили домой по полю
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   ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На сервисе «Активный рос-
товчанин» жители Суво-
ровского собирают под-
писи за улучшение транс-
портного обслуживания 
своего микрорайона.  

По официальным источ-
никам, у Суворовского свет-
лое будущее, но будет это 
в перспективе нескольких 
лет. А людям, которые там 
живут, нужны улучшения 
здесь и сейчас. Они не хотят 
ходить за хлебом в магазин 
через балку за 2 км, не же-
лают, чтобы дети ездили в 
школу на Военвед и возвра-
щались впотьмах.

Улучшения, конечно, 
здесь происходят, но очень 
медленно. Все, что уже име-
ется, считают жители, – 
только благодаря их настой-
чивым стараниям.

Как будто не в Ростове
Микрорайон Суворов-

ский в Ростове – это город 
в городе. Чтобы добраться 
до него, нужно на маши-
не или автобусе проехать 
несколько километров по 
полю. Ощущение, что попа-
даешь в другой населенный 
пункт.

Ждать автобуса № 18 на 
остановке «Сельмаш» при-
шлось 20 минут. Ехал он до 
микрорайона час и пустой. 
Ни водитель, ни пассажи-
ры в автобусе не знали, где 
находится рынок «Атаман», 
где местные жители назна-
чили журналисту встре-
чу. Пассажиры вообще не 
представляли, что такое 
Суворовский. Одна женщи-
на объяснила, что тоже едет 
туда, но впервые, чтобы 
посмотреть, стоит ли там 
покупать квартиру. Води-
тель лишь в конце пути 
сориентировался, что такое 
«Атаман»:

– Я мимо какихто ларь-
ков буду проезжать, навер-
ное, это он и есть.

Активисткаобществен-
ница Оксана Киселева и 

директор «Атамана» Алек-
сандр Сахно сказали, что 
днем автобус идет пустой 
и ждать его приходится 
иногда час. А когда школь-
ники возвращаются домой, 
в маршрутку можно и не 
влезть.

Рынок «Атаман», в пони-
мании местных жителей, 
это не «какието ларьки», 
как выразился водитель ав-
тобуса, а торговая галерея, 
которая появилась тут в 
конце прошлого года благо-
даря народной инициативе.

– В плане развития мик-
рорайона мы увидели ры-
нок и обратились к застрой-
щику с просьбой уско -
рить процесс, – объяснил 
Александр Сахно. – Нам 
выделили землю, и мы ста-
ли обустраивать террито-
рию. Застройщик по нашей 
просьбе сделал дорожку от 
остановки к жилым домам 
«Военного городка». Рань-
ше люди ходили по полю. 
В октябре прошлого года 
мы организовали сельско-
хозяйственную ярмарку и 
хотим проводить ее каж-
дый месяц. Район новый, 
неудобств много, поэтому 
каждый новый кустик или 
лавочка для нас – большое 
достижение.

«Военный городок»  
и «Коммерция»

Активистка Оксана Ки-
селева, выяснив, что жур-
налист впервые в Суворов-
ском, предложила экскур-
сию. Показала, где вскоре 
будет открыт второй детсад, 
на каком пустыре начнут 
строить школу, где супер-
маркет, который недавно 
горел.

Свободного пространства 
вокруг полно, поэтому у ав-
томобилистов нет проблем 

Суворовская  
закалка

с парковками. Есть другая 
трудность – криминальный 
разгул, колеса у машин ча-
сто снимают. Хулиганов, по 
словам жителей, никто не 
ловит, потому что нет пунк-
та полиции.

Суворовский делится на 
две части, граница между 
которыми пролегает по бал-
ке. Их называют «Военный 
городок» и «Коммерция». 
«Коммерция» – территория 
проживания обычных граж-
дан. «Военный городок» 
– место обитания военных, 
бывших и нынешних. Воен-
ные пенсионеры получили 
тут жилье за выслугу лет. 
Остальные, кто еще слу-
жит, обитают в служебных 
квартирах и относятся к 
домам, как к общежитиям. 
Им все равно, что вокруг. 
А военным пенсионерам не 
все равно.

Свою активность суво-
ровцы объясняют военной 
закалкой, смешением пред-
ставителей разных регио-
нов, каждый привез чтото 
свое.

– Я с Дальнего Востока, 
там люди более строгие, 
собранные, а южане рас-
слабленные, тепленькие, 
– высказала свою версию 
Оксана Киселева.

Главное, что сплотило 
всех суворовцев, – труд-
ности. Михаил Кузьмичев 
поселился здесь одним из 
первых. В декабре 2013 года 
получил ключи на торже-
ственном собрании. Когда 
переехал в феврале 2014
го, отопление работало на 
треть, холодная вода была 
только на кухне.

Оксана Киселева полу-
чила квартиру в февра-
ле 2015 года. Транспорта 
тут не было. Машины есть 
примерно у трети жителей, 
остальные ходили по полю 
пешком несколько кило-
метров.

Сергей Самойленко по-
лучил квартиру в 2014 году, 
а вселился в нее в апреле 
2016го. С тех пор занима-
ется тем, что пишет в адми-
нистрацию и прокуратуру 
жалобы, чтобы ктото убрал 
территорию, закрыл кана-
лизационные люки.

Своего добиваются
Суворовцы не в обиде на 

чиновников всех уровней. 
Говорят, что те откликают-
ся, особенно глава адми-
нистрации Октябрьского 
района Ростова Юрий Зо-
лотарев. Но участок, на ко-
тором размещен «Военный 
городок», не в компетенции 
муниципалитета, и проблем 
так много, что борьбе жите-
лей за свое благоустройство 
концакраю не видно.

– До того как получить 
здесь квартиру, я снимала 
жилье в Западном мик-
рорайоне, – вспоминает 
Оксана Киселева. – Рынок, 
школа были под боком, я 
просто жила, как все люди. 
А тут пришлось перестраи-
ваться, нельзя сидеть сложа 
руки. Мне помогает военная 
закалка, опыт работы пред-
седателем женсовета гарни-
зона, моя общительность. 
На официальные встречи 
ходим делегациями.

У каждого активиста в 
Суворовском своя специа-
лизация. Михаил Кузьми-
чев – первопроходец и в 
основном взаимодействует 
с управляющей компанией 
«Военного городка» и не-
которыми официальными 
структурами. Оксана Кисе-
лева помогает ему, общается 
с районной администрацией 
и жителями, организует раз-
ные мероприятия. Сергей 
Ноздрин контактирует с 
застройщиком, развивает 
сайт «Суворовский» (www.
suvorovski.ru) и ведет сооб-
щества «ВКонтакте».

Различные интернетре-
сурсы – мощный инстру-
мент в информировании 
жителей Суворовского и 
получении обратной связи. 
Стоит подчеркнуть, что ни 
один другой микрорайон 
Ростова не имеет таких соб-
ственных площадок. Если 
прочие ростовские группы 
в соцсетях в основном ин-
формируют подписчиков 
об авариях и ищут брошен-

ным животным хозяев, то 
сообщества микрорайона 
Суворовского «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках» суще-
ствуют для людей и решают 
их проблемы.

Возможно, что суворов-
цы – из немногих ростов-
чан, кто пользуется серви-
сом Pikas online для отсле-
живания общественного 
транспорта в реальном вре-
мени. Такая же возможность 
есть и на сайте «Суворов-
ский».

Разные решения
У каждой проблемы в 

микрорайоне свой путь 
решения. В свое время Ок-
сана Киселева поняла, что, 
чтобы быть услышанной, 
надо ходить на все встречи 
чиновников с жителями и 
записываться на личный 
прием.

Прошлым летом в Суво-
ровском амброзия вымахала 
в рост человека, а косить ее 
было некому, потому что 
это земля Минобороны. В 
ответ на обращение акти-
вистов глава администра-
ции Октябрьского района 
нашел им подрядчика, а 
покос оплатил один из де-
путатов.

Маршрутки и автобусы 
появились после того, как 
суворовцы не один раз по-
бывали в городском депар-
таменте транспорта. Ана-
логичным образом решили 
вопрос с присоединением 
выездной дороги к новошах-
тинской трассе. Пришлось 
обращаться в ГИБДД, по-
тому что местные дачники, 
которые живут уже на тер-
ритории соседнего Мясни-
ковского района, повесили 
дорожный знак «кирпич», 
запрещающий въезд. Они 
не хотели, чтобы суворовцы 
ездили по их дороге.

Строительство второго 
детсада и закладка школы 
были ускорены после под-
счета живущих здесь детей 
и предоставления их списка 

в органы власти. Бесплатная 
маршрутка в «Ашан» на 
Северном из Суворовского 
стала ездить в прошлом 
году. Пока активисты не 
позвонили в гипермаркет, 
никто не догадывался ее 
пустить.

Жители сами себе орга-
низуют праздники, флеш-
мобы, благотворительные 
акции и субботники. На 
каждое мероприятие зо-
вут представителей власти, 
чтобы продемонстрировать, 
что они много могут, от 
своего не отступят и к их 
обращениям нельзя не при-
слушиваться.

Новоселов все больше
Михаил Кузьмичев ведет 

список проблем, которые 
надо решить. Всего их 40, 
а адресован он работникам 
различных структур. Един-
ственный вариант решения 
– писать и писать, куда 
только можно, не снижать 
активности.

Не могла не спросить, 
почему же люди все это 
терпят, не меняют место 
жительства и можно ли про-
дать в Суворовском квар-
тиру.

Купляпродажа недви-
жимости от частных лиц в 
микрорайоне существует. 
Для военных новоселье 
здесь – без выбора, им дают 
квартиры только тут. А 
покупателей квартир ма-
нят сюда цены. Стоимость 
квадратного метра здесь 
опускается до 36–38 тысяч 
рублей. Двухкомнатная 
квартира стоит столько же, 
сколько однокомнатная в 
обжитом районе города. В 
домах хорошие планировки, 
ремонт под ключ, и каче-
ство его улучшилось. Число 
жителей, таким образом, в 
Суворовском будет только 
увеличиваться, а значит, 
вырастет и количество тех, 
кто не захочет терпеть не-
устроенность и присоеди-
нится к активистам.
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   АКЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Во Всемирный день здоро-
вья, который традиционно 
отмечается 7 апреля, де-
сант людей в белых хала-
тах остановился прямо  
в ТРЦ «Горизонт». В импро-
визированных кабинетах – 
полноценные консультации 
и обследования, и никаких 
предварительных записей 
не требовалось.

Такая бесплатная воз-
можность предоставилась 
неравнодушным к своему 
самочувствию ростовчанам 
на акции «Новый Ростов – 
здоровый Ростов».

Она проходит в донской 
столице не в первый раз, и 
с каждым годом участие в 
ней принимает все больше 
ростовчан, а значит, растет 
число тех, кто проявляет 
искренний интерес к здоро-
вому образу жизни.

– Наш город растет, меня-
ется, а вместе с ним меня-
емся и мы, его жители. Мы 
обновили формат акции 
«Новый Ростов – здоро-
вый Ростов» – перешли в 
торговые центры для того, 
чтобы все больше привле-
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24  апреля 2017  года в 
14:00  в конференц-зале 
Правительства Ростовской 
области, расположенном 
по адресу: Ростов-на-Дону, 
улица Социалистическая, 
112, состоятся публичные 
слушания по проекту об-
ластного закона «Об отчете 
об исполнении областного 
бюджета за 2016 год».

Указанный законопроект 
размещен на официальном 
портале правовой инфор-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
мации Ростовской области 
и официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

Замечания и предложения 
к законопроекту направля-
ются в рабочую группу по 
подготовке публичных слу-
шаний не позднее 20 апре-
ля 2017 года в письменном 
виде по адресу: Ростов-на-
Дону, улица Социалисти-

ческая, 112, комната 326, 
либо в электронном виде по 
адресу электронной почты 
yrmoshevich@zsro.ru.

Участники публичных слу-
шаний подлежат предва-
рительной регистрации. 
Заявки на участие в пуб-
личных слушаниях пода-
ются не позднее 20  апре-
ля 2017 года в письменном 
виде по адресу: Ростов-на-
Дону, улица Социалистиче-
ская, 112, комната 326.

Новый Ростов – здоровый День почки в ОКДЦ

кать ваше внимание, ин-
терес к здоровому образу 
жизни, популяризировать 
этот образ жизни, – сказал 
на открытии акции глава 
администрации Ростова 
Виталий Кушнарев.

Очереди выстроились ко 
многим врачам: терапевту, 
эндокринологу, стоматоло-
гу, ортопеду, офтальмологу, 
логопеду, педиатру. Однако 
больше всего было желаю-
щих сделать флюорогра-
фию, электрокардиограм-
му и определить уровень 
глюкозы. Еще у медиков 
можно было получить ре-
комендации по вопросам 

правильного питания и 
борьбы с депрессией. Была 
также возможность пройти 
экспресстестирование на 
ВИЧ. Детей и подростков 
ждали на бесконтактное 
компьютерное исследова-
ние позвоночника.

– Мы хотим, чтобы все 
ростовчане были здоровы и 
своевременно обращались к 
врачам с профилактической 
целью. Как сказал ктото из 
великих, здоровье – это то, 
что мы больше всего ценим 
и меньше всего бережем, – 
сказала министр здравоох-
ранения Ростовской области 
Татьяна Быковская.

   МОЙ КОШЕЛЕК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На главные атрибуты Пасхи 
– куличи и крашеные яйца 
– жителям Ростовской об-
ласти придется потратить 
в среднем 559,46 руб. Как 
уверяют аналитики портала 
agro2b.ru, «пасхальная кор-
зина» за год подешевела.

Эксперты включили в 
праздничный стол творож
ную пасху, кулич и пять 
яиц. Для расчета стоимости 
пасхальных блюд они взяли 
следующие ингредиенты: 
творог, сливочное масло, 
сметану, сахар и яйца для 
творожной пасхи, муку, мо-
локо, яйца, сливочное масло 
и сахар для кулича. Учиты-
вали и пять яиц на покраску.

Творожная пасха на Дону 
обойдется в 400,63 руб. Ос-
новные расходы пойдут на 
приобретение 1 кг творога 
– 264,45 руб., 200 г сливоч-
ного масла – 84,32 руб., 150 г 

Разговляемся

сметаны – 27,08 руб., трех 
куриных яиц – 17,7 руб. и 
150 г сахара – 6,19 руб.

Чтобы приготовить кулич 
по рецепту портала, в сред-
нем необходимо 129,33 руб. 
Аналитики изучили стои-
мость необходимых для его 
замеса продуктов: 5 куриных 
яиц – 29,5 руб., 200 г сахара 
– 8,26 руб., 500 г пшеничной 
муки – 15,94 руб., 150 г сли-
вочного масла – 63,24 руб. и 
250 мл молока – 12,39 руб.

В итоге на пасхальный 
стол будет потрачено 559,46 
руб. с учетом еще 29,5 руб. 
на пять яиц для покраски. 
Кстати, на Дону стоимость 
«пасхальной корзины» за 
год снизилась на 3%.

Дороже всего приготов-

ление блюд на Пасху обой-
дется жителям Чукотки. И 
это несмотря на то, что за 
год суммарная стоимость 
продуктов, закладываемых 
порталом Agro2b для расче-
та рейтинга, в регионе сни-
зилась сразу на 173,95 руб.

Самым «экономным» ре-
гионом признали Республи-
ку Мордовию. Ее жители на 
подготовку праздничного 
стола потратят 508,45 руб. 
Первое место Мордовии 
обеспечили самые деше-
вые в России творог (1 кг 
– 94,54 руб.) и сахар (1 кг 
– 37,8 руб.), что не может не 
радовать жителей региона. 
Однако за год праздничный 
стол в Мордовии всетаки 
подорожал на 6,41 руб.

факт

В этом году праздник Пасхи россияне будут отме-
чать 16 апреля. Для большинства людей это свет-
лый праздник, символизирующий возрождение  
и обновление. По сложившейся традиции  
Пасха – это день обильного угощения.

   ЗДОРОВЬЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовском Областном 
консультативно-диагно-
стическом центре в рам-
ках Всемирного дня поч-
ки прошел день открытых 
дверей.

Более 40 жителей Ростова 
и области прошли бесплат-
ное обследование и получи-
ли консультации нефролога, 
а при наличии ожирения 
II–III степени – врачаэндо-
кринолога.

Во время таких акций 
врачи напоминают пациен-
там о важности нормальной 
функции почек и необходи-
мости своевременного ме-

дицинского обследования, 
информируют о факторах 
риска, рассказывают о диа г
ностических возможностях 
ОКДЦ.

В этом году участниками 
акции стали в основном жен-
щины среднего возраста, из 
которых лишь очень неболь-
шой процент имел нормаль-
ные показатели лаборатор-
ных тестов индекса массы 
тела и уровня артериально-
го давления. Практически 
здоровыми оказались лишь 
двое мужчин и одна женщи-
на. Остальным участникам 
акции потребовалась по-
мощь врачей и разработка 
индивидуальной програм-
мы профилактических ме-
роприятий и лечения.

Ожирение II–III степени 
имели 19 человек, избыточ-

ным весом страдали 11 чело-
век, и лишь у 25% обратив-
шихся масса тела оказалась 
в норме, но половине из них 
все же было рекомендовано 
дальнейшее обследование и 
лечение на базе ОКДЦ.

Всем участникам акции 
были даны индивидуальные 
рекомендации по питанию и 
образу жизни, эффективному 
снижению веса и регуляр-
ным медицинским осмотрам.

В ОКДЦ для диагностики 
и лечения заболеваний почек 
используются современные 
методики. Каждый обратив-
шийся сюда за медицинской 
помощью имеет возмож-
ность получить консульта-
цию специалиста, пройти 
комплексное обследование 
с привлечением кардиолога, 
эндокринолога и уролога.

Нет счетчика – плати  
в полтора раза больше

   ЖКХ

В соответствии с пунк-
том 5 статьи 13 Федераль-
ного закона от 23 нояб-
ря 2009 года № 261-ФЗ 
собственники жилых до-
мов, помещений в много-
квартирных домах обяза-
ны были в срок до 1 июля 
2012 года обеспечить осна-
щение таких домов прибо-
рами учета используемых 
воды, тепловой энергии, 
электрической энергии. 
Однако далеко не все  
собственники выполнили  
это требование.

В целях стимулирования 
процесса оснащения жилья 
приборами учета Прави-
тельством Российской Фе-
дерации принято решение о 
применении повышающего 
коэффициента к базовому 
нормативу потребления 
коммунальной услуги. В 
жилых помещениях, не 
оборудованных индивиду-
альными приборами учета 
(воды, электрической энер-
гии), объем потребленных 
коммунальных ресурсов 
определяется исходя из 
норматива потребления с 
применением повышаю
щего коэффициента.  С 

01.07.2016 коэффициент со-
ставлял 1,4. С 01.01.2017 он 
составляет 1,5.

Поставщик коммуналь-
ных ресурсов также имеет 
право рассчитывать объем 
поставленного ресурса по 
нормативу потребления с 
применением повышающе-
го коэффициента 1,5 после 
трех расчетных периодов 
начислений по среднеме-
сячному потреблению в 
случаях выхода прибора 
учета из строя или истече-
ния срока его эксплуатации 
либо если потребитель не 
обеспечил допуск испол-
нителя в занимаемое жилое 
помещение в дату и время, 
указанные в извещении о 
проведении проверки.

Повышающий коэффици-
ент не применяется, если 
составлен акт отсутствия 
технической возможности 
установки приборов учета 
коммунальных ресурсов. 
Для составления такого 
акта нужно обратиться в 
управляющую или ресур-
соснабжающую организа-
цию. Кроме того, прибора-
ми учета не оборудуются 
многоквартирные дома, 
признанные в установлен-
ном порядке непригодными 
для проживания (аварий-

ными, ветхими). Следует 
отметить, что установка 
приборов учета газа не обя-
зательна, если максималь-
ный объем потребления 
природного газа составляет 
менее чем 2 кубических 
метра в час, а жилое по-
мещение отапливается без 
использования газоисполь-
зующего оборудования.

Также изменения косну-
лись порядка расчетов за 
потребленные коммуналь-
ные услуги в жилых поме-
щениях, если там офици-
ально никто не живет и не 
прописан. Теперь плата за 
коммунальные услуги будет 
рассчитываться исходя из 
норматива потребления и 
количества собственников.

Важно знать, что уста-
новку, замену, эксплуа-
тацию п риборов у чета 
используемых энергети-
ческих ресурсов – ремонт 
и проверку – вправе осу-
ществлять только лица, 
отвечающие требованиям, 
установленным законо -
дательством Российской 
Федерации.

Установка приборов уче-
та позволяет оплачивать 
только фактически по -
требленные коммунальные 
услуги.

Казачья селедка и кулачные бои
Традиционные игры донских казаков шермиции проведут 
6 и 7 мая. В этом году они будут посвящены 380-летию 
взятия Азова. На территории крепости св. Анны в окрест-
ностях станицы Старочеркасской посетители праздни-
ка увидят старинные казачьи воинские обряды и ритуа-
лы, зрелищные состязания казаков во владении шашкой, 
пикой, луком, кулачные бои и борцовские поединки, кон-
ные соревнования по владению оружием и джигитовке, 
традиционные игры казаков, конкурс женского казачьего 
кос тюма, а также сражения на шотландских палашах  
с гос тями из Шотландии. Кроме того, посетителей празд-
ника угостят казачьей селедкой, а также развлекут на яр-
марке донских сувениров.

Спортивные интернаты  
для одаренных
Юные спортсмены из сельской местности смогут тренироваться в дон-
ской столице. Для них будут созданы два профильных интерната. По 
словам министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна, 
сейчас в регионе существует проблема с отбором талантливых спорт-
сменов. Тренерам приходится работать с теми, кто сам к ним пришел. 
Кто самостоятельно придет в греблю? В большинстве случаев только тот, 
чей родитель был гребцом, отметил он. По его мнению, будущие чемпи-
оны растут в глубинке. Поэто-
му им будет дана возможность 
учиться в специальных спор-
тивных интернатах.



Хоккеисты «Ростова» выиграли в Смоленске
В среду в Смоленске состоялся третий матч финальной серии хоккейного Кубка 
Федерации.
ХК «Ростов» победил хозяев льда со счетом 3:2. В первом периоде единствен-
ную шайбу забросил нападающий гостей Алексей Алтухов. Во второй 20-минут-
ке на два гола «Славутича» ростовчане ответили шайбой Андрея Леонова.
Ничейный счет в матче держался до 53-й минуты. Очередная атака наших хок-
кеистов завершилась точным броском Алексея Савинова.
После этой встречи счет в серии стал 2:1 в пользу ХК «Ростов».

  Анастасия Дульева 
и Валерия Собкало
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  Обладатель Кубка-2015 «Новочеркасск»

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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«Ростов» остался без спонсора

Тольятти подарил «бронзу»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Футбольный клуб «Ростов» остал-
ся без титульного спонсора.

По словам прессатташе клуба 
Ивана Бодылевского, срок спон-
сорского договора с компанией 
«ТНСэнерго» истек в конце про-
шлого года. Таким образом, в на-
стоящее время у команды титуль-
ного спонсора нет.

Из списка спонсоров ФК «Рос-
тов», опубликованного на офици-
альном сайте клуба, также исчезло 
упоминание о «ГРУППЕ АГРО-
КОМ» и колбасном заводе «Тавр».

Напомним, решение о прекраще-
нии сотрудничества с футбольным 
клубом «ГРУППА АГРОКОМ» 
приняла осенью прошлого года. 
Ранее генеральный директор ком-
пании Сергей Сапотницкий также 
заявлял, что спонсорский контракт 
с клубом был подписан на пять лет, 
однако предусмотренную сумму в 

области, «серебро» у волжанок.
– В этой возрастной группе 

(игроки 2000 года рождения) дон-
ская команда впервые попала в 
призеры. До этого лучшим нашим 
достижением было четвертое ме-
сто, – рассказала корреспонденту 
«Молота» заслуженный тренер 
России Ольга Карпенко. – Все игры 
были напряженными. Мы очень 
рады достигнутому результату. 
Наш игрок Валерия Маслова была 
включена в символическую сбор-
ную турнира как лучший правый 
полусредний.

В Тольятти нашу команду пред-
ставляли воспитанницы областного 
училища олимпийского резерва 
Анна Белошистова, Ангелина Бур-
мистрова, Анастасия Дульева, Ма-
рия Бутова, Елизавета Сусорова, 
Анастасия Пикинерова, Валерия 
Собкало, Валерия Маслова, Кристи-
на Ютко и Дарья Ткачева, учащиеся 
ростовской спортшколы олим-
пийского резерва № 8 Виктория 
Валентик, Яна Грязнова, Виктория 
Полчкова, Арина Сбытова и Елена 
Марукян, а также Валерия Пыжи-
кова из спортшколы олимпийского 
резерва № 2 Новочеркасска.

– Считаю, что этот успех – плод 
коллективного труда, – сказала 
Ольга Карпенко. – Хочу поздравить 
руководство ГК «РостовДон», дет-
ских спортшкол и училища олим-
пийского резерва, а также тренеров 
и родителей игроков. Турнир пока-
зал, что уровень команд финальной 
шестерки вырос, они практически 
равны по силам. Впереди у нас 
финальный этап Спартакиады уча-
щихся России, который пройдет во 
второй половине июня в Ростове. 
Мы рады, что в состав юниорской 
сборной России вызваны молодые 
игроки «РостовДона2»: Валерия 
Маслова и Ангелина Бурмистрова 
– в национальную команду, Ана-
стасия Дульева – в резерв. По мне-
нию тренеров сборной, девчонки 
очень перспективные.

Финал № 72

  КУБОК «МОЛОТА»

В субботу в Ростове  
на стадионе РГУПСа (пе-
реулок Ашхабадский, 1а) 
состоится финальный матч 
розыгрыша Кубка област-
ной газеты «Молот» сезона 
2016/2017.

На поле выйдут команды 
«Академия имени Виктора 
Понедельника» (Ростов) и 
«Кобарт» (Таганрог).

Этот финал станет 72м по 
счету в истории старейших 
и популярнейших футболь-
ных соревнований на Дону. 

«Совет в Филях»
Первые матчи молотовско-

го турнира состоялись в 1945 
году. Как рождался Кубок, 
рассказал знаток и историк 
донского футбола, ныне, к 
сожалению, покойный Эду-
ард Николаевич Красиловец:

– Шел август 1945 года. Три 
месяца как отгремели залпы 
Великой Отечественной, еще 
шла война на Дальнем Восто-
ке. В одной из комнат здания 
на Красноармейской, 68, где 
размещался областной коми-
тет по делам физкультуры и 
спорта, собрались бывшие 
игроки и тренеры ростовских 
команд довоенной поры, су-
дьи, болельщики. Некоторые 
из них только вернулись с 
фронта, у некоторых еще 
не были сняты госпиталь-
ные бинты. Вели разговор о 
том, как возродить на Дону 
любимый вид спорта.

Слово взял человек в инва-
лидном кресле с орденскими 
планками на груди. Это был 
Аркадий Бабужьян, до войны 
игравший за ростсельмашев-
ские команды. Инвалидом 
он стал в 1942м в бою под 
Ржевом, где ему снарядом 
оторвало обе ноги. По по-
слевоенному Ростову он пе-
редвигался в мотоциклетной 
коляске.

– Возрождение футбола 
нужно начать с массовых со-
ревнований, – сказал он. – На 
мой взгляд, они должны но-
сить имя старейшей в нашей 
области газеты «Молот».

Предложение фронтови-
ка было встречено с энту-
зиазмом. Работа началась. 
Первым делом заказали 
переходящий приз, кото-
рый предназначался по-
бедителю. Им стал мас-
сивный кубок с фигуркой 
футболиста в верхней части. 
Работу выполнил извест-
ный ростовский скульптор  
А.В. Дрейлинг.

Они были первыми
На участие в первом ро-

зыгрыше подали заявки 
девять команд. Три из Та-
ганрога, а также из Росто-
ва, Новочеркасска, Шахт, 
Батайска, Красного Сулина 
и Новошахтинска.

Итак, осень 1945го. С са-
мого начала громко заявила 
о себе команда «Трактор», 
представляющая коллектив 
физкультуры Таганрогского 
завода имени Сталина. На 
пути к финалу «Трактор» 
заставил сложить оружие 
своих земляков: в четверть-
финале выбил из розыгры-
ша таганрогское «Динамо», 
а в полуфинале – сборную 
Таганрога.

В решающей встрече со-
перником «Трактора» ста-
ло ростовское «Динамо», 
победившее в полуфинале 
сборную Новочеркасска.

Финал состоял из двух 
матчей. Первый из них со-
стоялся в Ростове. После его 
окончания судьба приза была 
практически решена: гости 
выиграли со счетом 6:0. 

Однако вопреки ожида-
ниям динамовцы не соби-
рались сдаваться – уже на 
восьмой минуте ростовчане 
открыли счет. За пять минут 
до финального свистка та-
ганрожцам удалось забить 
ответный гол. Ничья – 1:1.

Первым обладателем Куб-
ка газеты «Молот» стал та-
ганрогский «Трактор».

Узнала вся страна
О том, что на Дону родился 

новый футбольный турнир, 
обещавший стать традици-
онным, узнала вся страна. 
В адрес участников и орга-

низаторов Кубка «Молота» 
стали приходить привет-
ственные телеграммы. Пер-
вым прислал поздравление 
Комитет по делам физкуль-
туры и спорта при Совмине 
РСФСР. Поздравили ростов-
чан старший тренер знамени-
той «команды лейтенантов» 
ЦДКА Борис Аркадьев и ле-
гендарный спортивный ком-
ментатор Вадим Синявский.

Во втором по счету тур-
нире участвовали уже 24 
команды. 

В финале встретились 
прошлогодние финалисты 
– «Трактор» и «Динамо». На 
этот раз таганрожцы были 
вынуждены уступить. Приз 
сменил прописку и переехал 
в Ростов.

В кубковом турнире1947 
в финал вышли команда 
ростовского окружного 
Дома офицеров и таганрог-
ский «Зенит» (такое название 
теперь носил «Трактор»). 
Выиграв оба матча, таган-
рогские футболисты во вто-
рой раз стали обладателями 
Кубка газеты «Молот».

Оглядываясь назад, мы с 
гордостью можем сказать, 
что второго такого турнира в 
нашей стране нет. Старше мо-
лотовского Кубка только со-
ревнования высшего уровня 
– чемпионат и Кубок страны. 

Ростов и Таганрог – 
ничья

Чаще дру гих Кубком 
«Молота» владели коман-
ды из Таганрога и Ростова 
– по восемь раз. По семь раз 
приз зимовал в Азове, Белой 
Калитве и Новочеркасске, 
по четыре — в Батайске и 
КаменскШахтинском. Сле-
дует отметить рекордную 
серию команды «Донгаз-
добыча» из поселка Сулин 
Миллеровского района: с 
2007 по 2012 годы этот кол-
лектив шесть лет подряд вы-
игрывал почетный трофей.

Действующим обладате-
лем Кубка «Молота» являет-
ся команда «Новошахтинск», 
которая в финальной серии 
2015 года дважды победила 
«Ростов2018 Электрон».

500 млн рублей клуб практически 
полностью израсходовал еще в 
2015 году.

В списке официальных спон-
соров ФК «Ростов» осталось две 
компании – ООО «Омнитрейд» и 
Новошахтинский завод нефтепро-
дуктов, который входит в группу 
компаний «Юг Руси». При этом 
спонсорский контракт с «Омни-
трейдом» заканчивается в мае 
нынешнего года, и будет ли он 
продлен, пока неизвестно.

Напомним, ранее власти Рос-
товской области сообщали, что в 
клубе идет процесс реорганизации, 
который должен быть завершен 
до конца этого года. По словам 
первого заместителя губернатора 
области Игоря Гуськова, на сере-
дину марта у клуба имелась общая 
задолженность около 360 млн руб-
лей. Основную часть составляли 
долги по налогам на фонд оплаты 
труда, остальные – по премиаль-
ным игрокам и тренерам.

  ГАНДБОЛ

В Тольятти завершились финаль-
ные соревнования первенства  
России по гандболу среди девушек.

Отлично проведя концовку тур-
нира, сборная Ростовской области 
(тренеры Ольга Карпенко и Алек-
сандр Бурмистров) завоевала брон-
зовые медали.

Наша команда сыграла в Тольят-
ти восемь матчей. В групповом тур-
нире юные ростовчанки одержали 
победы над соперницами из Омска, 
Астрахани, Самары и СанктПетер-
бурга и потерпели одно поражение 
– от первой команды Самарской 
области. Финишировав в тройке 
лучших, наши девушки получили 
право вести борьбу за награды.

Во второй части соревнований 
ростовчанки сыграли вничью с 
командой Краснодара, уступили 
команде Волгограда и победили 
гандболисток Московской области. 
В споре за «бронзу» наши гандбо-
листки опередили кубанских спорт
сменок по разнице мячей. Первое 
место заняла сборная Самарской 
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100 
тысяч туристов организовано 
отдохнули в Усть-Донецком 
районе в прошлом году. В ос-
новном это жители городов 
Ростовской области, однако 
в последнее время, особенно 
летом, приезжают и жители 
Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга. Их при-
влекает казачий колорит.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

www.molotro.ru

Будь в курсе  
всех соБытий

www.don24.ru

заходи  
на сайт

Пять причин побывать в Усть-Донецком районе
   ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Отдохнуть и удивиться предла-
гают жителям Ростовской  
области в Усть-Донецком рай-
оне. «Молот» побывал там,  
где вовсю готовятся к летнему 
сезону и узнал, какие легенды 
можно услышать и какие  
обряды испытать на себе.

УстьДонецкий район являет-
ся признанным туристским цен-
тром Ростовской области, этому 
способствуют географическое 
положение и инфраструктура, 
связанная с объектами размеще-
ния и активного отдыха.

– Нельзя забывать о двух мас-
штабных фестивалях, «Донской 
лозе» и «Калининском лете», по-
священном нашему знаменито-
му земляку Анатолию Вениами-
новичу Калинину, который жил 
и творил на территории хутора 
Пухляковского. Все это при-
влекает туристов, посещающих 
наш район, – пояснил начальник 
отдела культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации УстьДонецкого 
района Андрей Молодшев.

1. Настоящий казачий квест 
ждет гостей туристического 
комплекса «Пухляковский 
казачий стан». Здесь все со-
здано на основе рассказов и 
воспоминаний старожилов, вы-
думывать ничего не пришлось. 
Гостей встречают во всеоружии: 
с шашкой, нагайкой, походной 
обеденной ложкой и доброй 
душой. Мужчинам как казакам 
нужно стрелять по мишеням 

Сканворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

из лука, арбалета и даже рас-
правляться с вымышленными 
врагами с помощью нагайки и 
шашки. Ответственная миссия 
предлагается и женщинам, они 
должны предстать в роли уме-
лой хозяйки: управиться с хо-
зяйством, набрать родниковой 
воды, намолоть муки и приго-
товить обед в печкегорнушке. 
Лучшие признаются победите-
лями, в их честь дают празднич-
ный залп из старинной пушки.

2. Курень казака Енкина в 
станице Раздорской. Здесь все 
как в настоящем жилище семьи 
казака среднего Дона, в том 
числе и необходимое приданное.

– У нас можно узнать о быте 
казаков. Все экспонаты подлин-
ные. Важны еще и устные источ-
ники, из которых мы многое уз-
наем. Например, мы выяснили, 
что традиционным напитком 
казаков был кофе. Они каждое 
утро толкли в ступке зерна до-
рогого сорта мокко, – рассказал 
Михаил Мерзляков, ученый 
секретарь Раздорского этногра-
фического музеязаповедника.

3. Тропами истории можно 
пройти в этно-археологиче-
ском комплексе «Затерянный 
мир», образованном на месте 
бывшего пионерского лагеря.

Основная идея комплекса – 
показать жизнь человека в раз-
личные исторические периоды, 
от каменного века до современ-
ности нижнего Дона.

Интерактивные программы 
помогают туристам овладеть 
навыками и умениями древних 
охотников, рыбаков и кочевников.

4. Отдельная возможность 
– увидеть старинные храмы. 
Один из них – храм Рождества 
пресвятой Богородицы, по-
строенный в 1879 году в хуторе 
Каныгин. По легенде, сотня 
каныгинских казаков за лихую 
атаку на турецкой войне полу-
чили в награду по 50 рублей се-
ребром, и решили отметить это 
на Донце выпивкой. Но после 
того как им явилась Богородица 
с упреком, что нет храма, казаки 
все оставшиеся деньги вложили 
в стройку. А в станице Ниж-
неКундрюченской находится 
старинный храм Рождества 
Христова. Это самый большой 
сельский православный храм в 
Европе.

5. Район славится своими 
традициями виноделия. Отдель-
ного внимания достоин Пухля-
ковский техникум (раньше 
Казачья школа виноделия), 
который готовит виноградарей 
уже больше 100 лет.

Увидеть можно и фермеров, 
которые выращивают виноград 
по рецептам казаков. Доступ-
ны гостям и конные прогулки, 
уроки верховой езды. В хуторе 
Каныгин можно познакомиться 
с лошадьми, на счету у которых 
не одна победа в престижных 
скачках и дерби.

Власти обратились  
к активным ростовчанам

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Власти Ростова предлагают  
горожанам поучаствовать  
в обсуждении эскизов благо-
устройства левобережной зоны, 
которую планируется 
привести в порядок  
к чемпионату мира  
по футболу 2018 года. 
Проект представлен  
на сервисе «Активный  
ростовчанин».

Участников голосования про-
сят оставить предложения в 
комментариях или отправить по 
электронной почте в отдел благо-

уст ройства департа -
мента ЖКХ и энергети-
ки – blag61@rambler.ru.

  Казачий квест

Ф
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Где остановиться: 45 баз  
курортного отдыха, Мелихов-
ский санаторий, Пухляков-
ский дом отдыха, Мелихов-
ский пансионат.

цитата

В последнее время в оте-
чественной туриндустрии 
произошли значительные  
изменения. В структуре рын-
ка колоссально возросла 
роль внутреннего и въездно-
го туризма. Мы считаем, что 
туристская отрасль –  
резерв, который должен  
использоваться в полной 
мере. Донской край обладает 
всем спектром туристичес-
кой привлекательности,  
однако нам есть куда расти.
Юрий Молодченко,  
замгубернатора

факт

В этом году по решению гу-
бернатора Василия Голубева 
на поддержку туризма Рос-
товской области планирует-
ся направить 75,9 млн руб-
лей, что в 7,5 раза превыша-
ет объемы финансирования 
прошлого года.

АКТИВНЫЙРОСТОВЧАНИН


