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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем местного самоуправления, который отмечают в России 
21 апреля, депутатов, работников администраций городов  
и районов области, активистов общественного самоуправления 
поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного собрания Александр Ищенко:

«Самоуправление – это не только работники муниципалитетов  
и депутаты. Это все, кому небезразлична судьба нашего региона.  
В Ростовской области много активных людей с действительно 
стоящими идеями и предложениями. Главное – услышать  
их и воплотить в жизнь.
Убеждены, что конструктивный диалог муниципальной власти  
и жителей – это фундамент для дальнейшего развития», –  
говорится в поздравлении.

77
видов продукции  

получили знак  
«Сделано на Дону»

2
тысячи человек  

работает сегодня  
в донских МФЦ

50
литров  

донорской крови 
ежедневно выдает  
в медучреждения 
областная станция 
переливания крови

4 
тысячи льготников 
Ростовской области 

отправятся  
на санаторно-курортное 

лечение  
в 2017 году

8,3 
млн рублей направлено 
в 2017 году на установку 

туристских дорожных 
указателей
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   МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Губернатор Ростовской обла-
сти призвал муниципальные 
власти активнее сотруд-

ничать с местными жителями. 
Этот посыл прозвучал во время 
поздравления с пятым ежегод-
ным Днем местного самоуправ-
ления.

– Друзья, в своей ежедневной 
работе, как бы ни было слож-
но, находите возможность для 
разговора с людьми, чтобы их 
слушать и обязательно учиты-
вать мнение при решении проб-
лем, которые возникают. Тогда 
каждый скажет: «Это наш руко-
водитель, это человек, который 
вместе с нами», – обратился к 
муниципальным управленцам 
Василий Голубев.

Также он отметил, что в этом 
году на решение проблем му-
ниципалитетов области из бюд-
жета направят около 75 млрд 

  ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев потребовал  
от глав городов и районов  
«с головой погрузиться в му-
сор», поручив им включиться  
в разъяснительную работу  
с населением на тему строи-
тельства мусороперерабаты-
вающих комплексов.

Речь о реализации проектов 
по мусоропереработке шла в 
среду, 19 апреля, на расши-
ренном заседании областного 
правительства с участием глав 
муниципалитетов.

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К 2018 году 100% территории 
Ростовской области будет  
подключено к технологиям  
мобильной связи второго  
и третьего поколений, обеспе-
чивающей высокоскоростной 
мобильный доступ с услугами 
сети Интернет.

В донском крае продолжается 
реализация федерального про-
екта по устранению «цифрового 
неравенства». Покрытие сетями 

Цифры  
недели Служить народу

рублей, то есть на 8% больше, 
чем было запланировано изна-
чально. Из этих денег 6 млрд 
рублей направят на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
территорий региона.

День местного самоуправ-
ления был учрежден в 2012 
году указом Президента РФ и 
ежегодно отмечается 21 апреля 
– в день утверждения импера-
трицей Екатериной II в 1785 
году «Жалованной грамоты 
городам». Документ, по сути, 
явился первым предвестником 
развития российского зако-
нодательства в области само-
управления. Впрочем, на Дону, 
в первую очередь благодаря 
казакам, традиции самим ре-
шать насущные вопросы имеют 
гораздо более глубокие корни. 
Казачьи станицы, начиная с 
XVII века, представляли собой 
самостоятельные администра-
тивно-территориальные еди-
ницы, жившие за счет хоть и не 
писаных, но строгих правил, 
которые позволяли жителям 
самим решать хозяйственные, 

– Если хотите, чтобы на тер-
ритории муниципалитета был 
порядок, с головой погружайтесь 
в мусор – вы почувствуете, какая 
это проблема, поймете, что она 
не может иметь отлагательного 
решения, – обратился к присут-
ствующим в зале заседания дон-
ской губернатор. – Мы должны 
принять решение сегодня, нельзя 
полагаться на наш традицион-
ный русский авось. Если сейчас в 
эту проблему не погрузиться и не 
найти механизмы решения, вза-
имодействуя с министерством, 
можно довести ситуацию до 
того, что потом придется доказы-
вать, почему нам это не удалось.

Напомним, в Ростовской об-
ласти продолжается реализация 
мероприятий по строительству 

сотовой связи составляет в Рос-
товской области 89%. Дельта 
реки Дон от станицы Елизаве-
тинской до Старочеркасской 
будет обеспечена зонами Wi-Fi 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году.

Как сообщил 19 марта на рас-
ширенном заседании област-
ного правительства министр 
информационных технологий 
и связи региона Герман Лопат-
кин, к 2018 году вся территория 
донского края будет покрыта 
сетями связи 2G и 3G.

– Проблема должна быть 
решена в каждой точке Ростов-
ской области, где проживают 
люди, – резюмировал глава 

экономические и другие возни-
кающие вопросы.

На Дону в День местного 
самоуправления принято отме-
чать наиболее отличившихся 
муниципальных служащих. 
В этом году награды из рук 

восьми межмуниципальных 
экологичных отходоперерабаты-
вающих комплексов (МЭОК). Их 
возведут в Волгодонском, Крас-
носулинском, Миллеровском, 
Морозовском, Мясниковском, 
Неклиновском, Новочеркасском 
и Сальском районах. Как рас-
сказал на заседании министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Анд-
рей Майер, они будут состоять 
из полигонов для размещения 
твердых коммунальных отходов, 
мусороперегрузочных станций, а 
также мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих ком-
плексов. К подрядчикам будут 
предъявлены высокие требова-
ния в отношении экологичности 
проектов.

региона Василий Голубев.
По словам Германа Лопатки-

на, уже функционируют точки 
коллективного доступа к сети 
Интернет в 157 населенных 
пунктах из 394, включенных 
в данный проект. Достижение 
этого показателя позволило Рос-
товской области войти в тройку 
лидеров среди субъектов РФ по 
его реализации.

Глава области поинтересо-
вался, как решается проблема 
обеспечения мобильными ус-
лугами в сельских территори-
ях. В ответ Герман Лопаткин 
сообщил, что с 2012 года число 
населенных пунктов, где от-
сутствует устойчивая связь, 

главы региона получили де-
сять чиновников из Азовского, 
Красносулинского, Багаевского, 
Тарасовского, Неклиновского, 
Чертковского, Зимовниковско-
го районов, а также из Ростова, 
Донецка и Волгодонска.

– Инвесторы для каждого из 
восьми комплексов уже найдены, 
сейчас ведется подготовитель-
ная организационная работа. В 
начале 2019 года строительство 
комплексов уже должно идти 
полным ходом, – сообщил замес-
титель губернатора по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергей Сидаш.

Работы по оформлению зе-
мельных участков и проектиро-
ванию строительства объектов 
МЭОК завершены на террито-
риях Волгодонского, Красно-
сулинского, Мясниковского и 
Новочеркасского комплексов. 
По Волгодонскому уже получе-
но положительное заключение 
экологической и строительной 
экспертиз.

снизилось с 1116 до 96, а услуги 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории региона 
предоставляются с исполь-
зованием 10,43 тыс. базовых 
станций. Впрочем, в ряде сель-
ских территорий наблюдаются 
перебои с сотовой связью.

Главам администраций нужно 
обратить внимание на создание 
условий для развития Интер-
нета. Обеспечить нормальные 
условия жизни населения – это 
задача глав, – сказал губернатор.

По поручению Василия Го-
лубева будет проведен анализ 
активности муниципалитетов 
по созданию условий для обес-
печения услугами связи.
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Погрузиться с головой

Всегда на связи



с Владимиром 
Савеленко
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Проектировщик 
заплатит неустойку

За нарушение сроков выпол-
нения работ на стадионе «Ростов 
Арена» с заказчика-застройщи-
ка стадионов ЧМ-2018 ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» должна 
быть взыскана неустойка в раз-
мере 15,8 млн рублей.

Такое решение вынес Девятый 
арбитражный апелляционный суд. 
Как сообщает Российское агент-
ство правовой и судебной инфор-
мации, апелляция подтвердила 
выводы первой инстанции и откло-
нила жалобу ФГУП «Спорт-Инжи-
ниринг» на решение, вынесенное 
Арбитражным судом Москвы 
16 февраля текущего года: иск дон-
ского министерства строительства, 
архитектуры и территориального 
развития был удовлетворен, но в 
пользу застройщика с ведомства 
взыскано 375 тысяч рублей по 
встречному иску за просрочку 
оплаты работ.

Платные парковки 
остаются убыточными

Всего 1,61 млн рублей посту-
пило в бюджет Ростова с начала 
реализации в прошлом сентябре 
инвестиционного проекта по 
созданию платных парковок на 
центральных улицах.

К этому времени инвестор про-
екта – ООО «Ростовское парковоч-
ное пространство» (РПП) – органи-
зовал 5997 машино-мест.

– Мы начнем получать прибыль, 
как только заработает система 
взимания штрафов. По моим оцен-
кам, мы получим тогда минимум 
200 млн рублей, – прокомменти-
ровал глава администрации города 
Виталий Кушнарев.

В летнем режиме
Поезд «Ласточка» продолжит 

курсировать по маршруту Рос-
тов-на-Дону – Краснодар – Но-
вороссийск в летнем графике, 
сообщает пресс-служба СКЖД.

С 1 мая из донской столицы со-
став будет отправляться в 07:02, из 
Новороссийска – в 15:45. Поезд ре-
шено сохранить в расписании из-за 
высокого спроса со стороны пасса-
жиров. По данным пресс-службы, 
в будни маршрут занят на 70%, в 
выходные – 100%. Во время празд-
ников спрос на эту «Ласточку» зна-
чительно превышает количество 
мест в составе.

30 км новых дорог
До конца года в Ростовской 

области сдадут в эксплуатацию 
после строительства и рекон-
струкции 26,7 км новых авто-
дорог и 860 погонных метров 
мостов и путепроводов, сообщил 
глава донского минтранса Анд-
рей Иванов.

В числе наиболее крупных до-
рожных объектов, которые также 
достроят в этом году, две автодо-
роги к аэропорту Платов. Ввести 
их в эксплуатацию планируется в 
ноябре. Кроме того, продолжается 
реконструкция семикилометрово-
го участка автодороги, который со-
единит слободу Мальчевско-Пол-
ненскую с поселком Долотинка 
Миллеровского района.

10 главных  
законов года

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Молот» проанализировал опубликованный на сайте Законодатель-
ного собрания отчет «О состоянии законодательства Ростовской об-
ласти в 2016 году» и из 520 законов выбрал те 10, которые, по мнению 
редакции, вызвали наиболее активное обсуждение в обществе. Под 
прицел законотворцев попали такие резонансные темы, как поддержка 
обманутых дольщиков, налоговые каникулы для предпринимателей и, 
наконец, получение регионального материнского капитала.

На два года продлен срок установления права на региональный 
маткапитал. Теперь им смогут воспользоваться семьи, родившие или 
усыновившие третьего ребенка или последующих детей до конца 
2018 года. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным 
в закон о региональном материнском капитале.

Депутаты донского парламента повысили уровень социальной за-
щищенности пенсионеров и инвалидов, внеся изменения в закон «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт отдельным категориям граждан».

Поправки к закону о поддержке пострадавших участников долево-
го строительства в Ростовской области создают механизм привле-
чения новых инвесторов для завершения строительства проблем-
ных многоквартирных домов. За счет средств областного бюдже-
та объединениям обманутых дольщиков и тем инвесторам, которые 
берут на себя обязательства по достройке проблемных домов, пре-
доставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с подклю-
чением к сетям инженерно-технического обеспечения.

Поправки к закону о регулировании земельных отношений упроща-
ют процедуру оформления документов для предоставления земель-
ных участков многодетным семьям.

Закон о бесплатной юридической помощи расширил перечень кате-
горий граждан, имеющих право на ее получение. Теперь получить 
консультацию юриста бесплатно могут и бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, беременные женщины и женщины, имею-
щие детей в возрасте до трех лет, а также граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживающие в стационарных организациях со-
циального обслуживания.

В соответствии с поправками к закону о расширении перечня пред-
приятий, имеющих право на «нулевую» налоговую ставку, ее стали 
предоставлять и впервые зарегистрированным предпринимателям, 
применяющим упрощенную систему налогообложения.

Вновь принятый закон «О профилактике правонарушений в Ростов-
ской области» закрепляет взаимодействие всех ведомств и служб по 
противодействию криминальным угрозам.

Принят главный финансовый документ трехлетки 2017-2019: «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Бюджет не только сохраняет свою социальную направленность, но 
и предусматривает средства на развитие отдельных отраслей эко-
номики. С принятием этого закона область вернулась к трехлетне-
му планированию.

Принят новый областной закон «О патриотическом воспитании 
граждан в Ростовской области». Аналога в федеральном законода-
тельстве пока не существует.

Закон о противодействии коррупции расширил круг лиц, которые 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, имуществе  
и обязательствах имущественного характера. К их числу были от-
несены все местные депутаты, а также иные лица, замещающие му-
ниципальные должности.

Серьезное внимание законодательная власть уделила полити-
чески организационным реформам (в связи с изменениями пра-
вил проведения выборов и реформой местного самоуправления 
и судебной системы).

В целом 2016 год вывел законотворчество в Ростовской об-
ласти на принципиально новый уровень. Причем сейчас его 
можно назвать публичным: обсуждение проектов зачастую 
ведется на открытых площадках и нередко – в социальных 
сетях. В той или иной мере новые законы затронули интересы 
всех жителей области, в какой бы ипостаси они ни выступали 
– автовладельцев, пешеходов, детей, родителей, избирателей, 
охотников и болельщиков.
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Чиновникам сократили отпуска
На прошедшем 18 апреля очередном заседании Ростовской-на-Дону город-
ской думы депутаты внесли изменения в Положение о муниципальной службе 
в городе Ростове-на-Дону, согласно которым сократилась продолжительность 
предоставляемых муниципальным служащим дополнительных оплачивае-
мых отпусков за выслугу лет. Сделано это в соответствии с принятой 1 марта 
2016 года новой редакцией областного закона «О муниципальной службе  
в Ростовской области». Теперь максимальная продолжительность дополни-
тельного оплачиваемого отпуска будет составлять 10 дней (ранее 15 дней) 
при стаже муниципальной службы 15 и более лет для всех групп должностей.

Против правовой 
безграмотности

   СОТРУДНИЧЕСТВО

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Категории граждан, которые 
могут рассчитывать на бес-
платную юридическую по-
мощь, будут расширены. Это 
стало возможно благодаря 
заключению соглашения о со-
трудничестве Законодатель-
ного собрания и Адвокатской 
палаты Ростовской области.

Теперь адвокаты будут ак-
тивно привлекаться к мони-
торингу правоприменения 
областных законов, анализу 
их эффективности и рассмо-
трению федеральных зако-
нов. Другим нововведением 
должны стать совместные 
встречи депутатов и адвока-
тов с гражданами по вопросам 
реализации права на жилье, 
взаимодействия с жилищ-

но-коммунальными организа-
циями, земельным вопросам и 
другим проблемам.

– Органы власти всех уров-
ней стремятся к одной цели – 
сделать Ростовскую область 
регионом-лидером, – подчерк-
нул спикер донского парла-
мента Александр Ищенко. – 
Без обеспечения на должном 
уровне прав, свобод и юри-
дической защиты граждан 
добиться этого будет очень 
сложно. Уверен, что подпи-
санное сегодня соглашение 
– это еще один шаг к формиро-
ванию комфортной правовой 
среды в Ростовской области.

Президент Адвокатской па-
латы Алексей Дулимов отме-
тил, что соглашение поможет 
в борьбе с проблемой право-
вой безграмотности в россий-
ском обществе и развитии уже 
действующего проекта «Дни 
правового просвещения в Рос-
товской области».

Подведены итоги конкурса 
«Успех и безопасность»

   ОХРАНА ТРУДА

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

На Всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность – 2016» 
Ростовская область заняла вто-
рое место в номинации «Луч-
ший субъект Российской Феде-
рации в области охраны труда».

Итоги конкурса подвели на III 
Всероссийской неделе охраны 
труда в Сочи. Организации Рос-
товской области вошли в тройку 
лучших, одержав победу в трех 
номинациях из девяти.

Лидером во Всероссийском 
рейтинге в номинации «Луч-
шая организация в области 
охраны труда среди органи-
заций непроизводственной 
сферы» стала Специализи-

рованная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва № 9. Город 
Новошахтинск занял третье 
место в номинации «Лучшее 
муниципальное образование 
в области охраны труда».

– Уже несколько лет донские 
организации входят в топ-
20 конкурса «Успех и безопас-
ность», – отметил заместитель 
губернатора Сергей Бондарев. 
– На Дону ежегодно увеличи-
вается количество улучшенных 
рабочих мест, на сегодняш-
ний день их число превысило 
21 тысячу. Общий уровень про-
изводственного травматизма 
снизился на 36%, а количество 
погибших на производстве со-
кратилось на 42%. За последние 
пять лет более 83 тысяч жите-
лей региона прошли обучение 
в области охраны труда.

Урок экологии
   ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Донские школы принимают учас-
тие в акции «Всероссийский эко-
логический урок «Сделаем вме-
сте!». К занятиям, где в игровой 
форме учат ценить и беречь окру-
жающий мир, присоединились 
депутаты донского парламента.

Одно из первых занятий, по-
четным гостем которого стал 
председатель комитета Зако-
нодательного собрания Ростов-
ской области по экономической 
политике, промышленности, 
предпринимательству, инвести-
циям и внешнеэкономическим 
связям Виктор Шумеев, прове-
ли в ростовском лицее № 33.

– Примечательно, что в на-

звании акции есть фраза «сде-
лаем вместе», ведь от всех 
нас зависит благополучие ок-
ружающей среды, которое 
должно быть подкреплено кон-
кретными действиями: законо-
дательными, финансированием 
и, конечно, усилиями каждого 
жителя города, области и стра-
ны. Безусловно, необходимо 
воспитывать как самых ма-
леньких, так и взрослых, чтобы 
все умели бережно обращаться 
с природой и могли жить в при-
ятных условиях, – высказал 
свое мнение Виктор Шумеев.

Также он рассказал, что все 
его коллеги – депутаты дон-
ского парламента принима-
ют участие в занятиях акции 
«Всероссийский экологиче-
ский урок «Сделаем вместе!» 
в школах области, выезжая в 
свои избирательные округа.



справка

Минимальный порог софинансирования для жителей составля-
ет 1% от суммы проекта. При этом власти Ростова-на-Дону от-
мечают, что среди желающих принять участие есть и те, кто го-
тов софинансировать от 5 до 10% от всей суммы проекта.

кстати

Более 21 тыс. дворов в ре-
гионе, 6,5 тыс. – в Ростове-
на-Дону.

цитата

– У нас есть люди, которые готовы участвовать в проектах,  
в том числе и деньгами, и собственным трудом. И этим 
людям можно делегировать часть полномочий.
Светлана Мананкина, советник губернатора

кстати

В Ростовской области насчитывается 1079 садовых и дачных 
товариществ, объединяющих 328,8 тысячи садовых участков 
с общей площадью земель 26,7 тысячи га. Садоводческие 
товарищества расположены на территориях 45 муниципальных 
образований, при этом 41% садовых участков от их общего 
количества расположены на территориях 12 городских округов. 
Наиболее крупные из них находятся в шести городах (Азове, 
Батайске, Волгодонске, Ростове-на-Дону, Таганроге  
и Шахтах), а также в шести муниципальных районах (Азовском, 
Аксайском, Кагальницком, Мясниковском, Неклиновском  
и Родионово-Несветайском).
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Улучшать дворы кураторы 
нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» советуют только  
с профессионалами. 

По словам советника гу-
бернатора Ростовской обла-
сти Светланы Мананкиной 
сейчас представления об 
уютных и благоустроен-
ных дворах по всей стра-
не и на Дону в частности 
сталкиваются со стереоти-
пами, на самом деле мало 
установить лавочку, урну и 
сделать освещение. Важно 
качественно изменить всю 
среду обитания. Эта тема 
стала предметом обсужде-
ния круглого стола в пресс-
центре «Медиас»

Потому что пилотный
Преобразить дворовые и 

общественные территории 
по всей стране впервые ре-
шено с помощью масштаб-
ной и амбициозной про-
граммы благоустройства 
– нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Он рассчитан на 
пять лет. Для Ростовской 
области из федерального и 
регионального бюджетов 
на этот год выделен 1 млрд 
руб., из них 387,6 направле-
ны донской столице. Бла-
гоустройство пройдет и в 
Таганроге, Азове, Донецке, 
Гуково и Зверево. Прием 
заявок на 2017-й завершился 
10 апреля, до 25 мая в ука-
занных муниципалитетах 
должны появиться програм-
мы с адресными перечнями 
того, что будет сделано в 
текущем году.

На участие в этом проекте 
претендуют 178 ростовских 
дворов, но благоустроить в 
текущем году возьмутся не 
более сотни. Как сообщи-
ла директор департамента 
ЖКХ и энергетики города 
Анна Нор-Аревян, для 40 из 
них готовы дизайн-проекты 
благоустройства двора. Од-
нако, по словам руководите-
ля Центра энергоэффектив-
ности и геоэкологической 
безопасности ДГТУ Сергея 
Коцуконь, все они абсолют-
но далеки от идеала.

– Все предложенные про-
екты в обязательном поряд-
ке должны быть согласо-
ваны нашим центром. Это 
необходимо, во-первых, 
чтобы проект соответство-
вал концепции развития 
городской среды, во-вто-
рых, чтобы специалисты 
смогли проанализировать 
и внести предложения, с 
учетом рекомендаций ден-
дрологов и других профес-
сионалов, чтобы это была 

полноценная комфортная 
среда, а не формальность, 
в том числе и для маломо-
бильных групп населения, 
– отметил он.

Переучить  
и переделать

Качество дизайн-проек-
тов пострадало оттого, что 
финансирование на его цели 
бюджетом не предусмотре-
но, а жители оказались не 
готовы на него тратиться. В 
целом же население еще не 
успело оценить принципы 
нацпроекта. Один из осно-
вополагающих – общест-
венное участие. Что это 
такое – каждый воспримет 
по-своему. По словам Свет-
ланы Мананкиной, в одном 
из регионов России жите-
лям предложили выбрать 
рисунок забора, в другом 
– интересуются, где кон-
кретно и какую поставить 
лавочку.

– Есть несколько доволь-
но системных болезней, 
которые свойственны боль-
шинству территорий РФ. 
Однако если посмотреть на 
ситуацию с точки зрения 
взаимоотношений врача и 
пациента, то выходит, что 
доктор интересуется, ка-
кую прописать таблетку: 
желтую, чтобы пить ее по 
утрам, или красную – по 
вечерам? Жителей же надо 
спрашивать совсем о дру-
гом. Какой дискомфорт они 
там испытывают? Как хотят 
себя там ощущать? А про-
фессиональное сообщество 
должно предложить пра-
вильный рецепт, – пояснила 
советник губернатора.

Именно поэтому решено 
провести масштабный се-
минар для представителей 
ТСЖ и УК, изъявивших 
желание принять участие 
в проекте. Профессиона-
лы им расскажут в дета-
лях, как должен выглядеть 
современный и, главное, 
комфортный двор. В под-
готовленных методиче-
ских пособиях буквально по 
косточкам разбираются все 
этапы: что значит функцио-
нальное зонирование двора, 
какие требования имеются 
к разным зонам, как с точ-
ки зрения СНиПов, так и 
комфорта.

Полезные стандарты, 
или как петь 
«акапельно»

– Мы должны понимать 
потребности конкретной 
дворовой территории. Если 
люди в санкт-петербурских 
дворах поют а капелла и 
просят сделать небольшую 
сцену, то это и у нас необхо-
димо учитывать, – подчерк-
нула Светлана Мананкина.

Улучшить дворы можно и 
нужно с помощью стандар-
тов благоустройства, убеж-
дена Светлана Мананкина. 
Их необходимо внедрять.

– Это должно быть четкое 
и даже жесткое прорисовы-
вание стандартов вплоть до 
геометрии вертикальной и 
горизонтальной, ключевые 
узлы улиц, переходы, въезды 
в дворовые пространства, 
как они конструктивно долж-
ны быть решены. В этом 
плане положительный опыт 
есть в Москве, где стандарты 
зафиксированы от цветовой 
гаммы и до конструктив-
ных решений и применяе-
мых технологий, – сообщила 
Светлана Мананкина.

Нацпроект в этом году 
реализовывается как пилот-
ный, поэтому возникающие 
трудности – лишь повод бла-
гоустроить дворы так, чтобы 
они действительно стали 
образцовыми. По словам 
директора городского депар-
тамента ЖКХ и энергетики, 
важно рассматривать их 
глобально, а в идеале – как 
совершенствование целых 
кварталов. Ведь невозмож-
но вместить в каждый двор 
спортивную и детскую пло-
щадки, место для выгула 
собак и еще для парковки.

– Минимальные парковоч-
ные карманы после благоус-
тройства должны оставаться. 
Помимо прочего на сегод-
няшний день над вопросом 
формирования грамотного 
парковочного пространства 
и в городе в целом работают 
специалисты. Но это некра-
ткосрочный процесс, – доба-
вила Анны Нор-Аревян.

 РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Делить участок площадью шесть 
соток на три части и строить там 
таунхаусы на продажу теперь за-
прещено, как и возводить мно-
гоэтажки на территории менее 
одной тысячи кв. м. Эти требова-
ния прописаны в новых Правилах 
землепользования и застройки го-
рода, утвержденных депутатами 
во вторник на заседании Ростов-
ской-на-Дону городской думы.

Есть где развернуться
Основные новации коснулись 

дачных и садовых некоммерче-
ских товариществ. Как сообщил 
председатель постоянной думской 
комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и зем-
лепользованию Сергей Ковалев, 
капитальное строительство отны-
не может вестись на вновь сфор-
мированных земельных участках 
площадью не менее шести соток 
и на участках площадью четыре 
сотки, если они выданы ранее.

– В садоводчествах сегодня за-
страивается абсолютно все – ни 
заехать, ни выехать, – рассказал 
Сергей Ковалев. – Остановить 
развитие ростовских «шанхаев» и 
призвано введение ограничитель-
ной нормы.

Ограничение в новых Правилах 
землепользования и застройки 
города введено и для строитель-
ства многоквартирного жилья. 
Земельный участок под такой дом 
теперь должен быть площадью не 
менее одной тысячи кв. м. Кроме 
того, в зонах рекреации теперь 
запрещено строить всевозможные 
клубы, дискотеки и предприятия 
общественного питания. Впрочем, 
для левобережной зоны сделано 
исключение.

Немаловажным изменением в 
Правилах землепользования и за-
стройки города стало определение 
минимального отступа застройки 
от межи, разделяющей соседние 

Ростовские «шанхаи» 
запретят

Как создать двор мечты

участки. Если в предыдущей ре-
дакции отступ определялся целым 
перечнем норм, то в новом доку-
менте введен лишь единственный 
параметр – один метр от межи. Это 
нововведение должно нивелиро-
вать многочисленные споры, воз-
никающие между соседями, дома 
которых расположены слишком 
близко друг к другу.

Деньги тратятся не зря
Также на заседании депутаты 

утвердили отчет администрации 
города по выполнению Програм-
мы социально-экономического 
развития Ростова-на-Дону за 
2016 год и приняли изменения 
в аналогичную Программу на 
три последующих года, включая 
текущий. По словам директора 
департамента экономики города 
Светланы Камбуловой, програм-
ма выполнена по всем основным 
направлениям, и индекс промыш-
ленного производства в 2016 году 
составил 121,9%. Глава постоян-
ной комиссии городской думы 
по экономическому развитию, 
инвестициям, промышленности 
и энергетике Сергей Заревский 
отметил, что в ходе подготовки 
к заседанию депутаты дважды 
выезжали на объекты социальной 
сферы, введенные в эксплуатацию 
в результате реализации меро-
приятий программы, и убедились, 
что средства городского бюджета 
потрачены не зря.

Кроме того, на заседании депу-
таты внесли изменения в бюджет 
города. Его доходы на 2017 год 
составят 32 млрд 881,7 млн рублей, 
расходы – 36 млрд 219,2 млн руб-
лей, а дефицит – 3 млрд 337,5 млн 
рублей, что соответствует нормам 
бюджетного законодательства. 
Председатель думской комиссии 
по бюджету города, местным на-
логам и сборам, муниципальной 
собственности Игорь Климов от-
метил, что представленный про-
ект соответствует требованиям 
бюджетного законодательства, 
остается сбалансированным и со-
циально ориентированным.

Пойдем на субботник
Администрация Ростова приглашает молодежь принять участие  
в субботнике, который пройдет 22 апреля в 10:00 на левом бере-
гу Дона. Ростовчане займутся уборкой мусора, сухих листьев и ве-
ток, расчисткой зон, прилегающих к городским лесам. В мероприя-
тии, приуроченном к Году экологии, примет участие молодежь, 
представляющая различные общественные объединения: Ростовс-
кий штаб студенческих отрядов, городской совет молодежи, город-
ской студенческий совет, молодежный актив города, молодежное 
правительство, молодежное экологическое движение «ЭКА», эко-
лого-просветительская организация «Порядок», молодежный ду-
ховно-патриотический центр, а также Волонтерский корпус города 
Ростова-на-Дону. Во время субботника пройдут спортивные состя-
зания, победители которых получат билеты в кино и другие призы.



  Компания «Авто-Ревю» работает на автомобильном 
рынке с 2003 года

факт

Все модели LADA разрабатываются с учетом са-
мых современных требований по безопасности.  
В этом процессе используются все существующие 
наработки Альянса Renault-Nissan, в который вхо-
дит Группа «АВТОВАЗ».

цитата

Одна из наших важнейших забот – качествен-
ный сервис, поэтому всем услугам, связанным  
с обслуживаем автомобилей, мы уделяем макси-
мальное внимание.
Маркар Хаймахян,  
генеральный директор «Авто-Ревю»
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С новыми силами

пулярностью, – отметил ди-
ректор дилерского центра. 
Продажи новых моделей 
начнутся одновременно во 
всех крупных российских 
городах, донская столица не 
станет исключением, – за-
верил Сергей Кутейщиков.

В сервисной зоне «Ав-
то-Ревю» насчитывается 
девять технических постов с 
современным оборудовани-
ем, которое сокращает время 
обслуживания машины.

–  Н а ш и  ко н к у р е н т -
ные преимущества перед 
остальными дилерскими 
центрами заключаются в 
том, что приобретенный 
нашими клиентами авто-
мобиль мы ставим на учет 
в ГИБДД. Также организо-
вываем доставку клиентов к 
дилерскому центру за счет 
автосалона. Важное значе-
ние имеет и наше доброже-
лательное и отвественное 
отношение к клиентам, – по-
яснил генеральный дирек-
тор «Авто-Ревю» Маркар 
Хаймахян.

В дилерском центре на 
Таганрогской появились и 
новые услуги, в частности 
запустили зону прямой при-
емки автомобилей, где кли-
ент вместе с мастером-при-
емщиком досконально осма-
тривает машину.

  АВТО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове открылся 
новый, современный 
официальный дилерский 
центр LADA – «Авто-
Ревю». «Молот» побывал 
на торжественном 
открытии и выяснил, какой 
ассортимент представлен 
в шоу-руме и как после 
реконструкции обновился 
сервис.

По словам директора ди-
рекции по развитию дилер-
ской сети ПАО «АВТОВАЗ» 
Сергея Кутейщикова, от-
крытие обновленного ди-
лерского центра – знаковое 
событие для LADA.

Это новый шаг в обновле-
нии бренда LADA. Сегодня 
наши автомобили ничем не 
уступают своим конкурен-
там, а по ряду параметров 
превосходят их. Вместе с 
этим активно развивается 
и дилерская сеть, повыша-
ется качество обслужива-
ния, – подчеркнул Сергей 
Кутейщиков.

Так, в 2016 году компания 
«Авто-Ревю» на улице Та-
ганрогской, 211, произвела 
реконструкцию шоу-рума, 
благодаря которой площадь 
экспозиции модельного ряда 
LADA увеличилась вдвое. 

Сейчас в шоу-руме 

выставляются 12 моделей.
– Автомобили LADA поль-

зуются спросом как среди 
средних слоев населения, так и 
среди состоятельных. Особым 
спросом пользуются LADA 
Granta, LADA Vesta. Попу-
лярна и LADA XRAY, которая 
поступила в продажу срав-
нительно недавно, – сообщил 
генеральный директор «Ав-
то-Ревю» Маркар Хаймахян.

В шоу-руме также пред-
ставлены коммерческ ий 
транспорт VIS-AVTO и ав-
томобили высокой проходи-
мости «Бронто». Более того, 
уже к концу года ассортимент 
может пополниться двумя 
новыми моделями: Vesta SW 
(кузов универсал) и LADA 
Vesta SW Cross.

– Я думаю, что эти ма-
шины будут востребованы, 
учитывая, что наш покупа-
тель распробовал «Весту», и 

она пользуется все 
большей по-
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 СИТУАЦИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Правительство Ростовской 
области готово пойти на 
приватизацию футбольно-
го клуба «Ростов», недавно 
выдавшего сенсационную 
серию матчей в европей-
ских кубковых турнирах. 

Утверждается, что в про-
цессе финансовой стаби-
лизации клуба, принци-
пиально необходимой для 
его перехода к частному 
инвестору, достигнут зна-
чительный прогресс, но 
если потенциальный вла-
делец найдется до конца 
текущего сезона, от него, 
скорее всего, потребуются 
немалые первоначальные 
траты. По итогам нынеш-
него чемпионата России 
«Ростов» может остаться 
без еврокубков, которые не 
так давно позволили ему 
существенно поправить 
экономику клуба.

– Мы подтверждаем, что 
если будет серьезный по-
купатель, правительство 
РО готово за символиче-
скую цену продать клуб. 
При этом мы гарантируем 
дальнейшую поддержку 
клуба, – сообщил первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Гуськов в ходе пресс-кон-
ференции, состоявшейся 
13 апреля.

По его словам, работы на 
основных направлениях по 
реорганизации клуба, нача-
тые в июле прошлого года по 
поручению губернатора Ва-
силия Голубева, – финансо-
вая стабилизация, улучше-
ние менеджмента команды и 
выстраивание эффективных 
взаимоотношений между 
тренерским штабом, руко-
водством команды и игрока-
ми – выполняются синхрон-
но и дают результаты.

В частности, отметил 
Игорь Гуськов, были пога-
шены кредиторские задол-
женности (на середину мар-
та долг «Ростова» оценивал-
ся примерно в 360 млн руб-
лей), выплачены 
задолженности 
по зарплате и 
премиальным, 
все клубные 
сче та ра з -
б лок и р о -
ваны и на-
ходятся в 
рабочем 
состоя-
н и и . 
П р а в и -
тельство Ростовской обла-
сти также выкупило зало-
женный под кредиты иму-
щественный комплекс «Рос-
това» (стадион «Олимп-2» – 
трибуны и футбольное поле, 
клубная база), в стадии 

«Ростов» на выданье
оформления купли-прода-
жи находится тренировоч-
ное поле с искусственным 
покрытием.

– Благодаря таким дей-
ствиям мы решили не-
сколько проблем: во-пер-
вых, деньги от продажи 
имущества поступили в 
доходную часть клуба, 
во-вторых, мы сохранили 
комплекс, сняли с него за-
логи, в-третьих, клуб упла-
чивал налоги за земельные 
участки, на имущество. 
Теперь эти расходы клуб 
не несет, – сказал Игорь 
Гуськов.

Незадолго до этого ста-
ло известно, что «Ростов» 
в связи с завершением 
контрактов лишился ряда 
титульных спонсоров – 
«ГРУППЫ АГРОКОМ» 
бизнесмена Ивана Саввиди 
и входящего в нее мясоком-
бината «ТАВР», а также 
энергосбытового холдинга 
«ТНС энерго». В настоя-
щий момент в числе офи-
циальных спонсоров клуба 
остаются Новошахтинский 
завод нефтепродуктов и 
компания «Омнитрейд», 
работающая на оптовом 
рынке нефтепродуктов.

– Возможно, что имя по-
тенциального инвестора 
правительству области уже 
известно, – предполагает 
ростовский футбольный 
эксперт Игорь Волков. – Но 
кто бы им ни стал, думаю, 
речь пойдет об увеличении 
бюджета клуба на сле-
дующий год, поскольку 
доходов от выступления 
в Лиге чемпионов явно не 
будет, поэтому надо будет 
вкладываться, чтобы в сле-
дующем году выступить 
сильнее, чем в этом. Нуж-
но существенно усиливать 
кадры, удлинять скамейку. 
Даже если «Ростов» в этом 
году не выйдет в еврокуб-
ки, для попадания в первую 
пятерку Премьер-лиги в 
следующем году нужен бо-
лее сильный состав. Сейчас 
скамейка у клуба короткая, 
есть определенные пробле-
мы с составом.

За семь туров до завер-
шения текущего розыгры-

ша премьер-лиги «Ростов» 
занимает девятое место 
с 33 очками, отставая на 
пять очков от четвертой 
строчки, которая дает право 
на участие в Лиге Европы 
2017/2018. Теоретически 
«Ростов» еще может по-
бороться за это место, на 
котором сейчас находится 
«Краснодар», но попасть в 
Лигу чемпионов в этом се-
зоне уже точно не удастся, 
хотя именно этот турнир 
принес ростовской коман-
де немалые доходы. Еще в 
конце прошлого года сооб-
щалось, что «Ростов» зара-
ботал за свои выступления 
в Лиге чемпионов 17,2 млн 
евро, то есть больше мил-
лиарда рублей по средне-
му курсу за прошлый год. 
Для сравнения: в середине 
прошлого года, в момент 
подписания оказавшегося 
историческим двухлетнего 
контракта с Курбаном Бер-
дыевым, годовой бюджет 
«Ростова» оценивался в 30 
млн долларов, или около 2 
млрд рублей. Иными сло-
вами, выступление в Лиге 
чемпионов дало «Ростову» 
половину его бюджета, 
что внесло существенный 
вклад в стабилизацию эко-
номики клуба. 30% от сумм, 
полученных за выступле-
ние в еврокубках, пошли 
на премиальные футболис-
там и тренерам, остальные 
средства были направлены 
на решение финансовых 
проблем клуба.

Гонорары УЕФА за вы-
ступление в Лиге Европы, 
куда еще может пробиться 
«Ростов» в этом году, суще-
ственно меньше. Но уже в 
следующем году шансы на 
попадание в Лигу чемпио-
нов значительно возрас-
тают, поскольку Россия в 
сезоне 2018/2019 сможет 
заявить для участия в этом 
турнире не две команды, 
как сейчас, а три. Пря-
мой вклад в это сделал 
«Ростов» благодаря боль-
шому количеству очков, 
набранных в еврокубках, 
которые пошли в общерос-
сийский зачет в таблице 
коэффициентов УЕФА. 
Поэтому задача на следую-

щий сезон для рос-
товской команды 

очевидна уже 
сейчас: про-

грамма-ми-
нимум – 

Лига Ев-
р о п ы , 
п р о -

г р а м -
ма-максимум 

– Лига чемпионов, тем бо-
лее что вернуться в самый 
престижный европейский 
турнир «Ростов» сможет 
уже на новом стадионе, 
который будет построен к 
чемпионату мира по фут-
болу 2018 года.

Каждый четвертый имеет машину
Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, как обеспечены 
легковыми автомобилями жители российских городов-миллионников. 
Ростов занял в этом рейтинге восьмую строчку: в донской столице 
на 1000 жителей приходится 285 машин. Другими словами, согласно 
исследованию, за рулем практически каждый четвертый житель 
города. Что примечательно, по этому показателю Ростов совсем 
немного, но не дотянул до общероссийского уровня: в целом по стране 
на 1000 жителей приходится 288 машин. Таковы данные на 1 января 
2017 года.  Возглавила рейтинг «Автостата» Самара (334 шт.), обогнав 
Санкт-Петербург (319 шт.) и Москву (307 шт.).

Привилегии для мотоциклистов
Минтрансу и МВД поручено изучить возможность предостав-
ления мотоциклистам права двигаться в так называемом меж-
дурядье, а также возможность введения отдельных стоп-ли-
ний для мотоциклистов и автомобилистов, сообщает «РГ». 
Автором идеи о дополнительной стоп-линии для мотоцикли-
стов выступил глава экспертного центра Probok.net Александр 
Шумский. Он сослался на европейский опыт. Дело в том,  
что мотоцикл гораздо быстрее разгоняется с места, чем обыч-
ный автомобиль. Поэтому предложено позволить мотоцикли-
стам стартовать на зеленый сигнал светофора первыми.
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1. Октябрьский район
В Октябрьском районе Ростовской области ветеринарные 
специалисты обнаружили на территории птичников № 3 и № 6 
ООО «Птицефабрика Маркинская» Октябрьского района ви-
рус птичьего гриппа. Сейчас в очаге заболевания специалис-
ты проводят ветеринарно-санитарные мероприятия в со-
ответствии с требованиями ветеринарного законодатель-
ства. На имя губернатора области направлено представле-
ние о наложении ограничительных мероприятий.

2. Таганрог
Спортсменка Елена Осипова из Таганрога выиграла чемпио-
нат России по стрельбе из лука в категории «классический 
лук». Соревнования проходили в Республике Крым на базе 
спорткомплекса Алушты. В них приняли участие 300 силь-
нейших спортсменов из 40 регионов.

3. Шолоховский район
В лесах Шолоховского района 
сотрудниками минприроды за 
нарушение правил пожарной 
безопасности задержаны два 
гражданина.

4. Азов
В Азове состоялся первый матч 
чемпионата России по женско-
му футболу. За победу сража-
лись победитель прошлогодне-
го первенства азовская коман-
да «Дончанки» и многократный 
победитель чемпионата страны – команда из Перми «Звез-
да-2005». Победу в матче одержала пермская команда.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

6. Зверево
Накануне Дня местного самоуправления в городе Зверево про-
шел конкурс  «Лучший муниципальный служащий». Победителем 
названа Анастасия Кузнецова, ведущий специалист общего отде-
ла городской администрации. Светлана Городничая, заведующая 
сектором планирования финансового отдела, заняла 2-е место, а 
Светлана Карпушкина, ведущий специалист отдела имуществен-
ных и земельных отношений, стала третьей.

7. Аксайский район
Житель Аксайского района сообщил в службу «112» о якобы за-
ложенном взрывном устройстве в частном домовладении. По ука-
занному адресу незамедлительно выехали полицейские и экс-
тренные службы. Взрывчатых веществ обнаружено не было. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма». 57-летнему «шутнику» грозит до трех 
лет лишения свободы.

8. Красносулинский район
В Красносулинском районе мужчину убило током на недейству-
ющей шахте «Зверевская-1». Предполагается, что он спустился 

Пятница, 21 апреля 2017 года
№№55-56 (25748-25749)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОЧЕВИДЕЦ

6

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

Национальный день донора
В Национальный день донора ростовчане массово сдавали кровь на фонтанной площади 
у театра Горького. Передвижной донорский пункт принял десятки литров драгоценной 
жидкости, которая пригодится для спасения жизней.
Инициатором сбора крови стал координационный совет сторонников «Единой России» 
– внепартийного органа добровольцев, поддерживающих правящую партию. Каждый 
донор, вышедший из автолаборатории, заполнял красным маркером один кирпичик 
нарисованного сердца, которое символизировало их вклад в общее дело помощи.
– Сдачу крови каждый воспринимает по-разному, некоторые просто боятся, но когда 
близкий попадает в сложную ситуацию, человек готов все отдать, чтобы принести 
драгоценные граммы крови и спасти человека. Такая возможность есть у каждого, и это 
хороший показатель доброты и высокой духовности тех, кто готов отдать частицу своей 
крови ради жизни другого, – рассказал председатель регионального координационного 
совета сторонников «Единой России», депутат донского парламента Игорь Колесников.
Фото: Владимир Савеленко
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ЦЕЛИНА

туда за металлоломом. После при-
косновения к электрическому кабе-
лю, находившемуся под напряжени-
ем, мужчина получил удар током и 
погиб на месте.

9. Заветинский район
На прошедшей неделе передвижной 
модульный диабет-центр работал в 

Шефство над памятниками
В Таганроге студенты колледжей и вузов взяли под свою 
опеку памятники и воинские захоронения, находящиеся  
на территории города. Первые волонтеры начали уборку 
18 апреля. Таганрогский колледж морского приборостроения 
приводит в порядок сквер «Клятва юности» на переулке 
Спартаковском. Политехнический институт – филиал ДГТУ 
взял шефство над памятником односельчанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну, на улице Михайловской, 
Таганрогский техникум строительной индустрии  
и технологий взял на себя заботу о мемориале  
«Черный тюльпан» на улице Театральной.

1

Вам на какой этаж?
В донской столице на-

чался капремонт лифтов в 
многоквартирных домах. В 
настоящее время их меняют 
в двух девятиэтажках на 
улице Орбитальной.

Как сообщил директор 
НКО «Ростовский област-
ной фонд содействия капи-
тальному ремонту» Влади-
слав Крюков, на улице Ор-
битальной, 30, заменят три 
лифта. Общая стоимость 
работ – 4,7 млн рублей.

Дому на Орбитальной, 
56, более 35 лет, и с мо-
мента сдачи в эксплуа-
тацию лифты ни разу не 
менялись. Через 45 дней 
– это максимальный срок 
выполнения работ по дого-
вору – жители дома будут 
пользоваться новым совре-
менным лифтовым обору-
дованием, не опасаясь, что 
лифт застрянет.

Всего в этом году за-
менят 310 лифтов в 109 
домах. Обновят лифтовое 
оборудование в Азове, 
Батайске, Волгодонске, 
Каменске-Шахтинском, 
Новочеркасске, Ростове, 
Таганроге, а также в Бе-
локалитвинском и Крас-
носулинском районах. На 
эти цели потратят 490 млн 
рублей.

3

У браконьеров 
изъяли улов  
и лодку

В акватории Таганрог-
ского залива сотрудники 
Пограничного управления 
ФСБ России по Ростовской 
области задержали межна-
циональную группу брако-
ньеров с рыбой частиковых 
пород. 

В лодке злоумышленни-
ков обнаружено около 400 
особей рыбы частиковых 
пород: сазан, сельдь, лещ, 
судак, пеленгас, карась. По 
предварительной оценке 
специалистов ущерб вод-
ным биологическим ресур-
сам составил около 60 000 
руб. Рыба и лодка изъяты. 
Браконьерам грозит выпла-
та крупного штрафа до 200 
000 руб. с конфискацией 
маломерного плавсредства 
и выплатой причиненного 
ущерба.

13

2

поселке Заветинском. Пациенты, больные 
сахарным диабетом, смогли пройти полное 
обследование и получить консультации уз-
ких специалистов.

2

На Дону пройдут 
учения пожарных

На территории Милле-
ровского района в рамках 
областных пожарно-так-
тических учений прошли 
учебно-методические заня-
тия по ликвидации условных 
природных пожаров.

Спланированы практиче-
ские занятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными и 
ландшафтными пожарами 
на территории всех 55 му-
ниципальных образований. 
В ходе мероприятий про-
веряется готовность сил 
и средств органов испол-
нительной власти и муни-
ципальных образований к 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

– В этом году мы серьезно 
усилили контрольно-надзор-
ную деятельность и акти-
визировали информацион-
но-разъяснительную рабо-
ту, – отметил заместитель 
губернатора Вадим Арте-
мов. – А для оперативного 
реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, вызван-
ные природными пожарами, 
спланировали группировку 
сил и средств в количестве 
20 тысяч человек личного со-
става и 1850 единиц техники.

5. Неклиновский район
Воспитанников детского сада «Аленушка» в Неклиновском районе кормили 
рыбой сомнительного качества. Продукцию без ветеринарных сопроводитель-
ных документов обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора  
в ходе проверки дошкольного образовательного учреждения.
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понедельник, 24 апреля
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «ШЕФ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Приднестровье: Русский 

форпост» 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Деффчонки» – «Добрый са-

маритянин» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Епандос» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Полтергейст» 

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

16+
11.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 03.50 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

12+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВОЙНА РОЗ» 12+
05.30 «Последователи 2» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ОТЦОВСКИЕ ПРОБ-
ЛЕМЫ» 16+

06.50 «Саша + Маша. Лучшее»

СТС

06.00 «Смешарики»
06.10 «Сезон охоты-2» 12+
07.40 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.05 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30 «Пингвины Мадагаскара»
11.10 «ИНФЕРНО» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
04.00 «Большая разница» 12+
05.00 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас»

05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ» 16+

06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРА-
КОВ ДОРОГА УЧИТ» 16+

07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
11.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
13.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.30, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЧЕНЬ 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.00, 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ» 16+
18.25, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ 

В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «Открытая студия» 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 «Генетики с других планет» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 

16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
04.30 «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+
08.30 Евромакс 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 16+
12.00, 17.15 Д/ф «Газете «Молот» 

100 лет» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Загадки космоса» 

16+
15.15 «ПАНДОРА» 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 «Что такое Солнечная 

система?» 12+
19.15 Д/ф «Берегите природу!» 12+
19.20 Д/ф «Что такое полезные ис-

копаемые?» 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «КАИН» 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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40 «Специальный корреспон-

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 

12.05, 15.00, 17.50, 21.50 
Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» 12+

07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 Д/c «Драмы большого спорта» 
16+

10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Кристал 
Пэлас»

12.40, 21.30 «Спортивный репортер» 
12+

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити»

15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова 16+

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Финал

19.55 «Тотальный разбор»
22.00 Д/c «Несвободное падение» 

16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
23.45 «МАТЧ» 16+
03.10 «ВУДЛОН» 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 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+

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

Еженедельная программа, 
посвя щенная физкультуре  
и спорту в донском регионе.  
Герои выпус ков – титулованные 
и начинающие спорт смены,  
тренеры спортивных школ  
и ветераны спорта. 
Гостями студии были в разное 
время борец Вартерес Самур-
гашев, футболист Хорен Байра-
мян, главный тренер ХК «Рос-
тов» Григорий Пантелеев.

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

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

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

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

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

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

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

НАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

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

ДОМАШНИЙ

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

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

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» «После» 

16+
18.00, 04.30 «Свадебный размер» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50 Острова. Геннадий Полока
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 Линия жизни. Алексей Леонов
15.10 Библиотека приключений
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 Московский Пасхальный фес-

тиваль. Избранное
18.25 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
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 «Тайны Болливуда»
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 19.00, 20.00 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
17.00 Орел и решка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
18.50, 04.35 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Франция. Изнанка вы-

боров» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПАНДОРА» 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 «Наука 2.0»  16+
10.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

16+
11.30, 19.00 Д/ф «Газете «Молот» 

100 лет» 12+
12.00 «Первые лица- на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» Д/ф 
конкурсанта 16+

13.15, 15.15, 02.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА» 16+

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

12+
19.00 «Как это было-на-Дону» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 

12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Финал
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ФАРГО» 18+
01.35 Концерт Мадонны 16+ 16+
03.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 16.30, 

19.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все 

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

09.30 «Звезды футбола» 12+
10.00 Д/c «Жестокий спорт» 16+
10.30, 20.20 «Спортивный репортер» 

12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная практика
13.00 «ПЛОВЕЦ» 16+
17.20 «СПАРТА» 16+
19.00 Реальный спорт. Яркие события 

месяца 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Ювентус» Пря-
мая трансляция

00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» (Москва)

02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Шальке»

04.30 Д/ф «Дух марафона 2» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

16+
23.40 «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ» 

12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Три поросенка» 

16+
08.00 «Деффчонки» – «Сенбернар» 

16+
08.30 «Деффчонки» – «Реанимация 

отношений» 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 «ИНТЕРНЫ» 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 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+
03.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – «МА-

ЛЕНЬКАЯ ТОЛСТУШКА КИМ» 
16+

03.40 «СЕЛФИ» – «А ТЕПЕРЬ – ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК!» 16+

04.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
16+

04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.25 «САША + МАША» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «МИСТЕР БЕР-

СЕРК» 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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Все 

лето в шляпе» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «ХАННА» 16+
01.35 «ДУБЛЕР» 16+
03.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 «РОБИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «СВЕТ ИСТИНЫ» 
16+

10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ», «ПЕТЯ И «ВОЛ» 16+

11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «СКРИПКА СТРА-
ДИВАРИ» 16+

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ТРИ ДНЯ ДО 
ЭФИРА» 16+

13.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «МАХАОН» 16+

14.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «СТРАСТИ ПО 
ФИЛОНОВУ» 16+

15.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ЛЕГИОН» 16+

16.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ДОКТОР ФА-
УСТ» 16+

17.30 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ 
ХАЛАТЕ» 16+

18.20 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» 16+
19.10 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
19.55 «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ» 

16+
20.45 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+
21.35 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

16+
22.25 «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 16+

пятница, 28 апрелячетверг, 27 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «КАИН» 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, 01.30 Д/ф «Разрушители ми-

фов» 16+
17.30 «Наука 2.0»  12+
18.00 Д/ф «Газете «Молот» 100 лет» 

12+
19.00 Д/ф «Каллиграфия» 12+
19.30 Южный маршрут 12+
19.35 Д/ф «Что такое магнитное поле 

Земли?» 12+
19.40 Д/ф «Что такое IP-адреса?» 12+
19.45 Д/ф «Мы живем в России № 31» 

12+
19.50 «Как это было-на-Дону» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 , 03.05 «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1

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

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

вьевым» 12+
02.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 11.55, 

15.00, 16.50, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все 

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

09.30 «Тотальный разбор» 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
11.35 «Спортивный репортер» 12+
12.35, 02.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Штрауса 
16+

14.30 Д/c «Драмы большого спорта» 
16+

15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. Реванш 
16+

17.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 
12+

18.55 Д/c «Звезды Премьер-лиги» 
12+

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

21.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Баскония» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.40 «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Альбина» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Курортный 

роман» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Водитель и 

олигарх» 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 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 03.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» 

16+
05.00 «Последователи 2» 16+
05.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ДА БУДЕТ СВЕТ!» 16+
06.20 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Ура! Стипенсия» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02.00 «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.55 «Большая разница» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЕЗЕР-
ТИР» 16+

06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ТУМАН» 
16+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25 «КАМЕНСКАЯ» ШЕСТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
11.20, 12.20 «КАМЕНСКАЯ» СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
13.15, 14.15 «КАМЕНСКАЯ» ЧУЖАЯ 

МАСКА» 16+
15.05, 16.00 «КАМЕНСКАЯ» НЕ МЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
02.25, 03.20, 04.05 «ОСА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний 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 «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

23.15 «ШЕФ» 16+
01.05 «Атомные люди 2» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Красная Ша-

почка» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Чужая свадь-

ба» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Сплетники» 

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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 02.50 «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 

12+
04.40 «Последователи 2» 16+
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ПАРНИ ДЭННИ» 16+
05.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 

«СУПЕРВЕСЕЛОГО РОЖДЕ-
СТВА!» 16+

06.25 «СЕЛФИ» – «НИКОГДА НЕ 
БЛОКИРУЙ КУКИС» 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+
09.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

Нано-концерт, на!» 16+
02.00 «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 «Большая разница» 12+
05.10 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+

07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05, 02.30, 03.30 
«РОБИНЗОН» 16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО 
ТЕСТА» 16+

18.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 16+

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

16+
00.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Бессмертие на выбор» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

вторник, 25 апреля среда, 26 апреля
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Вещи Звонаря» 

16+
08.00 «Деффчонки» – «Социальная 

справедливость» 16+
08.30 «Деффчонки» – «День Рождения 

Коли» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 03.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

18+
04.50 «ТНТ-Club» 16+
04.55 «Последователи 2» 16+
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» – «ОХОТА ЗА ПАРНЕМ 
МЕЧТЫ» 16+

06.10 «САША + МАША» 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.30 «Диван» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 

16+
04.05 «Большая разница» 12+
05.10 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10, 02.35, 03.30 «РОБИНЗОН» 
16+

07.00 Утро на «5»
09.30 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.30 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

БОЛОТО» 16+
11.25 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

ПОГОНЫ» 16+
12.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

СОЛДАТЫ» 16+
13.15 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

КАРТЫ» 16+
14.10 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

ГАСТРОЛЕР» 16+
15.10 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

ПОЖАР» 16+
16.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 

БЕГСТВО» 16+
17.30, 18.00, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
00.30 «КЛАССИК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 «Наука 2.0»  16+
10.00, 04.00 «КАИН» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 17.30 Д/ф «Газете «Молот» 100 

лет» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Хроники будущего» 

16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «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, 00.10, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 

НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 

16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 

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

09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Саутгемптон»

13.05 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе 16+

14.30 Д/c «Звезды Премьер-лиги» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Д/c «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 «Спортивный репортер» 

12+
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Оренбург» 

– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция

00.45 Теннис. WTA. Трансляция тур-
нира из Штутгарта (Германии)

02.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия – 
Новая Зеландия

04.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

16+
22.45 «Итоги дня»

20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
21.45 «Всем по котику» 16+
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» «После» 

16+
18.00, 04.20 «Свадебный размер» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III» 16+

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...» Балтика прибреж-

ная
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 «Йога – путь самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь 

не по нотам»
17.45 Московский Пасхальный фес-

тиваль. Избранное
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 Власть факта. «Индийская мо-

дернизация»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
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 На ножах 

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

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.50, 04.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
00.30 «ВИКИНГ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

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

«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наука 2.0» 16+
10.00, 04.00 «КАИН» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Сенсация или про-

вокация» 16+
17.30 «Наука 2.0»  16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» Д/ф 
конкурсанта 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, 02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» 16+
22.25 Д/ф «Газете «Молот» 100 лет» 

12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «МЫС СТРАХА» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10 «Поединок» 12+
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.15, 

16.45 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»

11.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без 

Раньери?» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Лестер»
14.55 «Спортивный репортер» 12+
16.15 Д/c «Жестокий спорт» 16+
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 

(Пермь) – «Краснодар» Прямая 
трансляция

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» 

Швеция – Россия. Прямая транс-
ляция

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

23.55 После футбола
01.10 «РОККИ 5» 16+
03.10 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе 16+

04.40 «БРАТ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

16+

23.10 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО ТЕ-

СТА» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ» 

16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛКОВАЯ 

КОЖА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА НА 

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ 

КАНАРЕЙКА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «На глубине... Выживет ли Че-

ловечество, опустившись на дно 
океана и под землю?» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
00.40 «АЗАЗЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.00 «НИНА» 16+
17.00 «Беременные» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+
22.55 Д/ф «Астрология» «Тайные 

знаки» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 «Слыхали ль вы?..»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Екате-

ринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 

портрет в интерьере кино»
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Ю.Кублановский. Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхальный фести-

валь. Избранное
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории»
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет
23.45 Худсовет
23.50 «37» 16+
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 «Русский след чаши Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 16+
06.30, 16.00 Кондитер 16+
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+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛАНЕТА» 

16+
01.30 «ДЕВУШКА КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
08.50, 11.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.05, 15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.00 «Петровка, 38» 16+

ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
ПЯТНИЦА – 18.30, 20.00, 23.00, СУББОТА – 11.00, 19.30

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

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 Тагир ФАТАХОВВТОРНИК – 19.50, ПЯТНИЦА – 19.00

20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

12+
02.30 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 00.00, 05.45 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» «После» 

16+
18.00, 04.45 «Свадебный размер» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 , 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» 16+

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный фес-

тиваль. Избранное
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Йога – путь самопознания»
22.40 Концерт. Элла Фицджеральд
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
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 Кондитер 16+
17.00 Орел и решка 16+
18.00 Проводник. Международный 

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

грузка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

12+
03.50 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» 16+

23.25 «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.00, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

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

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10 «Тест на отцовство» 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» «После» 

16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00, 02.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III» 16+

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игруш-
ка

12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Любовь моя! «Мир Чукотки»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 Власть факта. «Индийская мо-

дернизация»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17.00 Московский Пасхальный фес-

тиваль. Избранное
18.25 «Оркестр будущего» Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино»

23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На ножах 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00, 17.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.50, 04.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Скандальные свет-

ские львицы» 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино-

звезд» 12+
00.30 «ВИКИНГ» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Без страховки» 16+
07.40 «Долго и счастливо» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
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 «БУХТА СТРАХА» 16+
20.00 «Разные взгляды» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» 16+
23.20 Д/ф «Газете «Молот» 100 

лет» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
04.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
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 «Теория заговора» 16+
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
15.40 «Филипп Киркоров. Король 

и шут» 12+
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. 

Шоу «Я» Трансляция из 
Государственного Кремлев-
ского Дворца

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
23.50 «ФОРСАЖ 4» 16+
01.45 «КАПОНЕ» 16+
03.45 «УХОДЯ В ОТРЫВ»

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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

12+
00.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/c «Вся правда про. . .» 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Спортивные танцы. Чемпи-

онат Европы по латиноа-
мериканским танцам среди 
профессионалов 12+

08.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1»

12.15 , 02.00  «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

13.15 Д/c «Высшая лига» 12+
13.45 Д/c «Звезды Премьер-лиги» 

12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России

17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
– «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» Чехия – Россия. Пря-
мая трансляция

22.00 После футбола
23.00 «Спортивный репортер» 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х»
03.00 «Звезды футбола» 12+
03.30 Д/c «Заклятые соперники» 

12+

НТВ

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

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Достояние республики 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Газете «Молот» 100 лет» 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-

КЕТЕРОВ» 16+
17.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Д/ф «Газете «Молот» 100 лет» 

16+
21.30 «Долго и счастливо» 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 18+
00.50 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Е. Моргунова. «Это 

вам не лезгинка...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети» На самой высо-

кой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «АНТИГАНГ» 16+
01.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+
03.30 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «НЕ ПАРА» 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, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 12+
00.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

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

12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.30 «ПЛОВЕЦ» 16+
10.30 «Десятка!» 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика
13.00 Д/c «Заклятые соперники» 12+
13.30 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца 12+
14.00 «Спортивный репортер» 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация

16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомо-
тив» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

18.25 «Кто хочет стать легионером?» 
12+

19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1»

20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» Россия – Финляндии

22.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом весе

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала

03.30 Футбол. Чемпионат Англии
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

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

Гордон 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Top Disco Pop» 12+
01.25 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» 16+
02.20 «ОТПУСК» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Внебрачный 
сын» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Я тебя люблю» 
16+

08.00 «Деффчонки» – «Мужчины 
моей жизни» 16+

08.30 «Деффчонки» – «Сипсик» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«Филфак» 16+

16.30 «КОМАНДА «А» 16+
21.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
03.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 

«ЗВАНЫЙ УЖИН» 16+
03.35 «СЕЛФИ» – «ТРАВМАТИЧЕ-

СКОЕ СТРЕССОВОЕ РАС-
СТРОЙСТВО» 16+

04.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» – «ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ» 12+

05.20 «САША + МАША» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «АСТРОБУРГЕР» 

16+

СТС

06.00 «Зов джунглей» 12+
06.20, 09.00 «Смешарики»
06.35 «Алиса знает, что делать!» 6+
07.40 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.15 «Три кота»
09.30, 15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Монстры на каникулах» 6+
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
16.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.20 «КАРАТЕЛЬ» 18+
01.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.55 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 

16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мореплавание Солнышкина», 
«В гостях у лета», «Фунтик и 
огурцы», «Мойдодыр», «Вин-
тик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Подарок для са-
мого слабого», «Терехина 
таратайка», «Дед Мороз и 
лето», «Петя и Красная Ша-
почка», «Кот в сапогах»

09.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО» 16+
10.05 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 16+
10.55 «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 16+
11.50 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» 16+
12.35 «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
13.25 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА» 16+
14.15 «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
15.05 «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
15.55 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+
16.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 

16+
17.30 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
18.20 «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+
19.15 «СЛЕД. КЛУБ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» 16+
20.00 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
20.55 «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ 

И СЕРДЦА» 16+
21.40 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАС-

НОМ ХАЛАТЕ» 16+
22.35 «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» 16+

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

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

16+
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
03.50 «Авиаторы» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Знаки» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Самообо-

рона» 16+
08.00 «Деффчонки» – «День Свя-

того Валентина» 16+
08.30 «Деффчонки» 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. Луч-

шее» 16+
14.45 «КОМАНДА «А» 16+
17.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт «Иван Абрамов»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

– «ВРАЖДЕБНЫЙ МАКИЯЖ» 
16+

04.10 «СЕЛФИ»  – «СЛЕДУЙТЕ 
ЧЕРЕЗ» 16+

04.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» – «КТО ТВОЙ ПА-
ПОЧКА» 16+

05.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «НОВЫЙ 
ОФИС» 12+

05.45 «САША + МАША» 16+
06.10 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Монстры на каникулах» 
6+

07.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» Меди-

цинское шоу 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Все лето в шляпе» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
12.30 «Смывайся!»
14.00, 02.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
19.05 «Семейка Крудс» 6+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
01.15 «Диван» 16+
04.10 «ХАННА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 «Веселая карусель. Задом 
– наперед», «Исполнение 
желаний», «Братья Лю», 
«Попугай Кеша и чудови-
ще», «Сказка о царе Салта-
не», «Волшебное кольцо»

08.40 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 
00.35, 01.25, 02.15 «ЗАСТА-
ВА» 16+

03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ЛЕГИОН» 16+

04.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ДОКТОР 
ФАУСТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.50 «БРАТ» 16+
07.50 «БРАТ 2» 16+
10.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Концерт «Только у нас...» 16+
19.50 Концерт «Задорнов. Мемуары» 

16+
21.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
03.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
07.55 Д/ф «Астрология» «Тайные 

знаки» 16+
08.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
13.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
15.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
17.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
19.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
23.05 Д/ф «Моя правда» 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 Россия, любовь моя! «Люди 

Белого моря»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви»
16.00 Гении и злодеи. Этторе Май-

орана
16.30 «Пешком...» Москва барочная
17.00 «Тайна строгановских милли-

онов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
19.20 «ГОСПОДИН 420»
22.20 «Ближний круг Джаника Фай-

зиева»
23.15 Спектакль «Служанки» 18+
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.30 Генеральная уборка 12+
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+
13.30 На ножах 16+
19.00 Кондитер 16+
23.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
01.10 Такое кино 16+
01.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
03.50 Богач-бедняк 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «МИМИНО» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
11.05, 11.50 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» 12+
11.30 События
13.20 «Один + Один» 6+
14.30 Московская неделя
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
20.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
02.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвезд» 12+

23.20 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
00.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», «СВЕТ ИС-
ТИНЫ» 16+

01.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ПЕТЯ И 
«ВОЛ» 16+

02.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «СКРИПКА 
СТРАДИВАРИ» 16+

03.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «ТРИ ДНЯ 
ДО ЭФИРА» 16+

03.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «МАХАОН» 
16+

04.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», «СТРАСТИ 
ПО ФИЛОНОВУ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Ро-

ковые числа» 16+
21.00 «БРАТ» 16+
22.50 «БРАТ 2» 16+
01.20 «СЕСТРЫ» 16+
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 16+

14.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Астрология» «Тайные 

знаки» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

16+
02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава» История 

индийского танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 

Башмет в Большом зале кон-
серватории

19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 «Белая студия» Дипак Чопра
22.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
00.55 Звезды российского джаза
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.30, 04.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 12+

07.00, 08.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 12+
10.30 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Кондитер 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
08.55 «Православная энциклопедия» 

6+
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
17.20 «СУФЛЕР» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Франция. Изнанка вы-

боров» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ
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   МОЛОТУ – 100

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Летопись жизни обла-
сти – по-другому  
и не называют  

«Молот» сегодня.  
Так о чем же писала газета 
в свои юбилейные годы – 
1947-й, 1957-й и так далее?

В 30-й  
день рождения

В 1947 году редакция 
газеты вместе с типогра-
фией располага лась по 
адресу: проспект Воро-
шиловский, 27. И это уже 
второй адрес газеты, пер-
вым после освобождения 
Ростова был: улица Мор-
ская (а ныне Темерниц-
кая), 135 (сегодня – 93). 
На посту редактора про-
должал работать прошед-
ший всю войну с газетой 
Михаил Стрепухов. Свой 
день рождения в том году 
«Молот» встретил естест
венными для весеннего 
времени заметками и кор-
респонденциями.

Из колхоза «Красный 
партизан» Таганрогского 
сельского района журна-
лист Д. Ященко сообщал 
о соревновании тракто-
ристов. Теперь на Миу-
се – трудовой фронт. А в 
Зимовниковском районе, 
сокрушался собственный 
кор ре спон ден т  г а зе т ы 
М. Моисеенко, простаи-
вают тракторы. За первую 
неделю сева здесь выпол-
нено лишь 13 процентов 
плана. Причина – нека-
чественный ремонт трак-
торов МТС, и в районе, 
похоже, примирились с 
простоями машин. С про-
стоями машин по техни-
ческим причинам также 
смирились тогда и в Цим-
лянском районе.

Посевная кампания в об-
ласти той весной имела и 
другую сторону: военный 
трибунал СевероКавказ-
ской железной дорог и 
вынес приговор по делу 
преступников, которые 
проламывали стенки то-
варных вагонов и похища-
ли зерно, предназ наченное 
для весеннего сева.

Областная комиссия по 
борьбе с наводнениями ра-
ботала и весной 1947 года. 

   РОСТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ – 80

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР  
от 6 января 1954 года 
была выделена Каменская 
область с центром в горо-
де Каменске-Шахтинском.  
К Каменской области ото-
шли 32 района и семь го-
родов, в Ростовской обла-
сти с центром в Ростове-
на-Дону остались шесть 
городов и 32 района.

Дополнительно в со -
став Каменской области 
были включены Богучар-
ский, Кантемировский, 
Михайловский, Писарев-
ский и Радченский райо-
ны Воронежской области, 
а также НижнеЧирский, 
Перелазовский, Серафимо-
вичский и Чернышковский 
районы Сталинградской 
области.

Центром области фор-
м а л ь н о  с ч и т а л с я  К а -
менскШахтинский, однако 
все областные учреждения 
располагались в Шахтах. 
Официально город Шах-
ты стал центром области 
27 августа 1955 года.

В период существова-
ния Каменской области 
произошли изменения в 
ее административнотер-
риториальном делении. 

В «Молоте» 17 ап рел я 
1947 года появилось ее 
распоряжение о вывозе 
имущества из мест, кото-
рые могли быть затопле-
ны. Тревожная ситуация 
связывалась с высоким 
половодьем в верховьях 
Дона.

Состоялись 16–17 апре-
ля и игры второго круга 
розыгрыша Кубка газе -
ты «Молот» по футболу. 
Прошли они не только 
на ростовском стадионе 
«Динамо», но и в Таган-
роге, Миллерово, Шах-
тах, Чертково, Сальске, 
Егорлыке и других мес-
тах. Всего в розыгрыше 
кубка приняли участие 
в 1947 году 52 команды. 
Финальный матч на кубок 
состоялся между коман-
да м и Ок ру ж ного дома 
офицеров и «Трактор» 
(Таганрог). Обладателями 
кубка в 1947 году стали 
таганрожцы.

Печатал «Молот» и та-
кие удивительные для ны-
нешнего времени объявле-
ния: «Сальников Сергей 
Андреевич, проживающий 
в РостовенаДону, улица 
Бау мана, 39, возбуждает 
дело о разводе с женой, 
Аслановой Марией Арте-
мовной, проживающей в 
РостовенаДону, Дачный 
поселок, улица Чернышев-
ского, 16. Дело подлежит 
рассмотрению в нарсуде 
3го участка Орджоники-
дзевского района Ростова
наДону».

Вышедший в Ростиздате 
очерк Михаила Андриасо-
ва «Шесть дней» в виде не-
большой книги посвящен 
подвигу советских воинов 
под командованием лейте-
нанта Гукаса Мадояна, ко-
торые 8 февраля 1943 года 
захватили ростовский вок-
зал и удерживали его до 
прихода основных сил Со-
ветской Армии. Эта книга, 
пишет в газете журналист 
Н. Михайлов, напоминает, 
как слабо еще в художе-
ственной литературе отра-
жена жизнь городов и ста-
ниц донского края в годы 
Великой Отечественной.

В день  
своего 40-летия

В честь 40летия Вели-
кого Октября коллектив 
совхоза «Гигант» Саль-

ского района выполнил 
к вар та л ьн ы й п ла н до -
срочно, писал «Молот» 
17 апреля 1957 года. Сверх 
плана сданы 800 центне-
ров молока, 100 центнеров 
мяса, 70 тысяч яиц.

До с р оч н о  в ы п о л н и л 
квартальный план и кол-
лектив механосборочно-
го цеха на Ростовском 
радиаторном заводе. За 
последние дни квартала 
рабочие собирали здесь 
на 700–800 квадратных 
отоп и тел ьн ы х батарей 
больше, чем прежде.

А новочеркасские элек-
тровозостроители (завод 
тогда носил имя Буден-
ного) в механосборочном 
цехе перешли на работу в 
одну смену, что позволило 
упорядочить техническое 
руководство производ-
ством, планирование и 
обеспечение материала-
ми. Производительность 
труда повысилась, брига-
ды стали перевыполнять 
задания.

С т а р а л и с ь  р а б о т а т ь 
ударн ы м и т ем па м и не 
только на промышленных 
предприятиях, сообщает 
газета. В донской столи-
це на Буденновском про-
спекте кирпичная коробка 
дома под номером № 49 
была возведена всего за 
три с половиной месяца.

«Дети цыган пошли в 
школу, – сообщает «Мо-
лот», напоминая читате-
лям, что Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР кочующим цыганам 
предложено перейти на 
оседлый образ жизни. – В 
поселке Чкалова в школу 
№ 84 недавно поступили 
учиться юные цыгане. У 
15 школьников из 180 одна 
фамилия – Михай. Ребята 
объяснили корреспонден-
ту «Молота», что одну 
фа м и л и ю в  коч у ющем 
таборе носят все цыгане. 
Таков обычай. Дети еще 
не имеют школьной фор-
мы, у них нет учебников 
и портфелей. На эти нуж-
ды райсоветом выделены 
10 тысяч рублей».

Оказывались в центре 
внимания газеты и вопро-
сы экологии. Сколько раз 
Ростовский горисполком 
обязывал промышленные 
предприятия прекратить 
сброс неочищенных вод 

в отк рытые водоемы и 
строить очистные соору-
жения?! На Стекольном 
заводе, Обув ной фабрике 
№ 1, оказывается, давно 
есть ПСД для их строи-
тельства, но начало работ 
откладывалось из месяца 
в месяц. В течение ряда 
ле т  бла годаря пот вор -
ству своих руководителей 
з а в од  « Ро с т с е л ьма ш », 
нарушая все санитарные 
нормы и правила, продол-
жал сбрасывать в балку 
Кизитериновку сточные 
воды. Санитарные органы 
города налагали на пред-
приятие штрафы. Но это 
не дало никаких результа-
тов, пишет с удивлением 
газета.

О чем еще сообщал «Мо-
лот» своим читателям? 
О юннатских кружках и 
бригадах помощи мили-
ции, о сборе тепличных 
овощей и поступившей в 
ростовские киоски газе-
ты лондонских рабочих 
«Дейли уоркер», о чита-
тельской конференции в 
библиотеке имени Горь-
кого и появлении в цехах 
Ростовского холодильника 
автомата по расфасовке 
мороженого в вафельные 
стаканчики, о работе зве-
ринца и выходе на экраны 
фильма «Трагедия остро-
ва Сайпан», созданного 
культурным комитетом 
социалистической партии 
Японии.

Словом, писал «Молот» 
о самой обычной жизни 
самых обычных людей, 
выполняя взятую на себя 
рол ь ле топ исца ж изн и 
Ростовской области.

Заслужил – носи
А 15 апреля 1967 года 

издание сообща ло сво -
им читателям об Указе 
Президиума Верховного 
Совета СССР о награжде-
нии ростовской областной 
газеты «Молот» орденом 
Трудового Красного Зна-
мени в связи с 50летием 
со дня выхода в свет ее 
первого номера.

14 апреля 2017 года вы-
шел номер газеты, посвя-
щенный ее 100летнему 
юбилею, и был он по сче-
ту 25745м с момента ее 
рождения. «Молот» начал 
отсчет своего второго сто-
летия.

К мирным будням
Так, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 18 июня 1954 года было 
объединено около 270 сель-
ских советов, а 23 июня 
Указом того же органа Пе-
релазовский и Серафимо-
вичский районы были воз-
вращены Сталинградской 
области.

2 ноября 1956 года Рад-
ченский район Каменской 
области был упразднен, 
его территория была пере-
дана в состав Богучарского 
района Каменской области.

19 ноября 1957 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР Камен-
ская область была упразд-
нена. Ее территория была 
возвращена Ростовской, 
Воронежской и Сталин-
градской областям.

Да лее на территории 
Дона ш ло у к ру п нен ие 
сельсоветов и присоедине-
ние одних частей районов 
к другим. Самые послед-
ние по времени перемены: 
образование Боковского 
района (1970 год), Совет-
ского района (1990 год), 
Куйбышевского района 
(1973 год).

Сегодня в состав Рос-
товской области входят 
463 муниципальных об-
разования, состоящие из 
12 городск и х ок ру гов, 
43 муниципальных рай-
онов, 17 городских посе-
лений, 391 сельского по-
селения.

Частные коллекции  
выходят к зрителям
В корпусе РОМИИ на Пушкинской представлена выставка 
графики «Шедевры мастеров парижской школы», куда 
входят всемирно известные художники ХХ века. Экспозиция 
из коллекции Марка Башмакова, одного из самых известных 
российских коллекционеров произведений искусства 
парижской школы в жанре livre d’art (книга художника), 
представлена ростовчанам и гостям донской столицы санкт-
петербургской галереей современного искусства PS Gallery. 
Светлана Крузе, директор РОМИИ, на открытии выставки 
отметила такую тенденцию в России, как выход частных 
коллекций к большому кругу зрителей.
Выставка будет работать до 18 июня.

Снова среди лучших
В Совете Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса  
на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России». В числе победителей – Аксайское городское поселение,  
которое отмечено специальным призом за активную работу по 
повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
Аксая. Благодарственными письмами Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства РФ награждены глава 
администрации Аксая Алексей Головин и его заместитель Александр 
Агрызков. Награды вручил министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Ежегодный Всероссийский 
конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение России» проводится с 1997 года и отражает результаты 
деятельности лучших муниципальных органов

Соболезнование
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли известие о кон-
чине генерал-полковника в отставке Александра Ивановича ОВЧИННИКОВА.
Ушел из жизни талантливый военачальник и общественный деятель. Выйдя в отставку с поста первого заместите-
ля начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР, Александр Иванович много сде-
лал для развития институтов гражданского общества, являясь членом общественного совета при Министерстве оборо-
ны Российской Федерации, работая в Общественной палате Ростовской области. 
Он проявил себя мудрым руководителем, неравнодушным человеком, внес значительный вклад в развитие Донского края.
Осознавая невосполнимость утраты, выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича.



В 2005 году в результате слияния Истоминской  
и Дивненской сельских администраций образовалось 
Истоминское сельское поселение. Первым его главой 
стал А.Д. Шпортенко. Нынче поселение состоит из  
поселков Дорожного, Дивного, Островского и Истомино.

  Казаки в библиотеке поселка Дивного

  Поселок Дивный, Дом культуры, отремонтированный и оборудованный 
для посещения инвалидамиЛюди везде одинаковы, а механизм победы  

в областном конкурсе один – у жителей поселения 
появляется яркий лидер
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Как становятся 
лучшими

О конкурсе
Победителями ежегодного конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Ростовской области» признаются 
поселения, добившиеся наивысших результатов в реше-
нии вопросов благоустройства, жилищно-коммунально-
го обслуживания, повышения качества и объемов предо-
ставляемых населению услуг, организации досуга и мас-
сового отдыха населения, развитии культуры и искусств, 
физкультуры и спорта, организации муниципального 
управления. В 2016 году в категории «Поселение с насе-
лением свыше трех тысяч человек» первое место завое-
вало Истоминское сельское поселение Аксайского района.

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Если бы жителям Исто-
минского сельского 
поселения Аксайского 

района в начале 2015 года 
сказали, что не пройдет  
и двух лет, как поселение 
станет лучшим муници-
пальным образованием об-
ласти, они бы только рас-
смеялись. Уж очень далеко 
понятие «лучшее» было  
от того, что имелось тогда 
в действительности.

Назначение
Людмила Флюта была 

назначена главой Истомин-
ского сельского поселения 
9 июня 2015 года – именно в 
этот день с ней был заклю-
чен муниципальный кон-
тракт. Она стала первой, 
кто по новой схеме прошел 
конкурс и был назначен, а 
не избран, как ранее, главой 
четырех поселков, которые 
составляют данное посе-
ление.

В июне – назначение, а в 
июле уже начались отчеты 
главы во всех четырех по-
селках. 

– А о чем было отчиты-
ваться? – вспоминает Люд-
мила Николаевна. – Только 
и слушала, что люди го-
ворят.

А говорили они о набо-
левшем – о качестве воды, 
поступающей в дома по 
графику, об отсутствии 
освещения улиц, о несанк-

ционированных свалках. И 
так по четыре часа в каж-
дом населенном пункте. В 
ответ только оставалось, 
что говорить о своем же-
лании поработать. А рабо-
тать она, как уже доказала, 
умеет: Ленинское сельское 
поселение того же Аксай-
ского района, откуда при-
шла Флюта, становилось в 
свое время также лучшим 
муниципальным образо-
ванием области. Да и для 
проведения очередного об-
ластного семинара по бла-
гоустройству был выбран 
именно хутор Ленина, а не 
какойнибудь иной.

Во главе угла – 
культура

А начинать надо было, 
учитывая следующее: жи-
тели всех поселков сказали: 
«Если чтото делать, так 
всем одинаково!» То есть 
если делаете ремонт Дома 
культуры в одном поселке, 
так чтобы и в других не за-
были ДК отремонтировать.

Виталий Шкуро, бывший 
глава Дивненского ДК, а 
ныне ведающий всеми че-
тырьмя домами культуры 
поселения, вспоминает, что 
ремонт этих ДК «просил-
ся» уже лет 15. «Пишите 
заявку», – говорил преж-
ний глава, укладывая напи-
санное «под сукно». Денег, 
мол, нет. А требовало заме-
ны уже многое: и потолки, 
с которых штукатурка сы-
палась, и прогнивающие 
полы, нужна была и новая 
аппаратура.

Отремонтировали все 

четыре ДК так хорошо, что 
выходных дней теперь у 
них нет – настолько попу-
лярными стали эти учреж-
дения культуры, настолько 
востребованы у людей.

В Дивненском ДК при-
вели в порядок спортив-
ную комнату и комнату 
для кружковой работы. 
Впереди – отделка фасада. 
Прошел ремонт и в библио-
теке, куда потянулись дети: 
здесь стало чисто и светло, 
появилась компьютерная 
техника (работающая!). 
Теперь в библиотеке и на 
спортплощадке (открыта 
круглосуточно) подраста-
ющее поколение и пропа-
дает. А раньше, по словам 
Виталия Шкуро, только на 
лавочках сидели да развле-
кались как могли.

– Людмила Николаевна и 
звездочку с неба достанет, – 
уверяет Виталий Сергеевич, 
рассказывая, как за счет 
администрации поселения 
в ДК поселка Дивного по-
явилась новая аппаратура. 
А раньше вроде бы такое 
казалось невозможным.

Отремонтирован Дом 
культуры и в Истомино 
– приведен в порядок зри-
тельный зал, появилась 
новая одежда для сцены. 
В ДК поселка Островско-
го прошел косметический 
ремонт.

В поселке Дорожном клу-
ба как такового нет, потому 
для клубной и спортивной 
работы и для библиотеки 
были отданы помещения на 
первом этаже администра-
ции. Так что масштаб ох-

вата молодежи и спортом, 
и культурой у главы адми-
нистрации на глазах каж-
дый день. Летом зачастую 
сценой становится крыльцо 
здания администрации: 
лавочки здесь во время 
выступления и детских, и 
взрослых ансамблей всегда 
заняты все.

Про спорт  
и благоустройство

Есть в поселении и свое 
ноу хау – детские игровые 
площадки, которых теперь 
по три в каждом из по-
селков (всем же поровну), 
усилили спортивными тре-
нажерами. Пришел сюда 
папа с ребенком: малой на 
площадке играет, папа на 
тренажере мышцы накачи-
вает. Глядишь, и сыночек к 

нему присоединится через 
некоторое время.

Чистота – лицо поселка, 
потому каждый год на еже-
дневную уборку поселения 
идет набор рабочих. За год 
созданы три сквера, а рань-
ше такое место отдыха было 
только в Дивном. И это не 
просто выпиленные лишние 
деревья, а и горки, и скамей-
ки, и посадочный материал 
необычный. В поселке же 
Дорожном появился сафа-
рипарк – среди дорожек со 
скамейками и горками посе-
тителей встречают фигуры 
зверей.

После таких перемен сам 
настрой людей изменился: 
поверили жители поселе-
ния, что их жизнь можно 
поменять к лучшему, пото-
му и на призывы наводить 
порядок весной на своих 
территориях откликаются 
и казачество, и молодежь, 
и работники бюджетных 
организаций.

Помогает во всех начина-
ниях и депутатский корпус 
– не деньгами, а работой. 
Так, сделан ремонт школы 
в Островском, в Истомино 
от ремонтированы холл 
школы и детский сад, как 
новенький теперь выглядит 
здесь мост через речку.

Администрация Аксай-
ского района не осталась в 
стороне, видя, как закипела 
работа у истоминцев. За 

счет помощи района при-
вели в порядок и здания 
остальных детских сади-
ков, которых по одному в 
каждом поселке. Очереди в 
них практически нет, а если 
и возникает, то рядом есть 
альтернатива – Ленинское 
сельское поселение, где 
появился новый детский 
сад, куда также принимают 
истоминских ребятишек.

Откуда средства
Смогл и « под тя н у т ь» 

средства за счет продажи 
земли. Придя на работу в 
июне 2015го, Людмила 
Николаевна прекрасно по-
нимала, что у поселения, 
на территории которого 
нет крупных предприятий, 
есть лишь один источник 
дохода – земля. Потому и 

была сформирована база 
земельных участков – эта 
работа помогла выявить 
ту землю, которая ранее 
не была учтена. Средства у 
поселения на развитие поя-
вились за счет ее продажи.

Областной бюджет по-
мог поселению с дорогами. 
Поселок Дорожный полу-
чил отремонтированную 
мостовую на улице Моло-
дежной за счет межбюд-
жетного трансферта почти 
в три млн рублей.

Однако Истоминское по-
селение всегда было до-
тационным, и средств его 
поселенческого бюджета 
на содержание всех четы-
рех поселков не хватает: 
фермеров не так много, 
производств, как уже ска-
зано, нет. А проживает на 
этих землях пять тысяч 
жителей. Люди ездят рабо-
тать в соседнее Ленинское 
сельское поселение, где 
предприятий много.

Перспективы
В Истоминском поселе-

нии также есть намерения 
создать свою производ-
ственную инфраструктуру. 
И есть уже предложения 
и от логистических пред-
приятий (Ростов – перекре-
сток дорог, вот он, рядом), 
и от тех, кто хочет заняться 
тепличным хозяйством. Но 
проблема в следующем: не 

хватает ресурсов – энерге-
тических, водных, газовых. 
Они выбраны соседями. В 
районе и это понимают.

– Сейчас мы занимаемся 
проблемой водоснабжения, 
– рассказывает Людмила 
Флюта, – идет проектиро-
вание нового водовода за 
счет района. Глава района 
также дал распоряжение 
помочь поселению с мощ-
ностями по газу и по свету.

Так что, надеется Люд-
мила Николаевна, развитие 
территории пойдет. Сейчас 
в областной центр обрати-
лись за помощью – хотя бы 
на одной из спортплощадок 
сделать мягкое покрытие. 
Ждут ответа, надеясь. «Тем, 
кто работает, область помо-
жет обязательно», – уверена 
Людмила Николаевна.

Кадры
Когда бюджет поселе-

ния дотационный, с адми-
нистративными кадрами– 
непросто. Лишний раз не 
премируешь. Единственное, 
что может спасти, – коллек-
тив единомышленников, 
людей, которые болеют 
душой за свой хутор и посе-
ление. Когда Флюта пришла 
в администрацию Истомин-
ского поселения в 2015м, то 
сказала, что готова работать 
со старым коллективом – 
работать, себя не жалея, и 
так же работать предлага-
ет другим. Но если ктото 
почувствует, что не справ-
ляется с такими темпами, 
то, положа руку на сердце, 
пусть подает заявление об 
уходе. Так и получилось: в 
течение полугода ушли 50% 
сотрудников, но поскольку 
глава – житель местный, 
потому знала, кого пригла-
шать на вакантные места. 
Собрались сегодня в ад-
министрации Истоминско-
го поселения те, кому не 
нужно объяснять, что цель 
их работы – сделать жизнь 
людей легче и удобнее. Они 
верят Людмиле Флюте. А 
та верит в то, что один в 
поле не воин. Так и живет 
сегодня Истоминское сель-
ское поселение, признанное 
лучшим муниципальным 
образованием области в 
2016 году.



Согласно российскому законодательству собаки-
поводыри бесплатно ездят на любом общественном 
транспорте, а также на поездах, теплоходах и  
в пассажирском отделении воздушного транспорта.

цифра
Более

20  
собак-проводников 
помогают  
своим хозяевам – 
жителям Ростов-
ской области.

Сделать жизнь незрячего человека легче  
помогают собаки-проводники

  Надя с Бабетой
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   ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

К сожалению, пока редко 
встретишь на улице инва-
лида по зрению, которому 
передвигаться по улицам 
помогает особый помощ-
ник – собака. Удивитель-
ное свойство этого живот-
ного – умение ориенти-
роваться в окружающем 
пространстве и не только 
самому находить нужную 
дорогу, но и вести за собой 
друга-человека – люди 
стали использовать давно. 

Первые
Готовить собакпроводни-

ков начали еще в начале ХIХ 
века. Йохан Клейн – основа-
тель Института тренировки 
слепых в Вене – считается 
первым человеком, специ-
ально дрессировавшим со-
бак в качестве компаньонов 
и проводников для тех, кто 
потерял зрение. Системное 
обучение собакпроводни-
ков началось после Первой 
мировой войны. 

В нашей стране собакпро-
водников стали профес-
сионально готовить после 
Великой Отечественной 
войны. После полученных 
на фронте ранений появи-
лось много молодых людей, 
потерявших зрение. Их воз-
вращение к обычной жизни 
было тяжелым, но ослепшие 
люди стремились работать 
и учиться.

Первые четвероногие по-
мощники в виде экспери-
мента были подготовлены 
в 1947 году в Центральной 
школе служебного собако-
водства и переданы инвали-
дам Великой Отечественной 
войны. Животные дали 
желанную независимость и 
мобильность своим незря-
чим владельцам. С тех пор 
тысячи слепых людей в Рос-
сии получили поводырей.

В 1960 году в Купавне 
(Московская область) была 
создана школа по подготов-
ке собакпроводников. Она 
существовала на деньги 
Всероссийского общества 
слепых и готовила более ста 
собак ежегодно. В 1990е 
ее финансирование резко 
снизилось, так как про-
изводства, где работали 
невидящие люди, стали 
невыгодны. Сейчас у этой 

организации, получившей 
название «Российская шко-
ла подготовки собакпрово-
дников» и государственное 
финансирование, открылось 
новое дыхание.

Кому они положены
Если в индивидуальной 

программе реабилитации 
и абилитации (лечебные и 
социальные мероприятия, 
направленные на адапта-
цию инвалидов к жизни) 
прописано, что инвалиду 
по зрению положена соба-
капроводник, он становится 
на учет в филиале Ростовско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ по месту житель-
ства. Его анкета и заявление 
отправляются в Москву. По-
сле рассмотрения заявления 
с инвалидом связываются по 
указанным телефонам пред-
ставители ФСС РФ и органи-
зации, выдающей собакпро-
водников (Купавна), а также 
региональное отделение 
ФСС РФ. Инвалид отправ-
ляется с сопровождающим в 
Москву в центр подготовки 
собакпроводников. Оплата 

проезда туда и обратно – за 
счет регионального отделе-
ния ФСС РФ, проживание в 
гостинице и учебный курс 
для инвалида также бесплат-
ны. Животное тоже доста-
ется инвалиду даром, а вот 
государству его кормежка 
и обучение обходятся в 300 
тысяч рублей в год.

Собакапроводник пре-
доставляется инвалиду по 
зрению на срок вплоть до 
смерти собаки или утраты 
ею функций помощника 
незрячему человеку.

Как это происходит  
на самом деле

Контакт у ростовчанки 
Надежды Леонтьевой со 
своей Бабетой полный. Дома 
у Нади собаку называют Бэт, 
Бетти, Бэточка, а в ее вете-
ринарном паспорте (меж-
дународного образца) она 
значится как «Бабета из 
Купавны, собакапроводник, 
лабрадорретривер, дата 
рождения – 29.11.2014».

В ростовском отделении 
Всероссийского общества 
слепых Надя узнала, что 
получить собакупрово-
дника возможно, и этой 
возможности стала доби-
ваться. Не скрывает она, что 
были сложности разного ха-

Не просто помощник

рактера: ее даже пытались 
отговорить, мол, это будет 
долго, да и мало что даст и 
так далее. Но она была на-
стойчива, а сроки ожидания 
оказались не столь велики. 
Из Купавны позвонили до-
вольно скоро и сообщили: 
собачку вам нашли. Дорогу 
Наде оплатил ФСС. Список 
собак – кому какая – уже 
был у людей, приехавших в 
гостиницу при школе, а это 
были люди со всей России. 
Так она узнала про свою 
шоколадную Бабету.

Поначалу было тяжело, 
ведь Бабета – собака«возвра-
щенка». Ее вернул первый хо-
зяин, бывший военный, кото-

рый хотел приучить собаку 
ходить по струнке. А Бабета 
живая, любит поиграться, так 
что пришлось новой хозяйке 
к этим особенностям собаки 
привыкать. Управлять своим 
помощником Надя училась 
недели две, осваивая сис-
тему правил. Началось все 
с команд, которые собака 
должна понимать, слыша их 
от хозяина. На третий день 
учебы Бабета поселилась с 
хозяйкой в гостинице, и с 
тех пор они не расстаются. С 
собакой Надя ездила в Мо-
скву, где изучались поездки 
в метро, на автобусе.

Затем пришлось осваи-
вать хождение по маршру-
там, для чего в самой школе 
выстроен целый городок. 
Собака приучена (к этому 
приспосабливалась и хозяй-
ка) останавливаться перед 
каждым препятствием. А 
Бабета не просто останав-
ливается – она преграждает 
хозяйке путь, если перед 
ней препятствие (а это по-
роги, переход через улицу 
и так далее), чем не раз вы-
ручала Надежду, которая 
не любит ходить с тростью.

Хозяевам собак читали 
лекции об уходе и содержа-
нии своих питомцев, о борь-
бе за свои права, которые 

не везде соблюдаются на 
местах. Надежда до сих пор 
в восхищении от сотрудни-
ков школы, а с кинологом, 
обучавшим Бабету, она до 
сих пор поддерживает связь.

Кстати, в Купавне собак 
приучают не обращать вни-
мания и на котов, которые 
там, в школе, приучены как 
раз собак дразнить. Да мно-
гому их еще учат – к приме-
ру, поднимать и подавать 
хозяину упавшие вещи. Во-
дит Надя Бабету на шлейке, 
твердой рамкеошейнике, 
вместе они уже год.

После появления у Надеж-
ды Леонтьевой собакипро-
водника ее жизнь измени-
лась до неузнаваемости.

– Сама себе завидую, – 
утверждает она. – Я рань-
ше стеснялась, что незря-
чая, все хорохорилась, что 
всетаки хоть чтото вижу, 
чтобы люди не думали, 
увидев мои глаза, о другом.

Теперь, встречая ее с со-
бакой, почти все понимают, 
с кем имеют дело. Собака 
делает людей добрее, уве-
ряет Надя, и это отношение 
переносится и на человека: 
ктото обязательно старает-
ся помочь в том же автобусе. 
В магазинах, согласно пра-
вилам, она должна надевать 
на Бабету намордник, но в 
тех, что рядом с домом На-

дежды, ее уже знают и таких 
требований не выдвигают, а, 
наоборот, радуются, увидев 
этого шоколадного лабрадо-
ра: «Наш покупатель при-
шел!», и помогают выбирать 
продукты. То же самое – в 
больнице, в парикмахерской. 

Благодаря Бабете Наде-
жда на жизнь свою смотрит 
теперь под другим углом: 
раньше, понимая, что инва-
лид, думала, что помогать 
обязаны все ей. А теперь 
помогать должна она, на 
ней – ответственность за 
родное живое существо. 
Хочешь не хочешь, а каж-
дый день нужно с собакой 
гулять, порой несмотря на 
ветер и дождь. Через Бабету 
у нее появились знакомые 
собачники, с которыми она 
подружилась. Это общение 
дорогого стоит.

А в самой школепитом-
нике ей сказали, что собак 
хватает, ждут своих буду-
щих хозяев.

Компенсация  
на содержание 
собак-проводников 
увеличена

Содержание собакпрово-
дников – дело недешевое, 
потому государством вы-
деляется компенсация на 
эти расходы. С 1 февраля 
2017 года ежегодная ком-

пенсация на содержание и 
ветеринарное обслужива-
ние собакпроводников про-
индексирована и составляет 
22 959 рублей 70 копеек.

Кроме того, с 3 февраля 
текущего года ежегодная 
компенсация этих расходов 
проходит не только в рамках 
государственных закупок. 
Теперь компенсация должна 
выплачиваться независимо 
от того, какая организация 
предоставила инвалиду со-
бакупроводника (к примеру, 
животное подарено спонсор-
ской, благотворительной 
организацией или фондом).

Главные условия для по-
лучения компенсации – на-
личие индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
абилитации инвалида, со-
держащей рекомендации по 
обеспечению собакойпро-
водником (а инвалидам пер-
вой группы они выдаются), 
и наличие документа на 
собакупроводника.

В 2016 году 12 инвалидов 
по зрению, проживающих в 
Ростовской области, имею-
щие собакпроводников, 
получили выплаты на их 
содержание и ветеринарное 
обслуживание. Расходы 
Фонда социального страхо-
вания РФ на их обеспечение 
составили свыше 260 тысяч 
рублей.

Доступная среда-2016: итоги работы
На территории Ростовской области для инвалидов сделаны 
доступными 3 644 объекта социальной и транспортной 
инфраструктуры, средств связи и информации, жилого фонда. Людям 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху 
или зрению предоставляются технические средства реабилитации: 
2 142 единицы были приобретены в 2016 году.
Также для людей, имеющих проблемы со слухом, предоставляются 
услуги по сурдопереводу. Для 30 специальных общеобразовательных 
организаций было приобретено коррекционное учебное оборудование 
для мастерских, а также спортивное, компьютерное оборудование.  
На областных телевизионных каналах организовано сопровождение 
сурдопереводом информационных программ.

Больницы – для всех детей
В каждом регионе России должна быть современная 
детская больница. По словам председателя комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по охране 
здоровья Дмитрия Морозова их появления будет добиваться 
новый партийный проект «Здоровье – детям». Депутат, 
координатор этого проекта, посетил симпозиум в Ростове-
на-Дону, посвященный проблематике детской хирургии.
Как заявил Дмитрий Морозов, в рамках проекта также 
предусмотрено создание доступной среды для детей-
инвалидов в учреждениях здравоохранения.
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Банк ВТБ принимает  
заявки на льготное  
кредитование аграриев

Банк ВТБ совместно  
с Министерством сельско-
го хозяйства РФ реализу-
ет совместную программу 
льготного кредитования 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса (АПК)  
в Ростовской области.

В соответствии со всту-
пившим в силу в 2017 году 
новым порядком субсиди-
рован и я к ред и тован и я 
агропредприятий компен-
сация части процентной 
ставки по кредитам пре-
доставляется напрямую 
у пол номочен н ы м к р е -
дитным организаци ям. 
ВТБ как один из уполно-
моченных банков начал 
выдавать аграриям зай-
мы по ставке не выше 5% 
годовых, а сам процесс 
получения субсидий су-
щественно упростился.

– ВТБ принимал актив-
ное участие в обсуждении 
новой модели субсидиро-
вания отрасли, находясь 
в составе рабочей груп-
пы при Минсельхозе РФ. 
В перечень банков вошли 
только системообразую-
щие банки страны, – рас-
сказал управляющий кор-
поративным филиа лом 
ВТБ в Ростове-на-Дону 
Юрий Авдеев.

По его словам, льгот-
ный кредит от ВТБ могут 
пол у чить сельхозтова -
ропроизводители и ком-
па н и и ,  з а н и ма ющ ие ся 

переработкой сельскохо-
зяйственной продукции, 
имеющие стат ус на ло -
г овы х ре зи ден т ов  РФ. 
Реест р потенциа льных 
претендентов на кредит 
формирует сам банк, пос-
ле чего направляет его в 
Министерство сельского 
хозяйства РФ, которое и 
принимает окончательное 
решение по кредиту.

К а к а г рари ю по л у -
чить льготный кредит 
от ВТБ?
  Обратиться в банк 

ВТБ для получения льгот-
ного кредита.
 Предоставить необхо-

димый пакет документов.

Как предприятия АПК 
мог у т распоря ди т ься 
кредитными средства-
ми?

Краткосрочные кредиты 
(до 1 года)
  На развитие расте-

ниеводства: приобретение 
ГСМ, химических и биоло-
гических средств защиты 
растений;
  На развитие живот-

новодства: приобретение 
молодняка сельскохозяй-
ственных животных, кор-
мов, ветеринарных препа-
ратов; уплату страховых 
взносов при страховании 
сельскохозяйственных жи-
вотных (кроме крупного 
рогатого скота молочных 
пород);

 На развитие отрасли 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции: 
закупку сырья; запасных 
частей и материалов для 
ремонта техники, уплату 
страховых взносов при 
ст ра хован и и к ру п ного 
рогатого скота молочных 
пород.

Инвестиционные креди-
ты (от 2 до 15 лет)
 На приобретение сель-

скохозяйственной техники 
и оборудования, использу-
емого в растениеводстве и 
животноводстве;
  На ст роительство, 

реконструкцию и модер-
низаци ю объек тов ин -
фраструктуры сельского 
хозяйства, включая про-
изводственные мощности, 
пункты приемки, перера-
ботки, хранения и реали-
зации;
 На приобретение пле-

менной продукции (мате-
риала) крупного рогатого 
скота мясных пород.

Д л я  р а с с м о т р е н и я 
возмож нос т и пол у че -
ния кредита на льгот-
ных условиях необходи-
мо обратиться в отдел 
по работе с клиентами 
корпоративного филиа-
ла ВТБ в г. Ростове-на-
Дону: директор отдела 
Евгения Филатова, тел.: 
(863) 297-27-04 (вн.1156), 
моб. 8-918-596-61-31.

  Юрий Авдеев, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет акционерного общества за 2016 год. Утверждение счета прибылей и убытков. 
Распределение прибыли и убытков. Отчет ревизора.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизора.

Регистрация акционеров с 8-00 до 10-00 в актовом зале. Акционерам необходимо иметь 
при себе паспорт. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, состав-
лен на 24 марта 2017 года. Ознакомиться с отчетными материалами можно в секрета-
риате ЗАО с 20 апреля по 11 мая 2017 года с 10 до 16 часов.

Совет директоров

ЗАО «ПТИЦЕПРОМ ИНЖЕНИРИНГ»
уведомляет о 

ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Собрание состоится 12 мая 2017 г. в 10 часов в актовом зале ЗАО

(ул. Станиславского, 8-а, 4-й этаж)

   КОНК У РС

Яна Л ЮБА Е ВА
lubaeva@molotro.ru

Как сообщила  
и.о. начальника управле-
ния развития и поддерж-
ки предпринимательства 
министерства экономи-
ческого развития Ростов-
ской области Яна Курино-
ва, продолжается прием 
заявок на участие в кон-
курсе предпринимателей 
«Бизнес Дона». Призовой 
фонд в этом году превы-
сит 1,5 млн рублей.

Оцениваться заявки бу-
дут по различным крите-
риям, в том числе: рост 
вы ру чк и п редп ри яти я, 
на логовых от числений 
и численность сот руд-

Призовой фонд конкурса предпринимателей  
«Бизнес Дона-2017» будет выше 1,5 млн рублей

ников.  По итогам кон-
курса экспертное жюри 
определит победителей в 
пяти номинациях: «Малое 
предприятие года», «Ми-
кробизнес года», «Стар-
тап года», «Драйвер года» 
и «Наставник года».

По б ед и т е л ьн и ца  но -
минации «Микробизнес 
года» в прошлом году, 
руководитель ООО «Кон-
салтинг ЮК» Юлия Кру-
чанова считает, что по-
беда в таком престижном 
конкурсе задает опреде-
ленную планку.

«Это дополнительная 
ответственность, теперь 
вдвойне нужно соответ-
ствовать критериям об-
разцового предприятия», 
– отметила она.

На сегодня организато-
ры получили уже более 

сотни заявок, значитель-
ная часть которых – из 
области. Руководитель 
Рег иона л ьного и нфор -
мационноконсультаци-
онного центра Дмитрий 
Корнеев считает, что это 
очень важно, ведь пред-
принимателям из донской 
столицы в ра зы проще 
продвигать свои товары и 
услуги, развивая бизнес, 
нежели тем, кто живет на 
периферии, а участие в 
«Бизнесе Дона» дает пре-
красную возможность для 
развития.

Добавим, что для учас-
тия в конкурсе нужно до 
21 апреля собрать пакет 
документов и направить 
их по адресу: г. Ростов
наДону, ул. М. Горького, 
151, МЦРП «Новый Рос-
тов», 3й этаж, офис 1.Н
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«Энекс» (ОАО) информирует о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности по проекту: «Высоко-
вольтная линия 500 кВ Ростовская Андреевская Вышестебли-
евская (Тамань). Участок прохождения по территории ООПТ 
«Парк Донской». Месторасположение намечаемой деятель-
ности: трасса проектируемой ВЛ 500 кВ Ростовская – Андре-
евская – Вышестеблиевская (Тамань) на участке прохожде-
ния по территории ООПТ «Парк Донской» проложена по тер-
ритории Мясниковского района Ростовской области. Наиме-
нование и адрес заказчика: Филиал ЭНЕКС (ОАО) «Южэнер-
госетьпроект». 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, 4.

Общественные обсуждения (слушания) организованы Ад-
министрацией Недвиговского сельского поселения при содей-
ствии заказчика и состоятся 24 мая 2017 г. в 15 часов 00 минут 
по адресу: 346813, Ростовская область, Мясниковский район, 
хутор Недвиговка, улица Ченцова, дом 7. Тел. +7 (86349) 20221. 
Форма общественных обсуждений: слушания. Предваритель-
ный вариант материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду доступен для ознакомления ежедневно в период с 
21 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г. по адресу: 346813, Ростов-
ская область, Мясниковский район, хутор Недвиговка, улица 
Ченцова, дом 7. Тел. +7 (86349) 20221.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   ЧМ-2018

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Монтаж мембранного по-
крытия кровли «Ростов Аре-
ны» под названием Ferrari, 
остановленный в связи с 
низкой температурой возду-
ха, возобновлен. В настоя-
щее время он выполнен на 
45%. Из 49,5 кв. м смонти-
ровано 22,5 кв. м.

Помимо этого на стадионе 
началась установка сиде-
ний. В целом строительная 
готовность стадиона состав-
ляет 76%.

– Железобетонные кон-
струкции готовы практиче-
ски на 100%. Сегодня идет 
процесс их облагораживания. 

За неделю удалось наполови-
ну покрыть крышу. Смонти-
ровано около трети фасад-
ных панелей. Продолжается 
установка дверей, лифтов. 
Все идет согласно графику, 
отставания нет, – рассказал 
журналистам заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Сергей Сидаш.

Он также добавил, что 
до 10 июня будет высажен 
газон, его укладка старту-
ет в мае. Уже завезены все 
необходимые дренажные 
системы, ведется укладка 
щебеночного основания. 
Как поясняют специалис-

ты, поле представляет со-
бой своеобразный слоеный 
пирог. В настоящий момент 
уже завершено устройство 
бетонной плиты, началась 
подготовка к устройству 
дренажа и системы ороше-
ния футбольного поля.

По словам Сергея Сида-
ша, 5 мая в Ростове пройдет 
конкурс на благоустройство 
пристадионной территории. 
Согласно контракту, все ра-
боты должны завершиться 
этой осенью.

Объем капиталовложений 
достигает 1,3 млрд рублей, 
– сообщил Сергей Сидаш.
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Крыша  
от Ferrari

Высокая динамика роста
В I квартале 2017 года самую высокую динамику роста  
в общей структуре российских заемщиков с действующи-
ми кредитами продемонстрировала доля «молодежи»  
в возрасте до 25 лет. С начала года она увеличилась  
на 0,4%. Это самый значительный рост среди всех воз-
растных групп заемщиков, отмечают в НБКИ. При этом 
основным «драйвером» роста доли «самых молодых»  
заемщиков стало необеспеченное кредитование, и в пер-
вую очередь сегмент кредитных карт. Так, 10,6% всех  
выданных с начала года кредитных карт пришлись  
на граждан в возрасте до 25 лет.

Миллионный рубеж
Российские автовладельцы с начала 2017 года заключили более 1 млн дого-
воров ОСАГО в электронном виде по состоянию на 17 апреля. Об этом сооб-
щил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. 
«Электронное ОСАГО – успешный проект, который обеспечивает доступ-
ность автогражданки прежде всего в особо проблемных регионах России, – 
отметил он. По его словам в среднем в сутки заключается 15 тыс. договоров, 
но случаются и рекордные дни, когда отмечается всплеск продаж – 
они превышают 20 тыс. договоров. Регионами – лидерами  
по продажам е-ОСАГО традиционно являются Краснодар-
ский край, Волгоградская, Ростовская области и Москва.
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Первый финал Кубка ЕГФ  
ГК «Ростов-Дон» сыграет в Германии
В Вене в штаб-квартире Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка 
финальных матчей Кубка ЕГФ. Первую встречу с ГК «Битигхайм» гандболистки 
«Ростов-Дона» проведут в Германии 6 или 7 мая, ответную встречу в дон-
ской столице - 13 мая. Напомним, что в полуфинале европейского тур-
нира «Ростов-Дон» дважды обыграл немецкий «Метцинген», а «Би-
тигхайм» оказался сильнее норвежского «Нюкебинга». В нынешнем 
розыгрыше Кубка ЕГФ ростовчанки уже встречались с «Битигхай-
мом» и оба раза праздновали победу – 23:20 и 34:24.

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Илья Хоменко отобрался на ЧМ

«Монако» заберет Медведева  
в Лигу чемпионов?

  ПЛАВАНИЕ

В московском бассейне «Олим-
пийский» завершился чемпионат 
России по плаванию. На старт вы-
шли около 560 спортсменов из 59 
регионов страны, а также из Узбе-
кистана и Киргизии.

Соревнования носили характер 
отборочных: российские пловцы 
спорили за места в сборной, кото-
рая выступит на чемпионате мира 
по водным видам спорта2017 в 
Венгрии (15–30 июля).

Ростовчанин Илья Хоменко 
трижды выходил на старт в «Олим-
пийском». И все три старта 
принесли ему награды. 
Особенно успешно вы-
ступил донской спорт-
смен на своей корон-
ной дистанции – 200 
метров брассом. Он 
завоевал серебряную 
медаль, показав вто-
рое время. Илья, лидиро-
вавший почти всю 
д и с т а н ц и ю, 
лишь на фи-
нише усту-
пил Анто-
ну Чупко-
ву, пока-
завшем у 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сообщения о том, кто 
будет главным судьей 
на матче со «Спарта-

ком», наши болельщики 
ожидали в первую очередь.

С тех пор, как «Ростов» 
занял место среди ведущих 
клубов, вопрос о судействе 
стал едва ли не главным. 
Потому что полно приме-
ров, когда арбитры, назна-
чаемые на матчи с нашим 
участием, влияли на их 
результат. Нет, наверное, 
нужды говорить, что не в 
нашу пользу.

По пальцам одной руки 
можно перечесть игры с 
участием ростовчан, где 
судейство было оценено 
положительно. Помнится, 
не было претензий к судьям 
в нескольких матчах на фи-
нише прошлого сезона. Без 
видимых сбоев работали 
судьи в матчах еврокубков. 
В этих случаях, правда, 
удивляться нечему. Есть 
аксиома, что иностранные 
рефери на голову выше оте-
чественных.

В основном это так и есть. 
Но и на старуху бывает про-
руха. Возьмите ответный 
четвертьфинал Лиги чем-
пионов в Мадриде. Судья 
из Венгрии Кошшои просто 
убил «Баварию». Вначале 
на ровном месте удалил 
полузащитника гостей Ар-
туро Видаля, а затем, уже 
в дополнительное время, 
засчитал гол, забитый реа-
ловцем Роналду из метрово-
го офсайда.

Игра была «сделана». 
Даже такая мощная коман-
да, как мюнхенская «крас-
ная машина», оказалась 
сломленной откровенной 
предвзятостью венгерско-
го арбитра. Так до конца 
не оправившись от шока, 
«Бавария» не смогла пере-
ломить ход поединка.

А судьи кто?
Теперь – о нашем суббот-

нем матче с краснобелы-
ми. На игру назначен судья 
ФИФА Михаил Вилков из 
Нижнего Новгорода. Не 
буду включать его в «чер-
ный список». Вилков от-
носится к числу тех судей, 
которые на первый взгляд 
громких ошибок не допу-
скают. А действуют как 
бы невзначай, исподтишка. 
То свистнут «вне игры», 
где офсайдом и не пахнет. 
То сорвут перспективную 
атаку. То при столкнове-
нии влепят горчичник од-
ному игроку, 
хотя в рав-
ной степени 
предупреждения 

Отметим, что Медведев в этом 
сезоне отстоял 682 минуты «на 
ноль» – это один из лучших по-
казателей в истории российского 
чемпионата. Сообщается, что 
в «Монако», в свою очередь, не 
слишком довольны нестабильной 
игрой своего первого номера, вра-
таря сборной Хорватии Дарио Су-
башича. В «Монако» считают, что 
хорвату нужен сильный и перспек-
тивный напарник. И именно таким 
может стать вратарь молодежной 
сборной России и «Ростова».

Напомним, что еще несколько 
месяцев назад Никита Медведев 
защищал ворота ФК «ЗенитИ-
жевск», выступающего в пер-
венстве ПФЛ в зоне «УралПо-
волжье».

третий результат сезона в мире.
Напомним, что лидером ны-

нешнего мирового сезона на двух-
сотметровке является рекордсмен 
мира японец Иппей Ватанабэ, 
вторую позицию занимает швед 
Эрик Перссон. На четвертой и пя-
той строчках мирового рейтинга 
– россияне Илья Хоменко и Ки-
рилл Пригода, который в Москве 
финишировал третьим.

Как сообщили корреспонден-
ту «Молота» в ВФП, квалифика-
ционное время для ЧМ2017 на 
двухсотметровке выполнили пять 
финалистов чемпионата России. 
Однако, согласно квоте, только 
два спортсмена могут предста-

вить нашу страну в Будапеште. 
Поэтому на дистанции 200 
метров брассом от России 
на чемпионате мира высту-

пят Антон Чупков и Илья 
Хоменко.

Донской пловец также 
был награжден двумя брон-

зовыми медалями. Они 
вру чен ы И л ье 

Хоменко за 
вторые ме-

ста на дис-
танциях 
50 и 100 
м е т р о в 
брассом.

  ТРАНСФЕРЫ

Вратарь «Ростова» Никита Медве-
дев интересен французскому клубу 
«Монако», не без успеха выступаю-
щему в нынешней Лиге чемпионов.

Об этом говорится в сообщении 
портала «Вести.Ru» из Ижевска. 
Представители лучшей на данный 
момент команды Франции не-
сколько раз просматривали стража 
ворот, который сейчас выступает 
за «Ростов».

Заметка озаглавлена так: «Лидер 
французского чемпионата «Мона-
ко» проявляет интерес к вратарю из 
Ижевска». Далее в ней говорится, 
что в настоящее время 22 летний 
голкипер выступает за донской клуб.

Почему судья Вилков 
так любит «Спартак»?

заслуживал и второй...
Любопытно другое. По-

искал в википедии и нашел: 
есть целый список прегре-
шений Вилкова. Он так и 
называется: «Шесть скан-
дальных матчей Михаила 
Вилкова». Конечно, можно 
было оставить перечень без 
внимания: если вы найдете 
хотя бы одного нашего ар-
битра без скандала, брось-
те в меня камень. Но ведь 
других подобных «списков» 
найти не удалось.

И еще одно. Анализ пока-
зывает, что Михаил Вилков 
является самым назнача-
емым арбитром на матчи 
с участием московского 
«Спартака». Отчего ж та-
кая честь нижегородскому 
арбитру? О причинах пусть 
догадываются читатели.

Скандалы
Первый относится к мар-

ту 2013 года. Во встрече 
«Терека» и «Рубина» был 
удален капитан хозяев Ри-
зван Уциев. Грозненский 
стадион бушевал весь матч, 
а сидевший в почетной ложе 
президент Чечни по гром-
кой связи высказал о Вилко-
ве все, что он о нем думает. 
Позже Кадыров заявил, что 
слова свои обратно ни за 
что не возьмет. Сам Вилков 
инцидент комментировать 
отказался.

Второй матч состоялся 
на финише прошлого года. 
Встречались – какая неожи-
данность? – «Спартак» и тот 
же «Рубин». Специалисты 
нашли две ошибки, повли-
явшие на исход. Вопервых, 
с поля не был удален капи-
тан москвичей Глушаков, 
нанесший сопернику удар 
в живот прямой ногой 
(точно такой удар по-
лучил наш Гацкан 
в недавнем матче 
с «Краснодаром»). 
Вовторых, Вилков 
не показал вторую 
желтую спартаков-
цу Промесу за удар 
в лицо защитника 
казанцев. В итоге 
«Спартак» выиграл 
– 2:1 и сохранил лидер-
ство.

Не могу не привести 
прошлогодний заголовок 
из «СпортЭкспресса», 
который гласил: «Как 
Вилков ломал игру «Ди-
намо». Это был отчет с 
матча на Кубок России.

В заключение – два 
сообщения с сайта 

Российской премьерлиги.
Первое – «Арбитр Ми-

хаил Вилков не будет ра-
ботать на одном из цен-
тральных матчей 26го 
тура между «Рубином» и 
«Спартаком». Вилков вре-
менно отстранен от обслу-
живания игр премьерли-
ги». Второе – «Департамент 
судейства и инспектирова-
ния РФС опроверг инфор-
мацию о том, что Михаил 
Вилков отстранен от ра-
боты на матче «Рубин» – 
«Спартак». По информации 
департамента, изменений в 
составе судейской бригады 
не ожидается».

Заговор?
О том, что судьи неровно 

дышат к «Ростову», «Мо-
лот» писал не раз. До сих 
пор в памяти матч первого 
круга нынешнего сезо -
на со «Спартаком». Игру 
сломал судья из Питера 
Безбородов, показавший 
прямую красную Гацкану. 
Фол нашего капитана СМИ 
рассматривали чуть ли не 
под лупой. Признали: было 
достаточно желтой. Но по-
ездто уже ушел.

А об ударе ногой крас-
нодарца Каборе в живот 
тому же Гацкану мы уже 
упоминали. Еще можно 
вспомнить матчи с «Крас-
нодаром» и «Зенитом». 
Тоже из первого круга.

И последнее. Обратите 
внимание на фото к этим 
заметкам. На снимке – 
Михаил Вилков. Скажите, 
может судья с таким вы-
ражением лица лояльно 
относиться к «ростовским 
выскочкам»?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Терек


   ЭТО РОСТОВ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Защитники мозаик в под-
земных переходах про-
должают спасать эту 
ростовскую достопри-
мечательность.

Лидер активистов и 
руководитель проекта 
«Быть туристом в своем 
городе» Игорь Нарижний 
разместил на своей странице 
в соцсетях значки с картинками 
мозаик, и посыпались вопросы. 
Интернетпользователи интересу-
ются, «что это такое красивое», как 
попасть в «круг своих», для кого 
закажут значки, сколько можно 
приобрести и почем.

Как прокомментировал 
автор поста, проект не-
коммерческий. Опла-
чивается лишь себе-
стоимость значков – 
примерно 100 рублей, 
и только по факту. Все-
го будет шесть мотивов: 
«Год ребенка», «Кроко-
дил Гена», «Выход Леонова 
в открытый космос» и солнечные 
изображения.

Значки нигде не рекламируют-
ся, кроме соцсетей. Планируется 
и другая сувенирная продукция: 

Значки Ростова
майки, кружки, пазлы.

Инициатива с нагрудными знач-
ками на мозаичную тематику – 
вторая по счету. Зимой активисты 

сделали настенный календарь, 
весь тираж которого ра-

зошелся очень быстро. 
Каналом продаж так-
же служили соцсети, 
и стоимость одного 
календаря составила 
250 рублей – только 

типографские расходы.
Игорь Нарижний не за-

хотел привлекать спонсоров. 
По его словам, тогда пришлось бы 
ставить их логотип на календарь 
и нивелировалась бы первона-
чальная идея – желание ростовчан 
защитить исторические ценности 
любимого города.

В прошлом году Игорь разрабо-
тал экскурсию «7 подземных гале-

рей» и проводит ее для всех 
желающих. Поначалу пу-

тешествия проводились 
еженедельно или раз 
в две недели. Поми-
мо мозаик, были еще 
маршруты по местам, 

где снималось в Росто-
ве кино или которые опи-

сывались в литературе. В 
этом году планируются экскурсии 
раз в месяц, бесплатно, и только по 
подземным переходам. Всю инфор-
мацию можно найти на страницах 
Игоря Нарижнего в соцсетях.

В донских музеях пройдут 
три обменные выставки

   КУЛЬТУРА

27 апреля в Новочеркасском  
музее истории донского казаче-
ства откроется обменная выстав-
ка «Золото потомков Геракла».

На выставке будут представле-
ны экспонаты из Краснодарского 
государственного историкоархе-
ологического музеязаповедника. 
Гости смогут увидеть украшения, 
оружие, утварь, детали упряжи, 
выполненные из драгоценных ме-
таллов народами, населявшими в 
те времена нынешнюю территорию 
юга России: скифами, сарматами, 
меотами, а также греческим насе-
лением Боспора.

– Это первая обменная выставка 
из запланированных на этот год, 
– рассказал министр культуры 
Александр Резванов. – Летом в Рос-
товском музее изобразительных 
искусств представят работы Ивана 
Айвазовского из коллекции Крас-
нодарского краевого художествен-
ного музея, а осенью в Таганроге 
откроется выставка «Мир русской 

усадьбы» из собрания Московского 
государственного музеязаповед-
ника – усадьбы «Коломенское».

Сегодня в донских музеях пред-
ставлено свыше 300 экскурсион-
ных программ. Только в прошлом 
году государственными музеями 
Ростовской области разработано 39 
новых экскурсий. За счет средств 
областного бюджета проведена 
реставрация экспонатов в шести 
государственных музеях.

– В музеях Дона разрабатывают 
новые тематические выставки, 
идет подготовка квалифициро-
ванных кадров для ведения экс-
курсий на иностранных языках, 
проводится работа по этикетажу 
и аннотациям к экспозиционным 
залам музеев на иностранных язы-
ках, – рассказал министр культуры 
Александр Резванов. – В мае откро-
ется выставка «Вековой юбилей», 
посвященная 100летию со дня 
основания Азовского музеязапо-
ведника. А в сентябре – выставка 
к 80летию Ростовской области из 
фондов Ростовского областного 
музея краеведения.
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П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  2. 
Центр мишени. 6. Высо-
та человека. 7. Бок судна. 
8. Высота бока пирамиды. 
11. Платежом красен. 12. 
Большая дикая кошка. 13. 
Тропическое плодовое де-
рево. 14. Зернистый снег в 
горах. 16. Птица, попугай. 
19. Ни вашим ни нашим. 22. 
Турнир ковбоев. 23. Огни в 
небе. 24. Звон на пожар. 25. 
Конец реки, начало моря. 
26. Сменщик дня. 27. Муч-

ное замешательство. 30. 
Плюс аккумулятора. 33. 
Мучное изделие, выпечка 
с изюминкой. 35. Кредит 
на жилье. 36. Губки. 37. Во-
зится с детьми, как кури-
ца с цыплятами. 38. Древ-
неиндийское племя ари-
ев. 40. Жанр философской 
прозы. 41. Запредельный 
страх. 42. Синус, поделен-
ный на косинус.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Пла-
стины для защиты голени 

воина. 2. Восточное ору-
жие. 3. Чудовищный дву-
главый пес, был убит Ге-
раклом. 4. Доска из боко-
вой части бревна. 5. «Об-
лицовщик» актера. 9. Про-
дукция огорода. 10. Поля-
на среди леса, пастбище, 
луг. 14. Случайное счастье. 
15. Кровная близость. 17. 
Признак, создающий раз-
ницу. 18. Мотив, побужда-
ющий к действию. 19. Ан-
самбль из 9 исполните-
лей. 20. Небольшая птица с 
тупыми крыльями. 21. Блю-
до на пиру. 28. Шустрый ре-
бенок. 29. Богослужебный 
обряд. 31. Палка для пету-
хов и кур. 32. «Сахарная» 
болезнь. 33. Плотная шел-
ковая ткань. 34. Холодное 
оружие. 39. Тара для изо-
билия.
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