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Алексан Мкртчян

Среди российских  
направлений ростовчане 
традиционно выбирают 
отдых на Черном море
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Светлана Иванова-Климанская

В XIX веке костюм  
был особым языком  
коммуникации,  
а не просто одеждой

   ФОТОФАКТ    ИНТЕРВЬЮ

Евгения 
Змеу
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Если твой урок 
интересен,  

это уже победа,  
пусть не в конкурсе,  

но в профессиональной 
деятельности  

учителя – точно

ТВ
программа

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Галатея» покорила 
культурный Олимп
«Галатея» покорила 
культурный Олимп



1,8
млн жителей  

Дона систематически  
занимаются физкультурой 

и спортом

88% 
составляет уровень  

газификации  
Ростовской области

26
медалей  

завоевали на Дельфийских 
играх представители  

творческой молодежи Дона

200
тысяч донских семей  
получили социальную  
поддержку в 2018 году

500 
км региональных  

и муниципальных дорог 
отремонтировано  

за 2018 год в Ростовской 
области
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шение экс-градоначальника муже-
ственным и выразив уверенность, 
что оно было принято по итогам 
совещания с руководством региона.

Кто возглавит город?
О том, что это не спонтанный, 

а заранее спланированный шаг, 
говорит тот факт, что глава адми-
нистрации ушел в отставку после 
выхода из отпуска, уверен Дмитрий 
Абросимов.

– Так или иначе это внутриполи-
тическая ситуация, которая, впро-
чем, чем-то схожа с уходом преды-
дущего градоначальника Сергея 
Горбаня, – вспоминает политолог.

По одной из версий, которые об-
суждают в сообществе, Виталий 
Кушнарев в будущем присоединит-
ся к команде главы региона, по дру-
гой – пополнит ряды сотрудников 
Газпрома. Но кто теперь возглавит 
город? В любом случае это будет 
управленец высокого уровня, уве-
рен Александр Джадов: возможно, 
один из первых заместителей гу-
бернатора (их сейчас двое: Игорь 
Гуськов и Виктор Гончаров).

Комментируя ярчайшее полити-
ческое событие последних дней, 
спикер Законодательного собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко признался, что уход Куш-
нарева его не удивил, а информация 
о возможном назначении депутатов 
Заксобрания Владимира Ревенко 
или Александра Скрябина на долж-
ность сити-менеджера, по его мне-
нию, – не более чем слухи.

Шаг назад, два вперед

Принял удар на себя

  ИТОГИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В2018  году в Ростовской об-
ласти завершена реализация 
300  инвестпроектов, а соци-

альную поддержку в прошлом году 
получили более 200 тысяч донских 
семей. Эти и многие другие пока-
затели развития донского региона 
в 2018  году губернатор Василий 
Голубев обозначил вчера в своем 
ежегодном отчете на заседании За-
конодательного Собрания области.

Концессия ЦГБ – под вопросом
Самой громкой новостью, пожа-

луй, стала отмена главой региона 
решения Ростовской-на-Дону го-
родской думы о передаче ЦГБ в 
концессию, которое было приня-
то 23 апреля. И намерение, и это 
решение вызвали неоднозначную 
реакцию ростовчан.

– Изначально рассматривалась 
концессия всего комплекса ЦГБ. Я 
принял иное решение. Пусть сна-
чала инвестор достроит больницу, 
оснастит новым оборудованием, до-
ведет ЦГБ до определенного уров-
ня, и тогда будем двигаться дальше 
в вопросе концессии, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Напомним, ЦГБ требует корен-
ной модернизации, подготовлена 
проектно-сметная документация, 
но у города нет возможностей са-
мостоятельно осуществить стройку. 
Предусмотрено строительство кор-
пуса общей площадью 60 тыс. кв. м 
на 700 коек хирургического профи-
ля с 20 операционными, оснащен-
ными новейшим оборудованием.

   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Во вторник, 23 апреля, глава адми-
нистрации Ростова-на-Дону Виталий 
Кушнарев сложил с себя полномо-
чия, попросив депутатов городской 
думы принять его отставку. Экспер-
ты называют решение об уходе со 
столь высокого поста «мужествен-
ным» и «заранее спланированным».

Впрочем, мнения депутатского со-
общества на этот счет разделились: 
если думский справедливоросс Ана-
толий Котляров в апреле предрекал 
скорую отставку ростовского градо-
начальника, то единоросс Валерий 
Левченко в беседе с журналистами 
признался, что для него сложение 
полномочий Кушнарева «было не-
ожиданно». Так или иначе вопрос 
об отставке главы администрации 
по собственному желанию вынесли 
на обсуждение сразу после перерыва 
35-го заседания, изначально в про-
грамме сессии его не было.

«Мое личное желание»
В своей короткой речи Кушнарев 

поблагодарил депутатов за работу и 
отметил качественную подготовку 
к чемпионату мира по футболу в 
2018 году.

– Мной сегодня принято решение 
досрочно прекратить полномочия 
главы администрации города. Это 
исключительно мое личное жела-

Инвестиции и рабочие места
Говоря об итогах ушедшего года, 

губернатор отметил рост основных 
экономических показателей разви-
тия области. Валовой региональный 
продукт за прошлый год вырос за 
год на 1,3% и составил 1,424 трлн 
рублей. Индекс промышленного 
производства – 109,7%.

– В прошлом году в Ростовской 
области завершена реализация 
300 инвестпроектов на общую сум-
му почти 58 млрд рублей, создано 
свыше 4000 новых рабочих мест, 
– сказал Василий Голубев.

В числе реализованных глава 
региона особо отметил 10 круп-
ных проектов из «губернаторской 
сотни» на общую сумму 18,8 млрд 
рублей, благодаря которым было 
создано 1700 рабочих мест.

В развитие спортивной инфра-
структуры вложено более 1 млрд 
рублей частных инвестиций, что 
позволило более чем на 5% увели-
чить число тех, кто систематически 
занимается физкультурой и спор-
том, подчеркнул Василий Голубев.

Социальную поддержку, по сло-
вам главы региона, получили более 
200 тысяч семей, в том числе свыше 
8000 воспользовались новой мерой 
поддержки при рождении первого 
ребенка, а 5511 семей получили 
право на региональный маткапитал, 
размер которого составляет без ма-
лого 118 тысяч рублей.

Оценки и мнения
Комментируя отчет губернатора 

от парламентской фракции «Единая 
Россия», спикер Законодательно-
го собрания Ростовской области, 
Александр Ищенко дал работе Пра-
вительства положительную оценку.

ние. Я хочу вас всех поблагодарить 
за огромную совместную работу. 
Мы с вами очень много сделали и 
прошли большой путь. Мне за свою 
работу не стыдно. Я думаю, вы со-
гласитесь с тем, что действительно 
сделано очень многое, – обратился 
Виталий Кушнарев к депутатам.

Как сообщил «Молоту» глава 
пресс-службы Ростовской думы 
Михаил Добринский, депутаты от-
ставку приняли, временно исполня-
ющим обязанности главы админи-
страции города назначен его замес-
титель Алексей Логвиненко. Вслед 
за главой администрации свой пост 
покинул его заместитель по орга-
низационно-правовым и кадровым 
вопросам Дмитрий Мамелко.

Сразу после окончания заседания 
в телефонном разговоре с коррес-
пондентом «Молота» уже бывший 
сити-менеджер Ростова подтвердил 
свою отставку.

– Да, гордума сегодня приняла 
мою отставку. Комментариев пока 
не даю. Дальнейшие планы пока 
неизвестны, – сказал он.

По мнению доцента кафедры 
социальных технологий Южного 
федерального университета, кан-
дидата политических наук Дмит-
рия Абросимова, чиновники такого 
высокого уровня добровольно ухо-
дят в отставку по двум поводам: 
«состояние здоровья или переход 
на новое место работы, о котором 
они, конечно, знают».

Важно, что он ушел, когда к его 
работе было много вопросов: неза-

– Очевидно, что Ростовская об-
ласть является одним из регио-
нов-лидеров и что те масштабные 
изменения, которые произошли в 
2018 году, заслуживают безусловно 
положительной оценки. Есть, ко-
нечно, проблемы, о них губернатор 
сегодня тоже напомнил. Можно, 
например, отметить объяснимое 
снижение объемов сельскохозяй-
ственного производства, но это был 
тот самый шаг назад, за которым 
последуют два шага вперед, пото-
му что причины этого отступления 
нам понятны. Перспективы дают 
нам надежду на то, что развитие 
Дона будет еще более эффективным 
и впечатляющим, – отметил Алек-
сандр Ищенко.

Глава фракции «Справедливая 
Россия» в донском Заксобрании 
Сергей Косинов, в свою очередь, 
тоже отметил, что при всех поло-
жительных тенденциях есть проб-
лемы, которые Ростовской области 
надо решать.

– Пришла пора пересмотреть 
бюджетную и кредитную полити-
ку области в отношении муници-
палитетов: надо дать им больше 
свободы и часть налогов оставлять 
на местах, чтобы они могли распо-
ряжаться ими в развитии бизнеса и 
увеличении своей налоговой базы, 
– подчеркнул Сергей Косинов.

Однако лидер парламентской 
фракции КПРФ Евгений Бессонов 
уверен, что работа правительства 
будет видна только тогда, когда 
жители увидят снижение цен 
на тарифы, на продукты первой 
необходимости, когда будет «на-
ведение порядка с мусором и ре-
шение вообще, в принципе, всех 
проблем».

вершенные мусорная и транспорт-
ная реформы, были вопросы к его 
пресс-службе (скандал с контрак-
том на освещение работы админи-
страции. – Прим.ред.), – утверждает 
Дмитрий Абросимов.

Последствия наследства
Причина ухода состоит отчасти 

в том, что Кушнареву достался 
серьезный груз от неудачных про-
ектов и незавершенных дел от пре-
дыдущего главы администрации 
Сергея Горбаня, считает политолог 
Центра региональных социально-
экономических исследований Алек-
сандр Джадов.

– Если посмотреть упреки в его 
адрес, например по дольщикам, 
архитекторам, а это самые резо-
нансные городские дела, то стано-
вится понятно, что начались они 
не при нем и даже не при Горбане: 
сомнительный шлейф тянется еще с 
начала нулевых годов, а Кушнареву 
это все досталось уже в качестве 
неудачного наследства. Естествен-
но, как любой градоначальник, он 
принимает на себя удар и за те ин-
циденты, которые происходили не-
посредственно при нем: например, 
пожар в августе 2017 года, – напом-
нил Александр Джадов.

Кушнарев оказался в сложной 
ситуации в таком мегаполисе, как 
Ростов – растущем, сложном и пе-
ренаселенном, а вышеназванные 
проблемы всегда возникали и будут 
возникать в любых больших горо-
дах, подчеркнул Джадов, назвав ре-

– Почему у нас есть атомная 
электростанция, а тариф на элек-
троэнергию – самый большой в 
Южном федеральном округе? Мы 
считаем, что наши депутаты Госду-
мы недорабатывают. Либо тарифы 
на газ должны быть снижены, либо 
в бюджет Ростовской области долж-
ны быть поступления, и средства 
должны собираться с платежей на-
селения, – поделился Евгений Бес-
сонов общим мнением всех членов 
коммунистической фракции.

А союзников Владимира Жири-
новского некоторые цифры в от-
чете губернатора удивили и даже 
расстроили. По словам лидера 
фракции ЛДПР Евгения Федяева, 
на поддержку моногородов (Гу-
ково, Зверево и Донецк) только в 
2018 году было выделено 2 млрд 
рублей, а в 2019-м планируют 
направить еще 2,7 млрд рублей, 
но до сих пор, несмотря на такие 
колоссальные вложения, в Гуково 
отсутствует вода. Кроме того, глава 
вновь появившейся в этом созыве 
фракции среди проблем отметил 
нехватку на прилавках молока и 
молочных продуктов местного 
производства и недопустимость 
увеличения взносов на капремонт.

В итоге депутаты одобрили до-
клад Василий Голубева, заслушали 
еще 32 вопроса, приняв, в частно-
сти, несколько десятков областных 
законов и постановлений. К приме-
ру, было решено пролонгировать 
срок возможного предоставления 
новым резидентам территорий опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития льгот по платежам 
страховых взносов на период уже 
не трех, а 10 лет с момента созда-
ния ТОСЭР.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 апреля – Светлое Христово Воскресение. С этим праздником жителей 
региона поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Этот самый главный и торжественный христианский праздник объеди-
няет миллионы людей. Он воплощает в себе любовь и духовное обога-
щение, наполняет наши сердца добротой и состраданием. Именно вера 
является главной опорой общества, основой для сохранения традиций 
предков и родной культуры, созидательной работы, развития государ-
ства. Правительство области активно поддерживает многие начинания 
Донской митрополии. Просвещение и воспитание подрастающего поко-
ления, помощь нуждающимся, поддержание мира и согласия – общие 
задачи, которые мы решаем вместе», – говорится в поздравлении.
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  ОБРАЩЕНИЕ

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях  
и катастрофах. 
Выросло уже целое поколение, не заставшее трагедию, но мы этот день 
помним. По масштабам ущерба и последствиям это была крупнейшая 
техногенная катастрофа, потрясшая весь мир. К работам по ликвидации 
ее последствий были привлечены сотни тысяч человек, в том числе 
более 20 тысяч жителей Ростовской области. Почти половины из них,  
к сожалению, уже с нами нет. Мы храним память о них и отдаем почести 
живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий  
и катастроф. Убежден, что страшный урок аварии на Чернобыльской АЭС 
поможет не допустить подобной трагедии в будущем.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/707528/
http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/707528/
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В ожидании  
«Поезда Победы»

На железнодорожный вокзал 
Ростов-Главный 27 апреля при-
едет «Поезд Победы», сообщила 
пресс-служба СКЖД.

В этом году ретросостав будет 
посвящен 75-летию завершения 
битвы за Кавказ и освобождения 
юга России от фашистов. Его при-
ход в город будет сопровождаться 
театрализованным представле-
нием.

Цимлянское 
водохранилище 
спасут

На Дону совместно с Прави-
тельством РФ разработан план 
проекта по оздоровлению Цим-
лянского водохранилища, сооб-
щил глава Ростовской области 
Василий Голубев во время отче-
та о результатах работы прави-
тельства за 2018 год.

– Нам нужно несколько изме-
нить позицию, то есть она долж-
на быть более наступательная. 
Уже подготовлен проект распо-
ряжения Правительства РФ об 
утверждении плана мероприятий 
по оздоровлению Цимлянского 
водохранилища, в котором идет 
речь о самом водохранилище и 
его притоках, – уточнил Василий 
Голубев.

По его словам, впервые за дол-
гое время в регионе появились 
средства на расчистку некоторых 
рек, которые являются притоком 
водохранилища и влияют как на 
количество воды, так и на нерест.

Авиапассажиров  
все больше

Пассажиропоток международ-
ного аэропорта Платов на пря-
мых межрегиональных рейсах 
увеличился более чем в два раза 
по сравнению с 2017 годом.

Как уточнили в пресс-службе 
аэропорта, в первом квартале этого 
года перевезено 166,7 тысячи чело-
век. В 2017-м этот показатель был 
на уровне 81,6 тысячи пассажиров.

За последний календарный год 
открылось большое количество 
новых рейсов в города, с которыми 
не было регулярного авиасообще-
ния еще в начале 2018 года. Это 
Астрахань, Волгоград, Грозный, 
Казань, Калуга, Нижний Новго-
род, Нижнекамск, Тюмень, Уфа.

По маршрутам, которые присут-
ствовали в расписании Платова в 
прошлом году, пассажиропоток 
быстрее всего вырос на рейсах в 
Махачкалу и Сочи.

Ростовчане уехали  
в «Сколково»

С 26 по 28 апреля в новом кам-
пусе Сколковского института 
науки и технологий пройдет фе-
деральная Школа наставников 
«Учим на железе».

150 наставников со всей страны 
будут учиться привлекать студен-
тов и школьников к работе над 
инновациями и новыми техноло-
гиями с помощью современного 
компьютерного оборудования.

«Галатея» покорила культурный Олимп

Вспомнить все

  КУЛЬТУРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Во вторник, 23 апреля,  
в «ДонЭкспоцентре» состоялась 
торжественная церемония  
закрытия Восемнадцатых  
молодежных Дельфийских  
игр России.

Первое место по количеству 
завоеванных наград заняла 
Ростовская область, второе – 
Москва, а третье – Санкт-Пе-
тербург. Творческая молодежь 
донского края пополнила об-
ластную «копилку» восемью 

  ИТОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В период с ноября 2016 года  
по апрель 2019 года Виталий 
Кушнарев оптимистично ста-
рался улучшить жизнь в горо-
де в роли главы администрации 
донской столицы.

Однако не обошлось без прома-
хов и невыполненных обещаний.

Транспортные мотивы
Виталий Кушнарев предстал 

перед ростовчанами как новый 
глава администрации в ноябре 
2016 года. Новое для себя крес-
ло занял после должности главы 
регионального минтранса. По-
скольку эта сфера Кушнареву 
была особенно близка, он сразу 
заявил, что одним из важнейших 
направлений его работы будет 
развитие транспортной систе-
мы донской столицы. Этой теме 
он уделял особое внимание и 
даже осенью прошлого года за-
теял настоящую транспортную 
революцию, которая вызвала 
бурную реакцию среди пассажи-
ров общественного транспорта. 
Виталий Кушнарев просил всех 
набраться терпения. Одобрения 
транспортная реформа не полу-
чила и от донского губернатора 
Василия Голубева, он заявил, что 
лучше всего ее было начинать 
весной.

При этом очевидно, что об-
щественный транспорт в городе 
обновился: появились новые ав-
тобусы, троллейбусы, трамваи и 
даже электробус, который, увы, 
вышел из строя по ошибке за-
вода-изготовителя. И все это не 
только в честь ЧМ-2018. Город 
даже с удовольствием принял в 
дар от мэра Москвы Сергея Со-
бянина 14 троллейбусов. Ожи-
далось, что подаренные машины 
начнут работать в Ростове еще 
прошлой осенью, однако из-за 

золотыми, 10 серебряными, 
восемью бронзовыми медалями 
и 30 дипломами в различных 
номинациях.

– Для нас большая честь при-
нимать такой форум в области 
искусства, как молодежные 
Дельфийские игры. Самые луч-
шие, творческие молодые люди 
в возрасте от 10 до 25 лет прибы-
ли в донской регион и продемон-
стрировали свое мастерство. 
Ростовская область выступила 
успешно, завоевав 26 медалей 
разного достоинства, – отметил 
первый заместитель губернато-
ра Дона Игорь Гуськов.

Член правления международ-
ного Дельфийского комитета 

нескольких нюансов они пока не 
вышли на маршруты. Напомним, 
в марте директор городского де-
партамента транспорта Христо-
фор Ермашов рассказал журна-
листам о том, что идет процеду-
ра оформления необходимых 
документов. После этого нужно 
будет привести троллейбусы в 
порядок, так как они не новые. 
По его словам, процедура займет 
не менее трех-четырех месяцев.

При Виталии Кушнареве в 
донской столице полноценно 
заработала безналичная оплата 
проезда в общественном транс-
порте. Бесплатные пластиковые 
карты, обеспечивающие право на 
льготный проезд, выдали соци-
альным категориям населения.

Спасение для города он искал 
в строгих мерах, например, в мэ-
рии разработали нормативы для 
строителей жилья по количеству 
машино-мест на одну квартиру: 
на 1000 квартир должно прихо-
диться не менее 700 парковочных 
мест. Эти требования жесткие и 
суровые, однако они позволят 
разгрузить дворы и газоны от ма-
шин, заявил Виталий Кушнарев.

Критика и праздники
Экс-глава администрации Рос-

това в свой адрес получал немало 
критики. Особенно ему доста-
лось после крупнейшего в исто-
рии донской столицы пожара, 
произошедшего на Театральном 
спуске 21 августа 2017 года. Тогда 
от масштабного огня пострадало 
692 человека. 133 дома были при-
знаны непригодными для жилья. 
За медицинской помощью обра-
тились около 60 человек, а один 
местный житель погиб.

Недовольство звучало и из-за 
затянувшегося ремонта цен-
тральных улиц: Большой Садо-
вой, Станиславского.

Сам же Виталий Кушнарев к 
негативным отзывам относил-
ся положительно, отмечая, что 
«критика – индикатор работы, 
деятельности власти».

Владимир Понявин поблаго-
дарил донской регион за гос-
теприимство. По его словам, 
соревнования в новой номи-
нации «Защита персональных 
данных» прошли в Ростове на 
высоком уровне. Они проводи-
лись в партнерстве с Роском-
надзором и по замыслу были 
призваны повысить цифровую 
грамотность населения и вы-
явить талантливые молодые 
кадры. Площадку предоставил 
ДГТУ.

Как ранее писал «Молот», в 
соревнованиях приняли учас-
тие более 2500 человек из 85 ре-
гионов Российской Федерации. 
Они выступали в 29 номина-

В целом же бывший глава 
администрации оптимистично 
подходил к своей деятельности, 
в том числе когда это касалось 
торжеств. Например, к юбилей-
ному празднованию Дню города 
в честь 270-летия со дня основа-
ния донской столицы, которое 
состоится этой осенью, он начал 
готовиться практически сразу 
после Нового года.

– Важно удивить и порадовать 
ростовчан. Не будем раскрывать 
всех секретов заранее, чтобы со-
хранить интригу. Надеюсь, что 
эта юбилейная дата запомнится 
ростовчанам и гостям города, – 
отметил Виталий Кушнарев.

Ранее на праздниках в честь 
Дня города выступало немало 
«звезд»: Дима Билан, Светла-
на Лобода, группы «Бурито» и 
«Серебро». Торжества непосред-
ственно для сотрудников мэрии 
сопровождали Валерий Меладзе, 
Полина Гагарина. Однако Ви-
талий Кушнарев всегда подчер-
кивал, что расходы на артистов 
принципиально не финансиру-
ются из городской казны. «Звезд-
ным» гостям платили спонсоры.

«На коне»
Важно, что в 2017 году Кушна-

рев смог решить одну наболев-
шую для ростовчан проблему в 
виде гиперларька Бояркина. В 
январе 2018 года на месте гипер-
ларька появилось двухэтажное 
здание, которое собственники по-
старались вписать в архитектур-
ную концепцию старого города.

При Кушнареве Ростов-на-
Дону неоднократно называли 
лидером по привлечению инвес-
тиций. Так, по результатам рей-
тинговой оценки эффективности 
деятельности муниципальных 
образований по привлечению 
инвестиций за 2017 год Рос-
тов-на-Дону занял первое ме-
сто среди 55 муниципальных 
образований области, второе 
место – город Зверево, третье 
– город Каменск-Шахтинский. 

циях на 20 площадках донской 
столицы. Секретом успеха с 
нашей газетой поделилась Га-
лина Сотник, руководитель 
ростовского театра танца «Га-
латея», который взял «золото» 
в номинации «Современная 
хореография». По ее словам, 
танцор должен понимать, зачем 
он пришел в студию, его роди-
тели тоже должны точно знать, 
чего они хотят, и тогда вместе 
с педагогом этот союз добьется 
грандиозных успехов. А сами 
юные артистки рассказали, 
что репетиции у них проходят 
шесть дней в неделю и длятся 
по три-четыре часа, – вот какой 
ценой достаются победы.

При этом Кушнарев признавался, 
что инвестиции ради инвести-
ций городу не интересны, цен-
нее – качество городской среды, 
которое можно получить после 
реализации этих инвестицион-
ных проектов.

Виталий Кушнарев всегда поло-
жительно относился к различным 
полезным инициативам, напри-
мер, участвовал во всероссийской 
акции «На работу на велосипеде». 
Более того, ему нравился новый 
подход, новые проекты. Он всяче-
ски был «за» создание «летящего 
моста» со смотровой площадкой, 
который соединит парковку у 
«Ростов-Арены» и парк «Левобе-
режный». Экс-глава администра-
ции был уверен, что в парке будет 
работать роллердром, а в зимнее 
время – каток. И даже готовился 
сотрудничать с уличными худож-
никами по примеру европейских 
стран. Граффитистам собирались 
доверить художественное оформ-
ления фасадов зданий, заборов 
и других объектов. Из осущест-
вленных инициатив нельзя оста-
вить без внимания специальные 
площадки для выгула собак, ко-
торые появились в Ростове.

Пахарь и часы работы
Добавим, что Виталий Куш-

нарев всегда признавался, что 
не боится работы, и стремился 
трудиться в системе многоза-
дачности. Более того, и донской 
губернатор признавал, что глава 
администрации Ростова «вообще 
не жалеет своего времени», и 
даже назвал его однажды паха-
рем. К его ритму подстраивалась 
вся мэрия, об этом он сам рас-
сказал прессе, подчеркнув, что 
«многие приходят на работу в 
7:30, а уходят после 23:00». Ви-
талий Кушнарев неоднократно 
менял свою команду, очередная 
ротация новых заместителей 
прошла буквально накануне его 
ухода. Подойдут ли они новому 
главе администрации донской 
столицы, покажет время.

Чем запомнился Виталий Кушнарев на посту главы администрации Ростова

Уровень грамотности повысился
В Ростове-на-Дону подвели итоги «Тотального диктанта». Всего свою грамотность  
проверили 1950 человек. Это рекордное количество участников за все годы существования 
проекта.
«Пятерки» получили 158 ростовчан, а это 8 процентов участников. И это тоже рекорд –  
обычно число ростовчан, написавших диктант на «отлично», не превышало 3 процентов.
По словам организаторов, грамотность участников с каждым годом растет. Для сравнения:  
в первый раз, 15 лет назад, на диктант пришло всего 80 человек. Растет и уровень  
грамотности. За эти годы есть реальные примеры людей, прошедших путь от «двойки»  
до «пятерки». Поэтому непростой текст писателя Павла Басинского затруднений не вызвал. 
Сам автор в этом году лично приехал в южную столицу, чтобы наградить победителей.



  РАБОТА ГОРДУМЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Какие траты заложены 
в этом году в бюдже-
те донской столицы, 

что ждет одно из старей-
ших медучреждений Рос-
това – ЦГБ, как ростовчане 
смогут контролировать  
состояние деревьев? Эти  
и другие вопросы оказа-
лись в центре внимания 
на 35-м заседании Ростов-
ской-на-Дону городской 
думы шестого созыва.

Кошелек миллионника
Первым вопросом в по-

вестке стал отчет об испол-
нении бюджета Ростова в 
прошлом, 2018 году. Как 
проинформировала замгла-
вы администрации города – 
начальник муниципального 
казначейства Татьяна Асат-
рян, доходы мегаполиса в 
ушедшем году составили 
32,5 млрд рублей, умень-
шившись по сравнению с 
2017-м на 2,6%, – преиму-
щественно из-за снижения 
объема безвозмездных по-
ступлений. Налоговые и 
неналоговые доходы соста-
вили 14,1 млрд рублей, – это 
на полмиллиона с лишним 
больше, чем в 2017-м. Уве-
личились они прежде всего 

  ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Триумфатором конкурса 
«Учитель года Дона-2019», 
итоги которого недавно 
подвели в Батайске, ста-
ла 27-летняя учительница 
английского языка из рос-
товского экономического 
лицея № 14 Евгения Змеу. 
Именно она осенью пред-
ставит наш регион в фина-
ле всероссийского конкур-
са «Учитель года России».

«Молот» расспросил ее 
о секретах победы, о но-
вациях, которые Евгения 
Павловна внедряет в своей 
работе, и о том, кем она себя 
видит лет эдак через 20.

Сухая теория
– Евгения Павловна, в 

последние годы во многих 
регионах России – и наша 
область не исключение 
– в число победителей 
конкурса «Учитель года» 
все чаще стали входить 
молодые педагоги. На ваш 

за счет налога на доходы 
физических лиц.

Р а с х о д ы  с о с т а в и л и 
33,7 млрд рублей. Причем 
60,7% от этой суммы – рас-
ходы на «социалку». Самы-
ми внушительными стали 
траты на соцобеспечение, 
ЖКХ, образование и здра-
воохранение. А наиболее 
крупных расходов потребо-
вали, например, строитель-
ство третьей очереди кана-
лизационного коллектора 
№53, сетей уличного осве-
щения, нового городского 
кладбища в Мясниковском 
районе, строительство и ре-
конструкция образователь-
ных учреждений, модерни-
зация здравоохранения.

Игорь Климов, председа-
тель постоянной думской 
комиссии по бюджету го-
рода, местным налогам и 
сборам, муниципальной 
собственности, напомнил, 
что отчет об исполнении 
бюджета был рассмотрен 
на публичных слушаниях.

– Поступило 15 заявлений 
с вопросами и предложе-
ниями от горожан, все они 
учтены, – акцентировал 
Игорь Климов. – Впрочем, 
при обсуждении проекта 
на заседаниях нашей ко-
миссии у депутатов воз-
никло несколько вопросов. 
Например, мы призвали 
муниципальное казначей-

взгляд, в этом есть какая-
то закономерность?

– Уверена, что ее нет. Чле-
нов конкурсных комиссий, 
как мне кажется, интересует 
совсем не возраст участни-
ков. Думаю, приветствует-
ся, если конкурсант горит 
своей профессией, очень 
мотивирован, стремится ра-
ботать над собой, говорить 
свое слово и привносить не-
что новое. И дело тут совсем 
не в возрасте.

– За счет чего вам уда-
лось победить?

– Знаете, у меня нет ни-
каких особых секретиков. 
Набор испытаний для всех 
был одинаков, мы проводи-
ли открытый урок и методи-
ческий семинар. А тех, кого 
комиссия пропустила даль-
ше, ждали мастер-класс и 
круглый стол. К примеру, на 
открытом уроке я постара-
лась, как и обычно, сделать 
так, чтобы информация 
находила отклик в детских 
умах и сердцах. Если твой 
урок интересен, это уже 
победа, пусть не в конкурсе, 
но в профессиональной дея-
тельности учителя – точно. 

ство увеличить наполняе-
мость городского бюджета, 
например, и за счет рацио-
нального использования 
имущества города.

А потом депутаты при-
няли поправки в бюджет 
уже текущего года. Татьяна 
Асатрян сообщила, как изме-
нилось содержимое главного 
кошелька Ростова: и доходы, 
и расходы увеличиваются 
почти на 1 млрд рублей. 
Бюджетные ассигнования 
пойдут, среди прочего, на 
строительство школы на 
1340 учеников в Суворов-
ском микрорайоне, на капре-
монт бассейна и здания шко-
лы №84, на покупку мебели 
и оборудования для школы в 
микрорайоне «Красный Ак-
сай», на возведение детской 
поликлиники по ул. Проф-
союзной, на обустройство 
велодорожек. Игорь Климов 
пояснил, что главные досто-
инства документа в том, что 
проект остается социально 
ориентированным и сбалан-
сированным.

Будущее больницы
Среди ключевых тем было 

и будущее городской боль-
ницы №1 им. Н.А. Семашко. 
Депутаты предварительно 
согласовали передачу ее в 
концессию. Светлана Кам-
булова, замглавы админи-
страции города, сообщила, 

А на семинаре рассказала 
обо всех инновационных 
технологиях, которыми 
пользуюсь. Кстати, недав-
но журналисты спросили 
у меня, какова моя профес-
сиональная мечта, кем вижу 
себя лет через 20... Я вовсе 
не стремлюсь к тому, чтобы 
подавляющее большинство 
моих учеников стали, до-
пустим, педагогами по ан-
глийскому. Мечтаю, чтобы 
они выросли достойными 
людьми. Пусть один будет 
успешен в науке, другая 
превратится в идеальную 
маму и приведет ко мне 
своих детей, еще кто-то 
уедет в Лондон или будет 
в Ростове проповедовать, 
допустим, здоровый образ 
жизни. Я вкладываю в детей 
много души, своих личных 
ценностей и ориентиров. И 
вижу, что они впитывают. И 
неважно, кем буду я. Боюсь 
лишь одного – остановить-
ся, перестать развиваться.

– Какие новации вы взя-
ли на вооружение?

– Сегодня не я одна, но 
все педагогическое сооб-
щество старается учить не 

Общественники скажут свое слово

Ключ к детскому сердцу

что потенциальный концес-
сионер обязуется в течение 
трех лет построить на тер-
ритории больницы новый 
9-этажный хирургический 
корпус с 20 операционны-
ми, он будет рассчитан на 
700 койко-мест. В течение 
29 лет управлением новыми 
и уже имеющимися корпу-
сами, техническим ремон-
том тоже будет заниматься 
концессионер. Он будет 
ответственен и за оказание 
бесплатной гарантирован-
ной медпомощи в рамках 
обязательного медстрахо-
вания (ОМС).

Между тем Светлана Кам-
булова сказала, что возмож-
ное концессионное соглаше-
ние требует существенной 
доработки.

– Чтобы появилась воз-
можность взаимодейство-
вать с инвестором, прораба-
тывать детали, мы и просим 
согласовать предваритель-
ный перечень недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности, возможного для пе-
редачи в концессию, – об-
ратилась к думцам Светлана 
Камбулова.

Было озвучено: сегодня 
к предложению концесси-
онера составили уже боль-
ше 20 листов замечаний. 
Обсуждение было обстоя-
тельным. Думцы поинте-

сухо по учебнику. Но и но-
вая технология сама по себе 
– еще не залог успеха. Ее 
надо вплетать в жизнь ре-
бят, делать занимательной, 
комфортной. Я, например, 
провожу квесты. Разраба-
тываю их сама для каждо-
го класса, ищу ключики 
к разным ребятам, ведь 
все мы разные. Составляю 
интеллект-карты, которые 
помогают запоминать мате-
риал. Использую межпред-
метные связи – если гово-
рить проще, интегрирую 
английский язык в жизнь 
ребят. Допустим, по исто-
рии они только что изучили 
какое-то важное событие, 
период, битву. А мне надо 
повторить с ними правила 
прошедшего времени в ан-
глийском языке. И я подби-
раю тексты на английском 
о том самом историческом 
событии.

Стихи и кино
– Правда ли, что вовсю 

занимаетесь и внекласс-
ной работой? И не ропщет 
ли муж из-за того, что 
долго пропадаете в школе?

ресовались, в частности, 
есть ли у концессионера 
опыт работы именно в сфе-
ре медицины. Как пояснила 
Светлана Камбулова, запрос 
к концессионеру с просьбой 
подтвердить свою деловую 
репутацию отправлен. Де-
путат Игорь Климов под-
черкнул: принимаемое ре-
шение пока лишь процедур-
ное, оно позволит городу 
прорабатывать различные 
варианты соглашения, вы-
бирая именно то, что нужно 
ростовчанам.

– Депутаты прекрасно по-
нимают: ЦГБ – крайне зна-
чимый для нашего города 
соцобъект, и любое решение 
должно быть максимально 
взвешенным и выверенным 
до мелочей, – отметил он. 
– В ЦГБ работают больше 
полутора тысяч сотрудни-
ков – высококвалифици-
рованный профессорский 
состав, заслуженные вра-
чи, младшие медицинские 
работники. Мы должны 
иметь гарантии их трудо-
устройства. Вместе с тем 
проект создания большого 
современного медкомплек-
са очень дорогостоящий. 
Если строить его за счет 
города, то другие статьи 
расходов останутся недо-
финансированными, в том 
числе социально значимые. 
И этого допустить нельзя.

– С мужем мне повезло 
(смеется). Если в 10 часов 
вечера я понимаю, что, до-
пустим, для урока у меня 
нет специальных картинок 
или наклеек, мы с мужем 
мчимся в магазин их разыс-
кивать. Супруг – строитель, 
и мне интересно обсуждать 
свои идеи с ним, послу-
шать мнение человека со 
стороны. Что до внеуроч-
ной работы, ее немало. Я и 
педагог-организатор. У нас 
с детьми есть клуб люби-
телей кино, смотрим филь-
мы на английском языке, 
в школе есть прекрасный 

В центре внимания была 
и ситуация с озеленением. 
Депутаты единогласно про-
голосовали за изменения в 
Правилах охраны зеленых 
насаждений. Ключевых 
новшеств – два. Во-пер-
вых, вводится требование 
об обязательном участии 
граждан и представите-
лей общественных объе-
динений в оценке состоя-
ния зеленых насаждений. 
Во-вторых, уточняются 
требования к озеленению.

– Как бы то ни было, 
жизнь порой заставляет 
сносить деревья. Но теперь 
будет контроль за этим про-
цессом со стороны ростов-
чан, которые любят город и 
хотят видеть его зеленым. 
А другая важная новация 
в том, что результат будет 
учитываться не при посад-
ке растений, а через три 
года, когда станет очевид-
но, принялись растения 
или нет, – пояснил предсе-
датель комиссии гордумы 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и зем-
лепользованию Валерий 
Левченко.

Дополнительно в повест-
ку был внесен вопрос об 
отставке по собственному 
желанию главы админи-
страции города Виталия 
Кушнарева. Подробнее об 
этом – на стр. 2.

3D-кинотеатр. Работает 
клуб любителей поэзии. Я 
курирую интеллектуальный 
клуб «Что? Где? Когда?». Но 
и для семьи стараюсь делать 
все что могу, тем более, что 
у меня растет дочка.

– По решению губерна-
тора вам как победителю 
дадут премию. На что по-
тратите?

– На благотворительность 
– лечение детей с онкогема-
тологическими заболевани-
ями. К сожалению, тяжелое 
заболевание и у моего бра-
тика. А здоровье детей – это 
самое главное.
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Я ГРАЖДАНИН Строительство –  
опережающими темпами
В первом квартале 2019 года на Дону введено в эксплуа-
тацию 558,3 тыс. кв. метров жилья.
Это на 22,2% больше, чем за аналогичный период 
2018 года. Выполнение годовой программы по вводу 
жилья составляет 21,5%. Всего в 2019 году в Ростовской 
области должно быть введено в строй 2,6 млн кв. метров 
жилья, а в ближайшие шесть лет, в соответствии с регио-
нальным проектом, планируется ввести более 18 млн кв. 
метров жилья.

Узнай о своих долгах
Сегодня, 26 апреля, судебные приставы Управления ФССП России  
по Ростовской области проводят Всероссийскую информационную  
акцию «Узнай о своих долгах».
Ее цель – рассказать жителям донского региона о том, как узнать  
о своей задолженности и погасить ее с помощью электронных ресур-
сов Федеральной службы судебных приставов России: «Банк данных 
исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполни-
тельного производства».
Сегодня каждый желающий может не только узнать о наличии задол-
женности и способах своевременного погашения долга, но и получить  
бесплатную юридическую консультацию по вопросам деятельности 
ФССП России.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ев
ге

ни
и 

Зм
еу

   Евгения Змеу пытается влюбить в свой предмет ребят 
разных возрастов
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  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Знак качества «Сделано  
на Дону» три года будет 
красоваться на двух видах 
печенья бренда «Конди-
терские изделия Морозо-
ва», которые выпускает  
ООО «Донской кондитер».  
Сладкая продукция уже  
покоряет Китай.

На сладком производ-
стве выпускается более 
40 видов различных пе-
чений, два из них – сахар-
ное и овсяное – отмечены 
знаком качества «Сделано 
на Дону». ООО «Донской 
кондитер» повторно про-
шло аудит региональной 
системы добровольной 
сертификации. Теперь про-
дукция сертифицирована 
на три года. Как рассказала 
журналистам директор де-
партамента потребитель-
ского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова, 
в течение этого времени на 

предприятии будут прохо-
дить специализированные 
проверки.

– Мы сами лично смог-
ли убедиться в том, на-
сколько требовательно на 
предприятии относятся к 
качеству производимой 
продукции на каждом эта-
пе технологического про-
цесса. Здесь осуществля-
ется жесткий контроль. 
Речь идет и о каждом со-
труднике. В своей работе 
они очень ответственны и 
скрупулезны, – отметила 
Ирина Теларова.

Кр оме т ог о,  на  ба зе 
кондитерской фабрики 
действует испытательная 
лаборатория. Ее экспер-
ты проводят испытания и 
определяют в сырье и го-
товой продукции органо-
лептические и физико-хи-
мические показатели.

Сегодня практически 
каждый житель Ростов-
ской области знает эту 
продукцию, покупает ее, 
отмечают в региональном 
департаменте потребрын-
ка. Теперь важным ориен-

тиром при приобретении 
будет наличие знака каче-
ства «Сделано на Дону», 
ведь, по последним дан-
ным проведенных соцо-
просов, 57% потребителей 
в Ростовской области, со-
вершающих покупки, по-
ложительно реагируют на 
этот знак.

Печенье уже востребо-
вано не только на Дону, 
но и в 50 регионах нашей 
страны. Спрос имеется и за 
рубежом: в Азербайджане, 
Абхазии, Грузии.

– Полгода назад мы нача-
ли активно сотрудничать с 
Китаем, где потребителям 
очень нравится наша про-
дукция, особенно тонкие 
печенья «Пекарро», – рас-
ска за ла директор ООО 
«Донской кондитер» Елена 
Мовсесян.

Она также анонсировала, 
что в ближайшее время 
предприятие готовится 
к выпуску новых видов 

продукции. При этом про-
должит совершенствовать 
уже полюбившиеся по-
требителям виды пече-

нья, среди них «Классиче-
ское», «Кокосовое настрое-
ние», «Формула успеха» и  
овсяное.

Я ПОТРЕБИТЕЛЬ

Китайцы полюбили донское печенье
факт

Производственная мощ-
ность предприятия – до 
37 тонн в сутки в зависи-
мости от ассортимента.
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  Ирина Теларова: «Мы сами лично увидели, как на предприятии требовательно 
относятся к качеству производимой продукции»

Патриотическая акция
На Дону стартует молодежная патриотическая акция «Юж-
ный десант», в которой примут участие более 200 бойцов 
студенческих отрядов. Они окажут адресную помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны, побывают на знако-
вых местах сражений и приведут в порядок братские захо-
ронения, мемориальные комплексы. 2 мая молодежный суб-
ботник пройдет на архитектурно-мемориальном комплексе 
«Самбекские высоты». Ребята приведут в порядок памятник  
и прилегающую к нему территорию, расчистят ближайшие 
лесопосадочные полосы, побелят деревья, уберут поросль  
и сорняки. После трудового блока акции для участников про-
ведут экскурсию и ознакомят с планами строительства на-
родного музея. До конца апреля ребята посетят 21 муници-
пальное образование.

Диктант Победы
Жители Ростовской области впервые смогут проверить свои зна-
ния о Великой Отечественной войне в рамках акции «Диктант 
Победы» 7 мая. В Ростове-на-Дону площадки для диктанта откро-
ются в Донской государственной публичной библиотеке, истори-
ческом парке «Россия – моя история» и главном корпусе Южного 
федерального университета. Жителей Таганрога приглашают  
в Таганрогский институт имени А.П.Чехова. В Батайске участников 
диктанта ждут в Центральной городской библиотеке им. Горького.
За 45 минут участникам предстоит ответить на 20 вопросов.  
Задания связаны с историей Великой Отечественной войны, ее 
героями и Днем Победы. «Диктант Победы» начнется в 13 часов,  
а с 14 часов начнется онлайн-прохождение на сайте диктантпо-
беды.рф для тех, кто не смог лично посетить площадку.

Шаг в пустоту
  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Министерство образования 
Ростовской области выпус-
тило памятку для родите-
лей о том, как не допустить 
суицид подростка, как  
на начальном этапе пред-
отвратить возможную  
трагедию.

Подростковый возраст 
– один из самых важных 
и, одновременно, сложных 
периодов в жизни человека. 
Он является «переходным 
мостом» между детством 
и взрослостью. И то, как 
подросток пройдет этот 
непростой период, с каким 
багажом ценностей и навы-
ков он оттуда выйдет, зави-
сит от родителей. Для каж-
дого взрослого его ребенок 
является самым родным и 
самым значимым. Но не 
все способны услышать и 
понять своих детей. Взрос-
лые могут не оценить всю 
серьезность переживаний 
своего ребенка и не ока-
зать вовремя необходимой 
эмоциональной поддерж-
ки. Бывает, что родите-
ли предъявляют к детям 
повышенные требования, 
не задумываясь о том, на-

сколько трудно ребенку 
приблизиться к той высоте, 
которую они для него обо-
значили. Все это рождает 
у ребенка ощущение не-
понимания и одиночества. 
Он может рассматривать 
суицид как единственный 
способ решения всех своих 
проблем.

По статистике около 30% 
людей от 14 до 24 лет имели 
суицидальные мысли. Од-
нако лишь в 10% случаев 
подростки действительно 
желают «покончить счеты 
с жизнью», а в 90% слу-
чаев – обратить на себя 
внимание.

В памятке для родителей 
специалисты рассказыва-
ют, что должно насторо-
жить родителей в поведе-
нии ребенка, дают советы, 
как помочь подростку.

Как правило, суицид 
не происходит без преду-
преждения. Большинство 
подростков, которые заду-
мываются о самоубийстве, 
«сигнализируют» о своем 
намерении. Они говорят 
либо делают что-то та-
кое, что служит намеком, 
предупреждением о том, 
что они оказались в безвы-
ходной ситуации. Причина 
в том, что они стремятся 
найти кого-нибудь, кто 
поможет им почувствовать 

себя в безопасности, разо-
браться в сложной ситуа-
ции. Поэтому необходимо 
быть особенно вниматель-
ными к этим «знакам», 
чтобы не упустить воз-
можности предотвратить 
формирующееся суици-
дальное поведение. Такими 
знаками предостережения 
могут стать конфликтность 
подростка по отношению 
к окружающим, компью-
терная, пищевая, алко-
гольная, наркотическая 
зависимость, резкая смена 
увлечений, негативные 
изменения в поведении, 
снижение успеваемости в 
школе, изменения в само-
оценке; рискованное по-
ведение, в котором высока 
вероятность причинения 
вреда своей жизни и здо-
ровью; неверие подростка 
в свое будущее, угрозы 
покончить жизнь самоу-
бийством и другие.

Если вы заметили хотя 
бы один из перечисленных 
признаков, это уже повод 
для того, чтобы уделить 
более пристальное внима-
ние своему ребенку, обсу-
дить ситуацию, уточнить, 
чем вы можете помочь, 
совместно обдумать, как 
можно сгладить проблему.

Рекомендуется постоян-
но сохранять контакт со 

своим ребенком, поощрять 
его к самостоятельному 
выстраиванию жизненных 
перспектив, совместно об-
суждать такие понятия, 
как смысл жизни, любовь, 
дружба, предательство и 
так далее. Научить ребен-
ка не только радоваться 
успехам, достижениям, 
наградам, но и получать 
удовольствие от жизни: 
от общения с природой, 
друзьями, от чтения ин-
тересных книг, занятия 
спортом. Надо помнить, 
что кризисной для ребенка 
может стать любая ситуа-
ция, переживаемая им как 
обидная, оскорбительная, 
несправедливая.

– Рассмотрите возмож-
ность обращения к специа-
листам вместе с подрост-
ком или самостоятельно. 
Обратиться можно лично 
или по телефону доверия. 
В Ростовской области ра-
ботает 21 центр психоло-
го-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи, а также круглосу-
точные телефоны доверия. 
Все эти ресурсы предостав-
ляют психолого-педагоги-
ческую помощь бесплатно, 
– отмечает министр общего 
и профессионального обра-
зования Ростовской обла-
сти Лариса Балина.

«Квартирный вопрос» для молодых
Свое жилье молодая семья должна получить, не выбы-
вая по достижении 36 лет из очереди на получение со-
циальной выплаты. Члены комитета по взаимодейст-
вию с общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму ЗСРО 
приняли соответствующее Обращение к Председателю  
Правительства РФ.
Как сообщила «Молоту» депутат Законодательного Соб-
рания Ростовской области – председатель комитета по 
взаимодействию с общественными объединениями Ека-
терина Стенякина, доступ к одной из основных форм под-
держки молодых семей в приобретении жилья (оплата 
его стоимости за счет бюджетных средств) ограничен. 
Сама программа для молодых семей привлекательна, 
очередь растет постоянно, а федеральных средств (при 
софинансировании этой программы областным бюдже-
том) не хватает.
– Потому, – уточнила на заседании комитета началь-
ник управления реализации социальных жилищных 
программ донского минстроя Людмила Зыкова, – пе-
риод ожидания в очереди составляет шесть-восемь лет.
– Но участие в программе жестко ограничено: если од-
ному из супругов исполняется 36 лет, то семья автома-
тически из очереди выбывает, – сказала Екатерина Сте-
някина, добавив, что считает такое отношение к моло-
дым семьям несправедливым.
Потому на комитете рассмотрено подготовленное Обра-
щение к Правительству РФ о необходимости пересмот-
ра данных критериев. Члены комитета считают, что пе-
риод ожидания очереди на получение социальной вы-
платы должен быть продлен на пять лет после достиже-
ния одним из супругов 36-летнего возраста.
Екатерина Петровна считает, что это обращение имеет 
шанс быть поддержанным Правительством РФ, посколь-
ку оно созвучно с Посланием президента, а также с ре-
ализуемыми национальными проектами, в которых це-
лый блок посвящен теме доступного жилья.
– Мы вынесем этот вопрос и на заседание Южно-Рос-
сийской парламентской ассоциации и рассчитываем на 
поддержку соседей-парламентариев, – заявила предсе-
датель комитета.                  Автор: Вера Волошинова
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1. Каменск-Шахтинский
Поисковые работы на месте братской могилы, расположенной  
в северной стороне микрорайона Лиховского, начнет региональный 
отряд «Поиск». По воспоминаниям очевидцев, в ней осталось захо-
ронение красноармейцев и мирных жителей, погибших 23 февра-
ля 1942 года при массированной бомбежке станции Лихая.

2. Новочеркасск
Фестиваль «Творчество наследников Великой Победы –  
в дар Отечеству» прошел в городе. Юные таланты в возрас-
те от семи до 17 лет из городских школ вместе со своими на-
ставниками-педагогами представили около 800 творческих  
работ самых разных направлений.

3. Новошахтинск
В школе № 1 прошел круглый стол под названием «От родите-
лей – детям». Представители органов и учреждений систе-
мы профилактики правонарушений, именитые спортсмены 
города и представители казачества, духо-
венства и муниципального Совета отцов 
рассказали учащимся школ города  
о том, как воспитать в себе силь-
ную личность и стать полезны-
ми обществу.

4. Таганрог
В городе прошел форум «Буду-
щее в настоящем: равные воз-
можности». Его участниками 
стали учащиеся и педагоги об-
щеобразовательных профиль-
ных, санаторных и коррекцион-

КартаРО_00.pdf
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Чертково

Целина
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ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Аксайский район
В поселке Рассвет на территории 19-й отдельной бригады 
радиоэлектронной борьбы прошел весенний день призыв-
ника. Будущие защитники Отечества, учащиеся школ Аксай-

ского района, смогли своими глазами увидеть повседневную 
жизнь военнослужащих.

7. Зерноградский район
Глава администрации района Василий Панасенко вручил девяти 

семьям, из которых две семьи – многодетные, свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты на строительство жилья  

в сельской местности.

          8. Зимовниковский район
В станице Ку тейниковской 
прошел III детский фольклор-
ный фестиваль казачьей песни 
«Откуда начинается мой род».  
В нем приняли участие 20 дет-
ских коллективов и 18  соли-
стов – исполнителей казачь-
ей песни. Общая численность 

участников фестиваля состави-
ла более 220 человек.

9. Каменский район
В рамках месячника чистоты жители 
района навели порядок и высади-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ных учреждений Ростовской области.

5. Шахты
В Шахтинском автодорожном институте прошел день открытых две-
рей. Отраслевой вуз посетили более 200 школьников со всей Ростов-
ской области.

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в мае 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 14.05.2019 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

22.05.2019 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

27.05.2019 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

28.05.2019 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

07.05.2019 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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Обращаться по телефону: +7 (964) 939-73-00

электрогазосварщики
слесари-монтажники 
з/п 65 000-70 000руб. 

ТРЕБУЮТСЯ

Хутор закрыли на карантин
В Орловском районе объявлен карантин по бруцеллезу. Опасное для человека  
заболевание обнаружили у крупного рогатого скота в хуторе Нижнеантоновском. 
Как сообщили в управлении донской ветеринарии, инфекция была выявлена у 
17 коров в семи личных подсобных хозяйствах хутора. Еще у шести голов диаг-
ноз подлежит повторной проверке.
В связи с выявлением заболевания в населенном пункте запрещена реализация  
молока и молочных продуктов, введены ограничения на оборот животных,  
кормов и кормовых добавок, запрещен провоз и прогон животных. В настоящее 
время в хуторе содержится 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого 
скота, 25 свиней и 33 собаки. Этих животных также проверят на наличие  
инфекции в крови.

Вы еще не служили? Тогда мы идем к вам
На Дону начались широкомасштабные мероприятия по розыску лиц, уклонившихся от 
военной службы. Приветствуется добровольная явка с повинной.
К спецоперации приступили сотрудники Военного следственного отдела (ВСО) След-
ственного комитета РФ по Ростовскому гарнизону. Однако «уклонисты» все еще мо-
гут заявить о себе, добровольно явившись в ВСО по Ростовскому гарнизону. Это каса-
ется и военнослужащих, незаконно находящихся вне части. Представители Военного 
следственного отдела напоминают, что добровольная явка с повинной является смяг-
чающим преступление обстоятельством, более того, по каждому случаю самовольно-
го оставления части военнослужащим будут тщательно исследоваться обстоятельства 
и поводы, побудившие к совершению самовольного оставления части. Также обещают 
учитывать стечения тяжелых обстоятельств и даже гарантируют предоставить освобож-
дение от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст. 337-338 УК 
РФ. «Уклонистов» ждут по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Островского, д. 96.
Напомним, что в прошлом году по материалам прокурорских проверок было возбуж-
дено около 40 уголовных дел об уклонении от призыва гражданами.
Автор: Елена Бондаренко

Погружение  
в другую эпоху

  ФОТОФАКТ

Конкурс на лучший исто-
рический костюм, который 
пройдет во время IV Между-
народного фестиваля «Обо-
рона Таганрога 1855 года», 
объявили в приморском го-
роде. Уже известно и то, кто 
возглавит жюри модного со-
стязания.
А именно, как рассказа-
ли «Молоту» в PR-службе 
фестиваля, председателем 
жюри стала историк моды из 
Республики Беларусь Свет-
лана Иванова-Климанская. 
Она – авторитетный экс-
перт, исследователь, коллекционер и практикующий мастер костюма, лектор, разработ-
чик костюмов для кинофильмов и сценических постановок.
– Я не первый год участвую в фестивале «Оборона Таганрога 1855 года». Это лучшее ме-
роприятие такого формата на юге России, – поделилась Светлана Иванова-Климанская. 
– Да, приходится проделывать неблизкий путь из Минска до Таганрога, однако порази-
тельная сухопутно-морская баталия, удивительный бал не оставляют меня равнодушной! 
Вообще же костюм в XIX веке был особым языком коммуникации, а не просто одеждой. 
Очень важно рассказать и показать, как именно презентовали себя люди в середине по-
запрошлого столетия.
Поучаствовать в конкурсе на разработку и пошив исторического костюма может любой 
желающий.
– Поначалу конкурс был состязанием только для таганрожцев, однако быстро вырос из 
этого формата, – рассказала автор идеи и организатор фестиваля Елена Сирота. – Сей-
час заявки присылают отовсюду, не только из разных уголков России, но и из-за рубежа.
Среди требований – разобраться в исторических нюансах, сшить костюм и отпра-
вить фотографии в оргкомитет. Жюри будет обращать внимание на все детали, на вы-
бор головных уборов, аксессуаров. Лучших будут выбирать в пяти номинациях. От-
правлять заявки можно до 13  мая по электронной почте: costumerka@gmail.com  
и metodgdk1@rambler.ru. Итоги подведут 18 мая.
А то, какие костюмы можно было увидеть на фестивале в прошлом году, запечатлел  
фотограф Андрей Лызь.
Автор: Мария Турищева. Фото: Андрей Лызь.

mailto:costumerka@gmail.com
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понедельник, 29 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний теле-

канал Ростовской области 
12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
11.50 «Дела житейские» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

17.15 Д/ф «Приключения тела» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
21.45 «Дежурная по дорогам» 12+
22.30 «Проконсультируйтесь с 

юристом» 12+
00.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
02.35 Д/ф «Дин Рид» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят 

женщины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. День 

начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

12+
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 

17.20, 19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на 

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

08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Лацио»

11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Милан»
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Наполи»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Удинезе». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Арсенал». Пря-
мая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы по лати-

ноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+

03.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

НТВ

05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 

16+
02.05 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» – «Где логика? 

16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.55, 02.55 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

12+
11.00, 00.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
04.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+

06.15, 07.05 «ДИКИЙ-3. СИЛА УБЕЖ-
ДЕНИЯ» 16+

08.00, 09.25 «ДИКИЙ-3. ДЕБЕТ – 
КРЕДИТ» 16+

10.20, 11.20 «ДИКИЙ-3. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТА» 16+

12.20, 13.25, 13.40 «ДИКИЙ-3. 
ПАРФЮМЕР» 16+

14.40, 15.40 «ДИКИЙ-3. СТАРЫЙ 
ВРАГ» 16+

16.40, 17.35 «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО 
МАФИИ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЛИФТ-УБИЙЦА» 16+
19.50 «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
20.40 «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ» 16+
23.05 «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 

КУТЮР» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙ-

МИНГ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 

КЛЮЧ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ 3» 18+
02.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 

16+
10.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный

07.05 Легенды мирового кино. Ни-
колай Крючков

07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45, 01.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Шоу-досье. Леонид 

Филатов»
12.30  Д/ф «Возрождение ди-

рижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сарди-
ния»

17.05 А.Штайнбахер, Р.Норрингтон 
и Монреальский симфони-
ческий оркестр

18.35 А.Миндадзе. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Д.Банионис. Острова
20.45 «СОЛЯРИС»
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00, 21.00 Орел и Решка. По мо-

рям 2 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Одесса. Забыть нельзя» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
04.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

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» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

Передача о ярких культурных событиях 
Ростовской области

ВЕДУЩАЯ:  Юлия СУРИКОВА
СР – 19.45, ПТ – 12.45, 19.45, 21.45

12+

Информационно-
познавательная программа

Мы будим, информируем, 
бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем 
на предстоящий день!

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

Обзор событий из жизни Ростовской области, 
обсуждаемых в Сети

ВЕДУЩАЯ:  Анастасия КОВАНЦЕВА
ПН, ВТ – 16.55, 18.25, СР – 16.55

12+

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГИ

Программа познакомит слушате-
лей с новинками в литературе и 
даст рекомендации, какие кни-
ги можно прочитать самому и ка-
кая литература будет интересна 
и полезна для ребенка.
Слушайте передачу в понедельник 
в 09:50 и 15:57, в пятницу в 11:55.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВИЖУ КНИГУ ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

В этой программе рассказыва-
ется, чем занимаются люди 
самых разных профессий. 
Программа выходит в понедель-
ник в 11:53 и пятницу в 12:53. 

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтраль-
ной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомен-
дуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого 
эфира 8(863)200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, 
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
08.00 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 02.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45 «Как это было-на-Дону» 12+
15.00, 05.00 «Дежурная по дорогам» 

12+
15.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.00 Д/ф «Никита Пресняков» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 22.30, 05.45 «На звездной 

волне» 12+
17.15 Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи 16+
18.15 «Станица-на-Дону» 12+
18.30, 20.00, 22.00 «Новости-на-

Дону» 12+
19.00, 20.15, 22.15 «Время – мест-

ное» 12+
19.15, 21.45 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
19.30 «Высокие гости» 12+
19.45 «Все культурно» 12+
19.50 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Я и мои друзья» 
16+

05.15 «Проконсультируйтесь с юри-
стом» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 12.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт 12+
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.45 Концерт «Я вижу свет» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

0+
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» 0+
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
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05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 «100ЯНОВ» 12+
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «ГЕРОЙ» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» – ПСЖ
09.45 Д/с «Лига чемпионов. В шаге 

от финала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 

Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малы-
хин против Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Мытищ 16+

13.20 Смешанные единоборства. ACA 
95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Трансля-
ция из Москвы 16+

15.55 Хоккей. Евротур. Швеция – 
Россия. Прямая трансляция из 
Швеции

18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США 
16+

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Барселона» – «Ли-
верпуль». Прямая трансляция

00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера. Трансляция из США 16+

03.55 Смешанные единоборства. Бои 
по правилам ТNА. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани 16+

НТВ

04.40, 08.20 «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели. . . 16+
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

16+
23.25 «Все звезды майским вечером» 

12+
01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.50 «STAND UP» 16+
02.40 , 03.30 , 04.20  «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.30, 00.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.45 , 14.45 , 15.50 «УЧА-
СТОК» 12+

16.55, 17.55, 18.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 «СПЕЦ-

НАЗ-2» 16+
23.55 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
00.55, 01.50, 02.35 «КРЕМЕНЬ-1» 

16+
03.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
04.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 02.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45, 05.00 «Кто ходит в гости по 

утрам» 12+
15.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
18.15 «На Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 12+
00.00 Концерт 12+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Но-

вости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-
лига

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм»

14.55 Д/с «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» 12+

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» – «Аякс»

17.35 Д/с «Залечь на дно в Арнеме» 
12+

18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» – «Аякс». 
Прямая трансляция

00.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

02.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Броне-
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

вторник, 30 апреля среда, 1 мая

08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Песни» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.40, 00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
02.00 «ЗВОНОК» 16+
03.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МСТИ-

ТЕЛЬ» 16+
06.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МОЙ 

НОВЫЙ ПАПА» 16+
06.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕ-

ВЕЗУЧАЯ» 16+
07.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СЕ-

СТРЫ» 16+
08.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
09.25, 10.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40 «АФГАН-
СКИЙ ПРИЗРАК» 16+

19.00 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
19.50 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ МАФИЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ 

ГРЕЙ» 16+
23.05 «СЛЕД. ОПЕКА» 16+
23.55 «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+
00.35 «СЛЕД. КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.20 «Территория заблуждений» 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

6+
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 кадров» 
16+

07.50 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»
14.05 «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля 

детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин.. .»
20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.40 «ЧИКАГО»
00.30 «Кинескоп»
02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 М/ф «Флинтстоуны» 12+
09.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 18+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» 

18+
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
08.45 «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
02.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

12+

01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПО НАВОДКЕ» 16+

02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-

БЕЖКА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО-

ТРОМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.15 «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва шоколадная
07.05, 02.45 Илья Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван»
07.15 «СОЛЯРИС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд Паулс» 

Творческий вечер
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари»
12.40 «Мы – грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 П.Андржевский, К.Нагано и 

Монреальский симфонический 
оркестр

18.05 Г.Гачев. Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
10.00 На ножах 16+
18.30 Орел и Решка. Семья 16+
23.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 18+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

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

бытия
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные транжи-

ры» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» 16+
00.35 «КАССИРШИ» 12+
04.15 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано...» 12+ ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

ПН – 20.45, ВТ – 14.45, 05.00, СР – 19.45, 21.45, ЧТ – 19.00, 
ПТ – 09.30, 20.45, СБ – 12.45, 19.30, 05.30, ВС – 12.45 12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

ПН, ВТ –  13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00

СР – 18.30, 20.00, 22.00, ЧТ – 18.30

12+

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ВТ – 18.15, СР – 12.25
12+



00.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» – «Марсель»

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала

НТВ

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «СУДЬЯ» 16+
12.15 «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
01.55 «Все звезды майским вечером» 

12+
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10, 

18.20, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» – «Comedy Баттл 

(сезон 2019)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ШИК!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+

10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «ПЛАН Б» 16+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
06.30, 07.20, 08.15 «СПЕЦНАЗ» 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 «СПЕЦНАЗ-2» 

16+
13.15, 14.15, 15.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 12+
16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
16.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 «БЛЕФ» 16+
20.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
22.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 «ДЕД МА-

ЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 

12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
09.00 «День документальных историй» 

16+
17.20 «Восемь новых пророчеств» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 01.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

16+
08.00 Д/ф «Пять историй про любовь» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Кто ходит в гости по утрам» 16+
09.45, 22.30 «На звездной волне» 12+
10.00, 02.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Дежурная по дорогам» 12+
12.45, 19.45, 21.45 «Все культурно» 

12+
13.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
15.00, 05.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

16+
16.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
17.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 12+
20.00 Д/ф «Душа России» 16+
20.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
23.30 «СШИВАТЕЛИ» 12+
00.00 «С ЛЮБОЬЮ, РОЗИ» 18+
03.00 Д/ф «Один на один» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка» 6+
05.40, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды» 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

0+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в 

Кремле 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03.40 «Модный приговор» 6+
04.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

06.10, 02.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
08.00 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эстуди-
антес де Мерида» (Венесуэла) 
– «Архентинос Хуниорс»

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» – «Валенсия»

12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) – «Челси»

15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Рубин» (Казань) – «Орен-
бург». Прямая трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Леганес». Прямая 
трансляция

19.20 «ЖМУРКИ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 

12+
23.20 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
01.10 «БАБЛО» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров» 
16+

07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «Буду верной женой» 16+
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» 16+
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА»
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
левском дворце

16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный 

фестиваль Ильдара Абдразако-
ва. Гала-концерт

18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране»
19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
00.35 Концерт. Квартет Даниэля Юмера
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 М/ф «Девять» 12+
09.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 

18+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 18+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВЦ

05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» 12+
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 

12+
02.35 «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Я и мои друзья» 
12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 19.15 «Прогуляйся в моих 

ботинках, или Испробовано 
на себе» 12+

13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 16+
15.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 16+
16.00, 00.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» 12+
17.25, 03.30 Д/ф «Приключения тела» 

16+
18.00 Д/ф «Пять историй про лю-

бовь» 16+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
19.30, 20.45 «Домашняя экономика» 

12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
22.00 Евромакс 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
02.35 Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние 

дольше живут» 12+
13.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» 0+
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!» 

12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

18.20  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» – «Монако»

08.10 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Транс-
ляция из США 16+

14.10  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете. Трансляция из США 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» – «Аякс»

19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» – «Ли-
верпуль»

пятница, 3 маячетверг, 2 мая

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» – «Вален-
сия». Прямая трансляция

00.40 «Команда мечты» 12+
01.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эстуди-
антес де Мерида» (Венесуэла) 
– «Архентинос Хуниорс». Пря-
мая трансляция

03.10 «ГЕРОЙ» 12+
04.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

04.40, 08.20 «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели.. . 

16+
22.20 «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

К 80-летию Леонида Канев-
ского 16+

01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00, 01.50 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
02.35 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+

12.30 «Случайный шпион». Гонконг, 
2001 г. 12+

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
02.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 0+
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВТ – 12.15, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15,
СР – 19.00, 20.15, 22.15

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+
Информационный проект

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+

06.40, 07.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ПРОТИВ 
ПРАВИЛ»

08.35, 09.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ»

10.40, 11.45 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ТИХИЙ 
ЧАС»

12.50, 13.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. РАЗРЕ-
ШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ»

14.55, 16.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЗАМОК 
С СЕКРЕТОМ»

17.05, 18.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ»

19.15, 20.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ВИРТУ-
АЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

21.25, 22.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ПО-
СЛЕДНИЙ ЗАЕЗД»

23.35, 00.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ»

01.40 , 02.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО. НА 
КРУГИ СВОЯ»

03.20 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
04.10 «КРЕМЕНЬ-1» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

07.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

08.45 «День невероятно интересных 
историй» 16+

19.00 «БРАТ» 16+
21.00 «БРАТ 2» 16+
23.40 «СЕСТРЫ» 16+
01.10 «КОЧЕГАР» 18+
02.40 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 «ЧИКАГО»
14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»

16.15, 01.40 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов»
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА»
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 М/ф «Флинтстоуны в Рок-

Вегасе» 12+
09.00 Орел и Решка. Америка 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
12.00 Мир наизнанку. Индия 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» 

18+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 

18+
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.30 «Удачные песни». Весенний 

концерт 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+
14.45 «Юмор весеннего периода» 

12+
15.40 «МАРУСЯ» 12+
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-

РОГА» 12+
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 12+
00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви» 12+

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, СР – 12.30, ЧТ – 09.45,
ВТ – 20.30, 22.30, 05.15, 
СБ – 20.00, ВС – 10.30 12+

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ

ЧТ – 19.30, 20.45

12+
Ведущая: Лидия РОМАНЧЕНКО

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ВТ – 22.45, СР – 20.45, 
ЧТ – 14.45, ПТ – 12.00

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+

ПН – 21.45, ПТ – 12.30
СР – 15.00, 05.00, 12+

Ведущая: Оксана МЕЛЬНИЧУК

ПН – 05.15, ПТ – 19.00

16+

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 17.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00, 11.45 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 03.15 Т/ш «Жанна, пожени!» 

16+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45, 19.30, 05.30 «Кто ходит в 

гости по утрам» 12+
13.00, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
15.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 16+
16.00, 00.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
22.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.00 Д/ф «Александра Захарова» 

16+
02.00 Д/ф «Александр Маринеско» 

16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 

никто не видел» 12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.55 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.10, 04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная профессио-

нальная музыкальная премия 
«BraVo»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» – «Лейпциг»
08.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 
16+

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Английские Премьер-лица» 

12+
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Бернли»
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 

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

14.25 «Капитаны» 12+
14.55 Д/с «РПЛ.18/19. Главное» 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йона-
са Билльштайна. Прямая 
трансляция из Челябинска

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Барселона». Пря-
мая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

02.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
04.20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
07.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ц «Кинодвижение» 16+
15.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 16+
16.00, 00.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ф «Александр Маринеско» 

16+
18.30 Евромакс 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
20.15 «Грамотей-ка» 12+
21.00 Футбол. Премьер-лига, 

27-й тур, ФК «Ростов» – 
ФК «Краснодар» 12+

01.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
03.15 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
04.30 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 

каюсь...» 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 Концерт «Три аккорда» 16+
18.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ» 0+
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 12+
00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 «ГАЛИНА» 12+
00.50 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ОГНЕННАЯ 

ДУГА»
03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ПРОРЫВ»

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Интер»

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия – Фин-

ляндия. Трансляция из Чехии
13.20 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
13.55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Уфа». Прямая транс-
ляция

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

НТВ

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 «ВЫСОТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Все звезды майским вече-

ром» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.45, 02.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
03.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 0+
05.05 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

08.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 

16+
13.30 «След. Давний долг» 16+
14.15 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕН-

ЦА» 16+
15.00 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
15.50 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
16.40 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 

СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
17.20 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-

СЛЕДНИК» 16+
18.15 «След. Попутчики» 16+

17.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.55 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция из Чехии

21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» – «Валенсия». Прямая 
трансляция

00.10 «Кибератлетика» 16+
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 

Финал. «Виллем II»– «Аякс»
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Сент-Этьен»
04.40 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании

НТВ

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Ирина Безру-

кова и Татьяна Лазарева 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Подозреваются все» 16+
02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
«Однажды в России» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
01.30 «ПЛАН Б» 16+
03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

ДОРИС» 16+
04.35 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» 12+

05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. От-
дых» 12+

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+

09.50, 10.45 «ДИКИЙ-3. ЧТО В 
ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?» 16+

11.45, 12.45 «ДИКИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

13.40, 14.35 «ДИКИЙ-4. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

15.30, 16.30 «ДИКИЙ-4. ПРИЗРАЧ-
НЫЕ ГОНЩИКИ» 16+

17.20, 18.15 «ДИКИЙ-4. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ» 16+

19.15, 20.10 «ДИКИЙ-4. ВОЛК В 
ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» 16+

21.05, 22.00 «ДИКИЙ-4. ФАБРИКА 
КОМПРОМАТА» 16+

23.00, 23.55 «ДИКИЙ-4. ОХОТА НА 
МЭРА» 16+

00.50, 01.50, 02.35 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

08.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

09.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

11.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.50 «МАСКА» 12+
18.50 «ИЗГОЙ» 16+
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» 12+
03.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
16+

07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 Д/ф «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 «САБРИНА»
14.45 М/с «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «... Надо жить на свете ярко!» 

Вечер Николая Добронраво-
ва

19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 «БЕН ГУР»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 16+
22.30 М/ф «Девять» 16+
00.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 16+
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+

ТВЦ

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 «Хроники московского быта» 

12+
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» 

16+
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
04.45 «10 самых... Звездные тран-

жиры» 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» 12+

19.00 «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.50 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕ-
КРАСНОЙ ДАМЫ» 16+

20.35 «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+
21.20 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» 16+
22.05 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕССЫ» 

16+
22.50 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 

ОДНАЖДЫ» 16+
23.40 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИ-

НОК» 16+
00.25 «БЛЕФ» 16+
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблуждений» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Это 

пять! Люди, которые удивили 
весь мир» 16+

20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 
16+

07.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+

12.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» 16+
00.30 «САНГАМ» 16+
03.45 Д/ф «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»

08.15, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 Телескоп
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева

16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 Л.Хейфец. «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Т.Самойлова. Острова
19.40 «АННА КАРЕНИНА»
22.00 «САБРИНА»
23.50 «Мой серебряный шар. Одри 

Хепберн»
00.35 Концерт Бобби Макферрин

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Мир наизнанку. Индия 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 18+
00.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 «ТРЕМБИТА»
08.10 Православная энциклопедия 

6+
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефона с юмором» 

12+
14.45 «ШРАМ» 12+
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

16+
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 С/р «Одесса. Забыть нельзя» 16+
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
04.45 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

ВТ – 19.00, ЧТ – 05.00, ВС – 12.00

12+
Ведущая: Дарья ШУЛИК

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 19.30

12+
Ведущая: Оксана МЕЛЬНИЧУК

12+
Ведущая: Наталья ТАРАСОВА
СР – 17.00, 22.30, 05.45, ЧТ – 20.00, 
ПТ – 09.45, 22.30, СБ – 19.00, ВС – 20.00
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  Дом Иловайских в Зуевке (ДНР)

  Зуй-гора

В родовых угодьях Иловайских
  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Это фантас тический 
край. Донецкую степь 
я люблю, когда-то чув-

ствовал себя в ней как дома 
и знал там каждую балочку. 
Когда я вспоминаю про эти 
балочки, шахты, Саур-мо-
гилу, рассказы про атамана 
Зуя, про Харцыза, генерала 
Иловайского, вспоминаю, 
как я ездил на волах в Кри-
ничку и в Крепкую графа 
Платова, то мне становит-
ся грустно и жаль, что в Та-
ганроге нет беллетристов и 
что этот материал, милый и 
ценный, никому не нужен, 
– таким остался Донецкий 
кряж в памяти Антона Пав-
ловича Чехова – это места, в 
которых тесно переплелись 
история с географией.

Иловайские – одна из 
самых знатных донских 
фамилий. Ее гордость со-
ставляют герои Отечест-
венной войны 1812 года и 
атаманы войска Донского, 
обладатели генеральских 
погон и предпринимате-
ли. Ее основателем явля-
ется легендарный Макей 
Иловайский, родившийся 
в апреле 1660 года в семье 
потомственного командира 
пограничной стражи и на-
правленный высочайшим 
повелением вместе с отцом 
в приазовские степи для за-
щиты южных рубежей.

Не меньшими легендами 
овеяны и их родовые земли, 
находящиеся в верховьях 
Крынки: там в свое время 
разворачивались драмати-
ческие события, увекове-
ченные в топонимике этих 
мест. А в поселке Зуевка, 
являющемся одним из не-
многих доставшихся Донец-
кой Народной Республике 
курортов, до наших дней 
сохранилась привлекающая 
туристов усадьба Иловай-

ских с красивым помещи-
чьим домом и огромными 
погребами.

Зуевская вольница
М ног ие т ыся челе т и я 

Крынка пробивала свой из-
вилистый путь к Азовскому 
морю сквозь скальные от-
роги Донецкого кряжа. Ее 
глубокая долина издревле 
привлекала людей. Там есть 
столь дефицитные в наших 
засушливых краях вода и 
древесина, а кроме этого 
скальные бастионы делают 
затруднительным внезап-
ное нападение противника. 
Последнее было немаловаж-
ным вплоть до середины 
XVIII века, особенно при 
наличии такого грозного 
соседа, как крымский хан, 
которому и принадлежало 
тогда Дикое поле.

В таких местах селились 
не только казаки, являв-
шиеся передовым дозором 
Русского государства на 
южных границах, но также 
и те, кто спасался от про-
извола землевладельцев и 
крепостного права. Посто-
янная угроза стать жертвой 
басурманского набега для 
таких людей компенсирова-
лась тем, что проживающих 
здесь вряд ли кто стал бы 
искать и возвращать к преж-
нему месту жительства по 
вполне понятным причи-
нам. Так на юге беглые люди 
образовывали многочислен-
ные вольницы. Одной из та-
ких вольниц была Зуевская, 
находившаяся у впадении 
реки Ольховой в Крынку, 
в живописных местах, где 
над изгибами зажатой в 
теснины реки возвышается 
Зуй-гора, с которой откры-
вается обзор на многие де-
сятки километров.

Так как места дислокации 
вольниц обжитыми сложно 
было назвать, то для беглых 
людей зачастую единствен-
ным доступным источни-
ком существования стано-
вились лихие дела. К этому 

располагал и их социальный 
статус: трудно где-либо 
пускать корни тому, кому 
приходится постоянно уно-
сить ноги. Поэтому разбой 
был основным промыслом 
в Зуевской вольнице, оби-
татели которой были грозой 
проходящих мимо торговых 
караванов.

Про основателя вольни-
цы атамана Зуя и его спод-
вижника Харцыза сложено 
немало легенд. Согласно 
одной из них Зуй и Харцыз 
чудом уцелели после на-
бега янычар, и разорение 
подтолк нуло их к столь 
лихому занятию. Однако 
они сумели снискать себе 
репутацию благородных 
разбойников, немало по-
могавших обездоленному 
люду. Против них хан не 
раз снаряжал карательные 
экспедиции, и одна из них 
почти увенчалась успехом: 
янычарам удалось найти и 
осадить пещеру, где прята-
лись Зуй и Харцыз. Однако 
окруженные сдаваться не 
пожелали, и, впустив не-
приятеля внутрь, подорвали 
хранившиеся там запасы 
пороха.

Согласно другой версии 
Зуй и Харцыз сильно досаж-
дали казакам и купцам, 
однако те поделать с ними 
ничего не могли: внезапно 
напасть не позволял рельеф 
местности, разведка у раз-
бойников была на высоком 
уровне, поэтому военные 
хитрости не срабатывали. 
Долго думали казаки, и тут 
атамана Иловайского осени-
ла идея: попросить купцов 
направить через Зуевскую 
вольницу караван с вином. 
Купцы поначалу отказыва-
лись, но вскоре согласились 
с предложением атамана: 
безопасность оказалась до-
роже весьма не дешевой 
приманки. Ловушка сра-
ботала: разбойники захва-
тили караван, однако сами 
не устояли перед хмельной 
добычей и устроили буйный 

пир, оказавшийся для них 
последним. За это земли 
бывшей вольницы и были 
пожалованы Иловайскому.

Однако большинство ис-
следователей считают, что 
вольница у впадения Оль-
ховой в Крынку существо-
вала в дни пугачевского 
восстания, а ее предводи-
телями были примкнувшие 
к повстанцам казаки Алек-
сандр Зуй и Наум Харцыз. 
В 1777 году бригадир Дмит-
рий Иванович Иловайский 
за участие в поимке Пуга-
чева был пожалован им-
ператрицей Екатериной ІІ 
этими землями и начал об-
устраивать свои владения, 
но из-за постоянных нале-
тов полноценно развивать 
хозяйство не мог. Пришлось 
обратиться за помощью к 
Платовым, чьи владения 
располагались в семидеся-
ти верстах восточнее – на 
берегах Миуса, ныне – в Ан-
трацитовском районе ЛНР. 
Совместными силами была 
устроена облава, в ходе ко-
торой отряд Зуя и Харцыза 
полег полностью. На месте 
вольницы Иловайский ос-
новал слободу Зуевка, а в 
пяти верстах западнее спу-
стя почти сто лет появилась 
железнодорожная станция 
Харцызск, вокруг которой 
вырос город.

Генералы  
и предприниматели

Иловайские были не толь-
ко храбрыми воинами, но 
и крепкими хозяйственни-
ками. Иван Григорьевич, 
внук Дмитрия Иловайского, 
в отличие от деда и отца, не 
вырос в чинах до генерала, 
однако обладал незауряд-
ной предпринимательской 
жилкой. При нем в Зуевке 
действовали приносившие 
солидный доход виноку-
ренное производство, мель-
ница, маслобойня и сук-
новальня, а также конный 

завод, породистые питомцы 
которого постоянно радова-
ли хозяев завоеванными на 
скачках трофеями.

Новый виток развитию 
имения дало обнаружение в 
окрестностях богатых зале-
жей угля. Иван Иловайский 
быстро понял растущее зна-
чение этого вида топлива и 
не скупился на вложения в 
принадлежащие ему рудни-
ки. Наращивание объемов 
добычи требовало техни-
ческого перевооружения 
шахт, поэтому он приобрел 
в Англии три паровые ма-
шины. Впоследствии Иван 
Иловайский стал первым в 
России шахтовладельцем, 
чьи рудники были полно-
стью оборудованы паровы-
ми двигателями и прочими 
передовыми средствами 
механизации, а 1890 году 
на его предприятиях до-
бывалась без малого пятая 
часть угля в Области войска 
Донского.

Новая техника хотя и 
обеспечила бизнесу Ило-
вайских высокую конку-
рентоспособность, однако 
поставила новые задачи. 
Проблема заключалась в 
том, что практически все 
горношахтное оборудова-
ние в России в те годы было 
импортным, предприятия 
по его ремонту отсутство-
вали, а заказанных за грани-
цей запчастей приходилось 
ждать многие месяцы. Ми-
риться с этим было нельзя, 
поэтому Иван Иловайский 
принимает беспрецедент-
ное решение: строить завод 
по ремонту паровых машин 
и других механизмов. Это 
предприятие появилось в 
1866 году в Зуевке, однако 
спустя несколько лет было 
переведено в Макеевку.

Владимир, сын Ивана 
Иловайского, унаследовав-
ший дело отца, достаточно 
успешно сочетал деловую 
хватку с воинской добле-

стью, дослужившись до 
генеральских звезд: сейчас 
невозможно представить, 
чтобы военный занимался 
бизнесом, однако для тех 
лет это было нормой. В 
конце XIX века угольные 
предприятия ему пришлось 
продать Русскому Донецко-
му обществу каменноуголь-
ной и заводской промыш-
ленности: наступало время 
конкуренции монополий, 
поэтому нецелесообразно 
было сохранять активы, 
требовавшие с каждым го-
дом все больших владений. 
Однако имение в Зуевке 
находилось в образцовом 
состоянии вплоть до рево-
люции 1917 года.

На противоположном бе-
регу Крынки сохранилось 
заповедное урочище «Ли-
повый лес», ныне входящее 
в состав Зуевского ланд-
шафтного парка. Сейчас это 
популярное место отдыха 
жителей Харцызска, но в 
XIX веке там располагались 
охотничьи угодья Иловай-
ских. Все мужчины в этой 
семье являлись прирожден-
ными и страстными охот-
никами, что, в общем-то, 
нельзя считать чем-либо 
удивительным: ничто не 
способствует развитию во-
инских навыков, как охота. 
В то же время Иловайские 
умели бережно относиться 
к природе: подкармливали 
дичь, а не в меру активно 
истребляемых волков даже 
разводили.

После революции Вла-
димир Иловайский был 
репрессирован, однако от-
делался всего лишь опре-
делением на постоянное 
проживание в Курск, откуда 
в дни гитлеровской оккупа-
ции сумел выехать в Бель-
гию, где умер в 1956 году. 
Семья осталась в Макеевке: 
там и сегодня еще живы 
старики, которым в школе 
преподавал его сын.
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3000 нарушений  
в сфере благоустройства
В первом квартале 2019 года сотрудниками административной  
инспекции Ростовской области выявлено более трех тысяч наруше-
ний регионального законодательства в сфере благоустройства,  
по которым составлено 2280 административных протоколов. Общая 
сумма штрафных санкций составила 21,7 млн рублей. Проверочные 
мероприятия в основном были связаны с выявлением мест несанкци-
онированного размещения отходов. За нарушение порядка содержа-
ния территорий муниципальных образований заведено 75% админи-
стративных дел. Наибольшее количество протоколов составлено  
в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Новошахтинске,  
Новочеркасске, а также в Миллеровском, Пролетарском, Неклинов-
ском, Тацинском и Тарасовском районах.

День донора
В рамках национального Дня донора медицинские  
работники детской больницы №1, городской поликлиники 
№12 Ростова-на-Дону и студенты РостГМУ провели  
донорские акции по вступлению в Национальный регистр 
доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.  
В течение недели в акциях, организованных областной 
станцией переливания крови, приняли участие ПАО «Рост-
вертол», управление Федерального казначейства, УФПС 
РО, филиал ФГУП «Почта России», ОАО «Сбербанк России», 
Ростовский университет путей сообщения, ФНПЦ ФГУП 
«РНИИРС», администрация Ростова-на-Дону. Кровь сдали 
более 600 жителей области, более 20 добровольцев  
вступили в регистр доноров костного мозга, чтобы помочь  
и тем, кто нуждается в пересадке стволовых клеток.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ



  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Поправки в областной закон 
«Об объектах культурного 
наследия Ростовской обла-
сти» обсудили на заседании 
комитета Законодательно-
го Собрания РО по образо-
ванию, науке, культуре и 
информационной политике 
донские парламентарии под 
председательством депута-
та, председателя комитета 
Светланы Мананкиной.

Внесение поправок вызва-
но необходимостью привес-
ти региональное законода-
тельство в соответствие с 
изменившимся федераль-
ным законом.

– Согласно законопроек-
ту, теперь устанавливать 
информационные надписи 
и обозначения на объек-
тах культурного наследия 
должны не только собствен-
ники, но и третьи лица, 
которые владеют объектом 
на праве хозяйственного ве-
дения, оперативного управ-
ления или переданы в без-
возмездное пользование на 
основании гражданско-пра-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На заседании парламент-
ского комитета по законо-
дательству, государствен-
ному строительству, мест-
ному самоуправлению  
и правопорядку депутаты 
рассмотрели 17 вопросов.

В частности, депутаты 
приняли решение рекомен-
довать заместителя главы 
администрации Ленинского 
района Ростова-на-Дону Вла-
димира Островского на пост 
члена Избирательной комис-
сии Ростовской области с 
правом решающего голоса.

Напомним, сейчас в состав 
донского избиркома входят 
13 человек с правом реша-
ющего голоса и еще трое – с 
правом совещательного го-
лоса. В марте Законодатель-
ное Собрание РО досрочно 
прекратило полномочия чле-
на Избирательной комиссии 
Ростовской области с правом 
решающего голоса Дмитрия 
Шевченко на основании его 
письменного заявления. По 
словам коллег, он уехал в 
жить и работать в Москву.

вовых договоров, – отметил 
председатель комитета по 
охране объектов культур-
ного наследия Ростовской 
области Иван Грунский.

Если объект принадле-
жит нескольким лицам, то 
установка на него инфор-
мационной надписи или 
обозначения осуществля-
ется по соглашению между 
ними. Если же соглашение 
отсутствует, то таблички 
устанавливает тот, кому 
принадлежит наибольшая 
площадь в доме. Предусмот-
рено, что возместить затра-
ты лицу, установившему 
информационные надписи, 
должны остальные право-
обладатели на основании 
соглашения. Если таковое 
отсутствует, лицо, устано-
вившее информационные 
надписи и обозначения, 
вправе взыскать с указан-
ных лиц денежные средства 
в судебном порядке.

Стоимость такой таблич-
ки с информацией об объ-
екте культурного наследия 
может составить от 1,5 до 
5 тысяч рублей. Требования 
к надписям остались преж-
ними, так что там, где они 
уже установлены, ничего 
менять не надо.

– В силу требований феде-
рального законодательства 
член избиркома назначается 
по представлению той же 
политической партии, от 
которой был назначен пре-
дыдущий. Партия «Единая 
Россия» предложила Вла-
димира Островского, и мы 
приняли решение рекомен-
довать Законодательному 
Собранию его кандидату-
ру, – пояснил председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по законодательству 
Александр Косачев.

Кроме того, депутаты 
профильного комитета 
одобрили для рассмотре-
ния Законодательным Со-
бранием РО проект поста-
новления «О конкурсе на 
лучшую практику деятель-
ности представительных 
органов муниципальных 
районов и городских окру-
гов в Ростовской области». 
По словам Александра Ко-
сачева, проведение конкур-
са среди представительных 
органов поможет выявить 
лучшие практики в местном 
самоуправлении, для их 
дальнейшего распростране-
ния по другим муниципали-
тетам донского края.

А вот на объектах куль-
турного наследия, объ-
ектах археологического 
наследия, достопримеча-
тельных местах, а также 
на объектах культурного 
наследия, которые явля-
ются отдельными захоро-
нениями или некрополями, 
согласно законопроекту 
информационные надписи 
и обозначения устанавли-
ваться не должны.

Принято решение реко-
мендовать Законодатель-
ному Собранию РО при-
нять законопроект в двух 
чтениях.

Парламентарии также за-
слушали отчет министер-
ства образования области 
о ходе исполнения Област-
ного закона «Об образова-
нии в Ростовской области».

Как сообщила министр 
общего и профессиональ-
ного образования Ростов-
ской области Лариса Бали-
на, в 2018 году в областном 
бюджете на сферу обра-
зования было предусмот-
рено 41,5 млрд рублей. 
Бюджетные средства были 
освоены на 99,3%. Все по-
ставленные задачи госу-
дарственной программы 
были выполнены.

Вместе с тем на заседании 
комитета было отмечено, 
что задача сокращения вто-
рой смены в общеобразо-
вательных организациях 
региона на сегодняшний 
день является актуаль-
ной. В 2018 году в Ростов-
ской области было создано 
600 дополнительных мест, в 
планах на 2019 год – созда-
ние 4000 дополнительных 
школьных мест. В том чис-
ле с участем федерального 
бюджета будут построены 
три крупные школы, каж-
дая наполняемостью свыше 
тысячи детей – в Таганроге, 
Ростове и Новочеркасске.

Самая сложная ситуация 
с нехваткой мест в школах 
остается в Батайске. В на-
стоящее время в городе уже 
идет строительство одной 
новой школы, готовится до-
кументация для строитель-
ства школы в Авиагородке.

– Если сейчас в Батай-
ске обучается во вторую 
смену около 40% детей, 
то открытие двух новых 
школ позволит снизить эту 
долю до 30-28%. Проблему 
планируем решить в тече-
ние ближайших двух лет, 
– подчеркнула министр 
образования.

Пятница, 26 апреля 2019 года
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  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Отпускной сезон мед-
ленно, но неотвра-
тимо вступает в свои 

права, до его кульминации 
– летних месяцев, по боль-
шому счету уже рукой по-
дать. В последние годы на 
туристическом рынке все 
громче заявляют о себе ку-
рорты и достопримечатель-
ности Китая, о которых еще 
десяток лет назад средне-
статистический россиянин 
практически ничего не знал.

«Молот» решил выяс-
нить, чем сегодня манит 
и прельщает Поднебесная. 
Разузнали мы и о некото-
рых необычных козырях 
этой страны: о знаком-
стве с ними вы вряд ли 
пожалеете. А «поглубже 
погрузиться» в нюансы 
китайской туриндустрии 
редакции помогли экс-
перты Синьхуа – инфор-
мационного агентства и 
крупнейшего центра ин-
формации и пресс-конфе-
ренций в КНР.

Парят в облаках
Самый известный курорт 

Китая – это, бесспорно, рас-
положенный на самом юге 
страны тропический остров 
Хайнань. От материка его 
отделяет неширокий и неглу-
бокий пролив. Акцент тут 
поставили на беспошлинную 
торговлю, на разнообразное 
санаторно-курортное лече-
ние и круизный туризм, про-
вели модернизацию турин-
фраструктуры. В придачу с 
1 мая прошлого года в про-
винции ввели безвизовый ре-
жим для туристов из 59 стран 

мира (включая Россию), пу-
тешествующих в тургруппах 
или через турагентства, что 
мгновенно сделало курорт 
более привлекательным в 
глазах иностранцев. В итоге 
сегодня Хайнань – «китай-
ские Гавайи» – причисляют 
к международным туристи-
ческим центрам. По данным 
Синьхуа, в 2018 году Хай-
нань посетили 76,2 млн чело-
век. А доходы, которые при-
несла острову туротрасль, 
достигли 95,016 млрд юаней.

Чем прежде всего привле-
кает небольшой остров, по 
размеру территории схожий 
с Бельгией? Мягким клима-
том, живописными пляжами 
с белоснежным песком, буд-
то срисованными с картин-
ки... Еще один здешний бо-
нус – термальные источники, 
их немало. Впрочем, власти 
провинции явно «не держат 
все яйца в одной корзине». На 
острове опираются не только 
на климатические и природ-
ные богатства, но и, напри-
мер, активно развивают тут 
традиционную китайскую 
медицину: в оздоровитель-
ных центрах предлагают 
поправить здоровье с помо-
щью акупунктуры, «мок-

«Гавайи в Поднебесной»  
и поля вербены

За таблички заплатит арендатор Решающий голос

са-терапии» (воздействия 
теплом на рефлекторные 
точки), многочисленных ви-
дов массажа вкупе с исполь-
зованием настоев местных 
лечебных трав.

Подкупают китайские 
тропики и тем, что тут 
идут в ногу с прогрессом. 
К примеру, одна из попу-
лярнейших достопримеча-
тельностей «родилась» в 
прошлом году. В лесопарке 
«Тропический рай», распо-
ложенном в бухте Ялунвань 
главного города острова – 
Санья, летом 2018-го откры-
ли стеклянную смотровую 
площадку с видом на море. 
Как сообщает Синьхуа, не-
обычная конструкция в бук-
вальном смысле «парит в 
облаках», ее протяженность 
– 400 метров. Она откры-
вает туристам головокру-
жительно красивый вид на 
пейзажи бухты Ялунвань.

Чай с плантации
Между тем в Поднебесной 

предостаточно и достопри-
мечательностей за пределами 
тропического островка. А 
что самое приятное, встре-
тить нечто по-настоящему 
необычное можно в любом 

уголке этой страны. Вы хо-
тите увидеть одну из самых 
больших в мире скульптур 
Будды? Тогда стоит загля-
нуть в провинцию Сычуань 
на юго-западе Китая. Там, 
непосредственно в скале, 
высечен гигантский лэшань-
ский Будда, статую создава-
ли на протяжении 90 лет. И 
до появления в Волгограде 
скульптуры «Родина-мать» 
Будда близ города Лэшань 
являлся самой высокой 
скульптурой в мире. Как 
пояснили в Синьхуа, недав-
но закончился начальный 
этап изысканий для экстрен-
ной защиты поврежденных 
участков скульптуры лэ-
шаньского Будды: ее вновь 
можно увидеть, а извилистые 
мостки и смотровые площад-
ки открыли для посетителей.

В Китай можно поехать 
собирать виноград в парке 

современных агротехно-
логий, расположенном на 
востоке страны – в город-
ском уезде Чжаншу, или же 
бродить среди... бескрайних 
полей цветущей вербены. 
Посадки тянутся на 13 с 
лишним гектаров у городка 
Наньнин. Среди местных 
туробъектов – заброшенные 
ртутные рудники в провин-
ции Гуйчжоу, из которых 
два с лишним года назад сде-
лали любопытный объект 
(за это время там побывало 
уже больше 5 миллионов 
туристов); это и мини-поезд 
«Цзяян», в топку двигате-
ля которого, как в старину, 
бросают уголь, а желаю-
щих отправиться в поездку 
все больше; и фестиваль 
цветущих деревьев груши 
в Могао; и развлекательная 
программа на чайных план-
тациях уезда Цзыян.

кстати

Не меньше, чем ино-
странцам, в Китае рады 
туристам-соотечествен-
никам. Все больше жи-
телей Поднебесной пу-
тешествуют по родной 
стране в праздничные 
дни. По данным Госста-
та Китая, за последние 
10 лет количество внут-
ренних туристов резко 
скакнуло, увеличившись 
с 1,71 млрд человек  
в 2008 году  
до 5,54 млрд в 2018-м.
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   Китай манит туристов не только тропическим островом 
Хайнань, но и полями цветущей вербены

Пенсии пересчитают
Внесены изменения в федеральные законы «О государственной социаль-
ной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».  
Теперь доходы пенсионера, которые включают в себя сами пенсии, соци-
альные выплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала будут 
доведены с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума,  
а уже после повышены на суммы проведенных индексаций. Таким  
образом, прибавка в результате индексации будет увеличена сверх  
прожиточного минимума пенсионера и не уменьшит доплату к пенсии.  
Перерасчет пройдет беззаявительно. Суммы доплат, установленных  
по новому порядку расчета, будут выплачены уже в мае 2019 года.  
Отметим, в Ростовской области величина прожиточного минимума  
на 2019 год установлена в размере 8488 рублей.

Опасная находка
В Ростовской области члены поискового отряда «Миус- 
фронт» во время экспедиции обнаружили снаряд времен 
Великой Отечественной войны. Они вызвали службы опе-
ративного реагирования, которые займутся обезврежи-
ванием опасной находки. Снаряд пролежал в земле  
более 70 лет и только благодаря чуду не взорвался.
Ежегодно в Ростовской области при различных обстоя-
тельствах обнаруживают до 300 боеприпасов времен  
Великой Отечественной войны. Спасатели предупрежда-
ют, что старые снаряды могут быть чрезвычайно опасны-
ми, потому обезвреживанием или уничтожением подоб-
ных предметов должны заниматься только специалисты.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ



  ОТДЫХ

Мария Т УРИЩЕВА
office@molotro.ru

В долгие майские канику-
лы ростовчане решили не 
открывать для себя новые 
туристические маршру-
ты и выбрали привычные 
направления для отдыха. 
«Молот» выяснил, на каких 
курортах будет особенно 
много наших земляков.

Ожидание  
и реальность

Планируя свой отдых 
в первомайские канику-
лы, россияне изучали все-
возможные направления. 
Анализ поисковых запро-
сов туристов показал, что 

  ПРАЗДНИК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году Пасха выпала  
на 28 апреля. К светлому 
празднику традиционно 
готовятся не только право-
славные, но и кондитеры, 
особенно маркетологи.  
Не остаются равнодушны-
ми эксперты Роскачества  
и Роспотребнадзора.

Куличи в ассортименте
С каждым годом все боль-

ше кафе и ресторанов под-
ключаются к выпечке кули-
чей, предлагая заказывать 
пасхальную выпечку зара-
нее и выставляя ее на прода-
жу на специализированных 
уличных ярмарках. Казалось 
бы, чем больше объем кули-
ча, тем выше его стоимость. 
Однако усилиями кондите-
ров ценник растет в зави-
симости от используемых 
ингредиентов, ведь изюмом 
и цукатами уже никого не 
удивишь. В ход идет тесто 
для кекса, а для украшений 
вместо традиционной по-
сыпки применяются шоко-
лад, всевозможные орехи 
и свежие ягоды. В среднем 
ресторанные изделия стоят 

Первомайские направления

Пасхальные хлопоты

особый интерес в этом году 
вызвали Австрия (275%), 
Португалия (159%) и Ар-
мения (141%). Информацию 
о поездках в эти страны 
пользователи искали чаще 
всего.

Однако на практике боль-
шинство неравнодушных 
к путешествиям россиян 
все же уедут на турецкие 
курорты. Это направление 
уже можно назвать тради-
ционным, тем более что 
спрос на туры в Турцию 
вырос на 25−30%. Об этом 
свидетельствуют данные 
Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР). В ито-
ге в суммарных продажах 
туроператоров на майские 
праздники около 55% всех 
проданных туров прихо-
дится на турецкие курорты. 
Ожидается, что в конце 
апреля – первой декаде мая 
в Турцию на отдых могут 
приехать около 250-260 ты-
сяч россиян. Среди них 
будут и ростовчане.

Дома тоже хорошо
На втором месте – туры 

по России. Большая часть 
организованного внутрен-
него турпотока в майские 
праздники придется на 

от 190 до 690 рублей. 1 кг 
творожной пасхи предлага-
ют за 742 рублей.

Менее творчески оформ-
ленные куличи представ-
лены в супермаркетах, на 
прилавках которых можно 
найти пасхальную выпеч-
ку по цене 44,9 рублей за 
95 граммов и 499,9 рублей 
за 510 граммов.

Что происходит  
с ценами

Аналитики уже давно 
ввели такое понятие, как 
индекс кулича. Он опреде-
ляет, во сколько россиянам 
обойдется приготовление 
главного символа Пасхи в 
домашних условиях.

В прошлом году средняя 
стоимость кулича по Рос-
сии составила 300 рублей. 
Ростовчанам подготовка к 
Пасхе обошлась дешевле – 
куличи в среднем стоили 
по 246 рублей за штуку. И 
в этом году стоимость и ку-
лича, и всего пасхального 
праздничного стола в Рос-
товской области оказалась 
заметно ниже, чем в среднем 
по регионам Южного феде-
рального округа и по России. 
Так, средняя цена одного 
кулича в ЮФО составляет 
84,21 рубля, что на 10,5% до-

Краснодарский край – не 
менее 60% всех брониро-
ваний.

– Среди российских на-
правлений ростовчане тра-
диционно выбирают отдых 
на Черном море. В первую 
очередь на первомайские 
каникулы они поедут в 
Сочи. С большим отры-
вом следуют Анапа, Ялта 
и Геленджик, – рассказал 
«Молоту» руководитель 
сети турагентств «Розовый 
слон» Алексан Мкртчян.

По с ле  Ку б а н и  т оп-5 
внутренних направлений 
выглядит так: Подмоско-
вье, Крым, Санкт-Петер-
бург, курорты Кавказских 
Минвод.

Крым остается самым 
доступным по цене направ-
лением на майские празд-
ники, но у туроператоров 
на него приходится от 10 до 

роже, чем в донском регионе. 
За год пасхальная выпечка 
подорожала на 8,2%. При-
готовление творожной пас-
хи обойдется жителям юга 
России в 515,58 рубля, что 
на 41,74 рубля дороже, чем в 
Ростовской области.

Перед Пасхой традици-
онно повышается спрос 
на постные продукты, а 
в последнюю неделю до 
праздника – на куриные 
яйца, которые в это время 
обычно растут в цене при-
мерно на 10%, рассказала 
представитель Ассоциации 
«Руспродсоюз» Ирина На-
гайцева. Примечательно, 
что в некоторых супермар-
кетах города все же реши-
ли заманить потребителей 
скидками, обещая покупку 
яиц по сниженным ценам 
на 30-40%.

Огурцы и помидоры с 
середины апреля обыч-
но дешевеют. В этом году 
уже наблюдается сниже-
ние стоимости огурцов, 
томаты в магазинах начнут 
падать в цене. При этом за-
метно подорожали грибы 
– шампиньоны и вешенка – 
примерно на 30-40 рублей. 
Однако уже в мае их стои-
мость снизится. В отличие 
от постных продуктов, мясо 

20% внутрироссийских 
продаж. В основном в Крым 
на майские праздники рос-
сияне едут на 5–7 дней. 
По данным онлайн-агре-
гаторов пакетных туров, в 
Крыму наиболее популяр-
ные курорты по убыванию: 
Ялта, Алушта, Судак.

Цены не мешают 
отдыхать

В этом году на длинные 
майские праздники спрос 
жителей России на туры 
по всем направлениям вы-
рос от 13% до 28%. Стои-
мость туров по сравнению 
с 2018 годом выросла не-
значительно, подсчитали в 
АТОР. Для ростовчан цен-
ник на российские направ-
ления в среднем вырос на 
5–7%, на зарубежные – на 
10–15%. Как отметил Алек-
сан Мкртчян, рост цен абсо-
лютно не критичен.

– Большой популярно-
стью который год подряд 
пользуется Грузия. Ростов-
чане полюбили эту стра-
ну за ее гостеприимство и 
низкие цены, – рассказала 
«Молоту» директор ту-
ристического агентства 
TUI-Текучева Оксана Ка-
лашникова.

Возраст  
имеет значение

Примечательно, что пен-
сионеры, семейные пары и 
молодежь выбирают свои 
направления. По данным 
аналитиков компании UFS.
Travel, путешественники в 
возрасте от 55 лет плани-
руют бюджетные поездки в 
Санкт-Петербург, Москву и 
Нижний Новгород, а также 
в Симферополь. Из зару-
бежных направлений для 
железнодорожных поездок 

они предпочитают Хельсин-
ки и Прагу. Для семейного 
отдыха россияне выбирают 
Сочи, чтобы провести не-
сколько дней на море. Моло-
дежь отправится гулять по 
Санкт-Петербургу, а также 
поедет в Нижний Новгород 
и Саратов, чтобы провести 
время с семьей. Москву пла-
нируют посетить молодые 
люди преимущественно из 
Казани, Воронежа и Кали-
нинграда, а также из Бело-
руссии и с Украины.

Я ЧЕЛОВЕК
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9 дней будут  
отдыхать россияне  
в этом году на майские 
праздники с учетом  
выходных, в отличие  
от недельных каникул  
в 2018-м

факт

В первомайское путе-
шествие большинство 
отдыхающих уедут  
сразу после окончания 
рабочей недели, они 
закупили билеты  
на 30 апреля.
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   Крым остается самым доступным по цене 
направлением на майские праздники

   За год пасхальная выпечка подорожала на 8,2%

после Пасхи подорожает в 
честь начала «шашлычного 
сезона», предупредила Ири-
на Нагайцева.

Хозяйке на заметку
Специалисты Роскачества 

рассказали, как выбрать ин-
гредиенты для пасхального 
кулича. Так, муку рекомен-
дуется выбирать исходя из 
приоритетов хозяйки. Из 
муки высшего сорта выпечка 
получается мягкая и пыш-
ная, но в такой муке мало 
полезных свойств. А много 
их – в муке первого или вто-
рого сорта. Яйца должны 
быть свежими, места их хра-
нения должны быть сухими, 
чистыми, без посторонних 
запахов, ведь яйца впиты-
вают в себя нежелательные 
запахи, как губка. Хранят их 
при температуре от нуля до 
+20 градусов. Для нежного 
теста нужно правильное сли-
вочное и растительное масло. 
Первое лучше хранится в 
фольге, чем в пергаменте, и 
чем ближе расположен его 
производитель к месту про-
дажи, тем лучше. Выбирая 
в магазине рафинированное 
подсолнечное масло, стоит 
выбрать бутылку, стоящую 
в глубине полки, потому 
что масло портится под воз-

действием света. Цвет его 
должен быть светлым.

Важно, что внутри  
и снаружи

Роспотребнадзор реко-
мендовал покупателям вы-
бирать к Пасхе куличи из 
натуральных ингредиентов. 
В его составе должны быть 
яйца, сливочное масло и 
сахар. А вот выпечку с яич-
ным порошком, маргарином 
и подсластителями лучше 
не брать. Верхушка кулича 
должна быть сухой. Если 
она влажная, значит, быстро 
испортится. Посыпку кули-
ча лучше выбирать также 
натуральную, из орехов, са-
харной пудры и глазури. А 
вот богатых на химические 
добавки посыпок следует 

избегать, к тому же ими 
можно подавиться.

Кстати, врачи назвали 
безопасное количество яиц 
и кулича, которые можно 
употребить на Пасху без вре-
да для здоровья. Речь идет о 
трех штуках яиц, 100 грам-
мах кулича или творожной 
пасхи. Норму разрещается 
увеличить, если сократить 
потребление других продук-
тов в течение дня и таким об-
разом выровнять количество 
съеденных калорий. Дието-
логи также настаивают на 
том, что творожную пасху 
лучше не есть перед сном, 
а после кулича на полдник 
полезно прогуляться пару 
часов. А вот детям пасху и 
куличи можно съесть утром 
или днем.

Призовой фонд –  
500 тысяч рублей
В июне в Ростове пройдет турнир по пляжному волейболу. 
За победу будут бороться более 250 команд-участников  
со всех регионов России. Призовой фонд соревнований  
составит 500 тысяч рублей. Зрители смогут понаблюдать 
за игрой, поучаствовать в конкурсах, посетить зоны отдыха 
для гостей. Самых активных болельщиков ждут призы  
и подарки от организаторов. Турнир по пляжному волейбо-
лу пройдет на берегу Дона, в парке Левобережном, с 14  
по 16 июня.

Единый день предварительного голосования
Для проведения предварительного голосования «Единой России» накануне до-
выборов в Ростовскую-на-Дону городскую думу сформированы 8 счетных участ-
ков в 4 избирательных округах. Такое решение было принято на заседании ре-
гионального оргкомитета.
На каждом участке в Единый день предварительного голосования – 26 мая – 
избиратели смогут проголосовать за того или иного кандидата предварительно-
го голосования. Исходя из результатов, будут определены кандидаты для после-
дующего выдвижения от партии «Единая Россия» на довыборы в Ростовскую- 
на-Дону городскую думу. Оргкомитет сформировал участковые счетные комис-
сии, которые будут работать в Единый день голосования, утвердил порядок ак-
кредитации средств массовой информации на мероприятия предварительного 
голосования.
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Москва, бронза, рок-н-ролл
Чемпионат и первенство России по акробатическому  
рок-н-роллу прошли в столичном Дворце спорта 
«Мегаспорт». За награды престижного состязания боролись 
команды из разных регионов. В турнире пробуют свои силы 
как новички, так и титулованные спортсмены. Выступления 
подразумевают сложнейшую акробатику, невероятный темп 
и сверхбыстрые вращения. В сборную донского региона 
вошли шесть клубов из Ростов-на-Дону, Аксая и Шахт.  
И нашим землякам удалось подняться на подиум. 
Спортсмены из клуба «Престиж» при спортивной школе 
№ 12 Ростова Антон Нижников и Елена Мирошникова 
завоевали «бронзу» в дисциплине «В класс – микст, юниоры 
и юниорки». Тренерами спортсменов являются Алексей  
и Кристина Белые.

Пасхальный график
В пасхальную ночь в донской столице будет продлена  
работа общественного транспорта.
Как сообщили в городском департаменте транспорта,  
автобусы и трамваи задержатся на линии с 23:30  
27 апреля до 03:00 28 апреля. Это прописано в специаль-
ном распоряжении, которое выпустили в департаменте. 
Традиционно график продлили для более чем  
30 автобусов и нескольких трамваев.

ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги» проводит аукци-
он № 2318/ОА-С-КАВ/19 с возможным пони-
жением начальной цены продажи принадле-
жащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться 25 июня 2019 
года в 15:00 по московскому времени по адре-
су: 344019, г.Ростов-на-Дону, пл. Театраль-
ная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г.Ро-
стов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473. 
Дата и время окончания приема заявок:  
13 июня 2019 года, 11:00 по московскому 
времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений по цене с возможным пони-
жением начальной цены продажи.

Предметом аукциона являются:
 лот № 1: административное здание, на-

значение: нежилое, площадью 57,5 кв. м, ли-
тера 1, этажность: 1 (кадастровый (или услов-
ный) номер 61:44:0000000:0:665), располо-
женное по адресу: Россия, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, 1214-й км ПК4+20 (далее 
– Объект недвижимого имущества, лот № 1).

Земельный участок под объектом ориен-
тировочной площадью 74,6  кв. м является 
частью земельного участка (кадастровый 
(или условный) номер 61:44:00 00 00:0252) 
по адресу: Россия, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, полоса отчуждения пере-
гонов и станций. Земельный участок явля-
ется федеральной собственностью (свиде-
тельство о праве собственности серия 61 АГ 
№ 283145 от 22.06.2007). Предоставлен ОАО 
«РЖД» в долгосрочную аренду (срок 49 лет) 
в соответствии с договором от 10.04.2007 

№ 472. Категория земель: земли населен-
ных пунктов;

 лот № 2: магазин № 508, литера А, об-
щей площадью 219,7 кв. м (кадастровый но-
мер 61:61:00 00 00:0000:60:407:001:001610
950/А:1/1315), расположенный по адресу: 
Ростовская область, Дубовский р-н, с. Ду-
бовское, Привокзальная площадь (далее – 
Объект недвижимого имущества, лот № 2).

Земельный участок под объектом ориен-
тировочной площадью 260,8 кв. м является 
частью земельного участка (кадастровый 
номер 61:09:00 00 00:0020) по адресу: Рос-
товская область, Дубовский р-н. Земельный 
участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
аренды. Категория земель: земли промыш-
ленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и иного 
назначения. Разрешенное использование – 
под объекты транспорта железнодорожного;

 лот № 3: здание магазина № 73, лите-
ра А, площадью 153,5 кв. м (кадастровый но-
мер 26:16:0:0008:12397/185:1000/А), распо-
ложенное по адресу: Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Лаара, 73 (далее – Объ-
ект недвижимого имущества, лот № 3).

Земельный участок под объектом ориен-
тировочной площадью 186 кв. м является 
частью земельного участка (кадастровый 
(или условный) номер 26:16:0:0008), распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, центральная, юго-запад-
ная, северо-западная (промзона) и запад-
ная части кадастрового района. Земельный 
участок принадлежит Российской Федера-
ции, передан ОАО «РЖД» в аренду (сроком 
на 49 лет) для производственной деятель-
ности. Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Разрешенное пользование: для 
производственной деятельности.

Начальная цена продажи Объектов недви-
жимого имущества составляет:

 лот № 1 –2 350 169,49 рубля с учетом 
НДС;

 лот № 2 – 1 765 200,00 рублей с уче-
том НДС;

 лот № 3 – 3  168  813,56 рубля с уче-
том НДС.

Величина повышения/понижения началь-
ной цены продажи Объектов недвижимого 
имущества на аукционе (шаг аукциона) со-
ставляет:

 лот №1 – 94 006,78 рубля;
 лот №2 – 69 344,70 рубля;
 лот №3 – 96 464,87 рубля.

Для принятия участия в аукционе претен-
денту необходимо лично внести задаток в 
порядке и на условиях типовой формы дого-
вора о задатке (приложение № 2 к аукцион-
ной документации) не позднее даты и вре-
мени окончания приема заявок.

Размер задатка составляет:
 лот №1 – 235 016,95 рубля;
 лот № 2 – 176 520,00 рубля;
 лот № 3 – 316 881,36 рубля.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва,  

ул. Новая Басманная,2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская 

железная дорога – филиал Открытого ак-
ционерного общества «Российские желез-
ные дороги»

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Теат-
ральная, 4

КПП СК ж д – филиала ОАО «РЖ Д» 
616702001

Р/с 40702810100303064901 в филиале 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону,

к/сч. 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ростовской обл.

БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платеж-

ном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. 
аукционной документации, в обязательном 
порядке должна содержать указание рек-
визитов аукциона (предмет, номер и дата 
проведения), для принятия участия в кото-
ром претендентом вносится (перечисляет-
ся) задаток.

Информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом докумен-
тов, перечисленных в пункте 5.1. аукцион-
ной документации, и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме на условиях про-
екта договора о задатке (приложение № 2 к 
аукционной документации).

Аукционная документация размещена на 
сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.
property.rzd.ru (раздел «Торги»), или может 
быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Театральная, 4, каб. 473; контактный те-
лефон (863) 259-46-19, в рабочие дни с 09:30 
до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За полу-
чение документации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объек-
тах, осмотре и проведении аукциона мож-
но получить по телефонам: 8 (863) 259-46-
19; (863) 259-44-71.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги» в лице Севе-
ро-Кавказской региональной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов – структурного 
подразделения Дирекции железнодорож-
ных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» про-
водит аукцион № 2418/ОА-ДЖВ/19 на пра-
во заключения договоров субаренды частей 
земельного участка полосы отвода Севе-
ро-Кавказской железной дороги.

Аукцион будет проводиться 7 июня 2019 
года в 11:00  по московскому времени по 
адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Теат-
ральная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-
на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата 
и время окончания приема заявок: 3 июня 
2019 года, 11:00 по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

Предметом аукциона являются:
 лот № 1: часть земельного участка полосы 

отвода железной дороги площадью 90 кв. м 
(кадастровый номер 23:49:0000000:141), 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Сочи, Лазаревский р-н. Цель исполь-
зования земельного участка ОАО «РЖД» 
в соответствии с договором аренды: для 
эксплуатации полосы отвода железной до-
роги. Цель использования земельного участ-
ка субарендатором в соответствии с про-
ектом договора субаренды, прилагаемым 
к аукционной документации: для размеще-
ния торговых павильонов и других некапи-
тальных торгово-сервисных объектов ком-
мерческой недвижимости. Объект переда-
ется в субаренду сроком на 11 месяцев (да-

лее – часть земельного участка, лот № 1);
 лот №  2: часть земельного участ-

ка полосы отвода железной дороги пло-
щадью 150  кв.  м (кадастровый номер 
23:49:0000000:141), расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лаза-
ревский р-н. Цель использования земельно-
го участка ОАО «РЖД» в соответствии с до-
говором аренды: для эксплуатации полосы 
отвода железной дороги. Цель использова-
ния земельного участка субарендатором в 
соответствии с проектом договора субарен-
ды, прилагаемым к аукционной докумен-
тации: для размещения торговых павильо-
нов и других некапитальных торгово-сер-
висных объектов коммерческой недвижи-
мости. Объект передается в субаренду сро-
ком на 11 месяцев (далее – часть земельно-
го участка, лот № 2);

 лот №  3: часть земельного участ-
ка полосы отвода железной дороги пло-
щадью 670  кв.  м (кадастровый номер 
23:49:0000000:141), расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лаза-
ревский р-н. Цель использования земельно-
го участка ОАО «РЖД» в соответствии с до-
говором аренды: для эксплуатации полосы 
отвода железной дороги. Цель использова-
ния земельного участка субарендатором в 
соответствии с проектом договора субарен-
ды, прилагаемым к аукционной докумен-
тации: для размещения торговых павильо-
нов и других некапитальных торгово-сер-
висных объектов коммерческой недвижи-
мости. Объект передается в субаренду сро-
ком на 11 месяцев (далее – часть земельно-
го участка, лот № 3).

Начальный размер арендной платы в от-

ношении части земельного участка на аук-
ционе составляет:

 лот №1 – 237 600,00 рублей за 11 меся-
цев с учетом НДС;

 лот №2 – 374 220,00 рублей за 11 меся-
цев с учетом НДС;

 лот №3 – 1 370 820,00 рублей за 11 ме-
сяцев с учетом НДС.

Величина повышения начального разме-
ра арендной платы на аукционе (шаг аукци-
она) составляет:

 лот № 1 – 11 880,00 рублей;
 лот №2 – 18 711,00 рублей;
 лот № 3 – 68 541,00 рублей.

Для принятия участия в аукционе претен-
денту необходимо лично внести задаток в 
порядке и на условиях типовой формы дого-
вора о задатке (приложение № 2 к аукцион-
ной документации) не позднее даты и вре-
мени окончания приема заявок.

Размер задатка составляет 10% от началь-
ной цены:

 лот № 1 – 23 760,00 рублей;
 лот № 2 – 37 422,00 рублей;
 лот № 3 – 137 082,00 рублей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г.  Москва,  

ул. Новая Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская 

региональная дирекция железнодорожных 
вокзалов – структурное подразделение Ди-
рекции железнодорожных вокзалов – фи-
лиала ОАО «РЖД»

Привокзальная пл., 1/2, г. Ростов-на-До-
ну, 344001

ИНН 7708503727, КПП 616231027
ОГРН 1037739877295
р/c 40702810200302064912
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ростовской области
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону
БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном 

документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аук-
ционной документации, в обязательном по-
рядке должна содержать указание реквизи-
тов аукциона (предмет, номер и дата прове-
дения), для принятия участия в котором пре-
тендентом вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом докумен-
тов, перечисленных в пункте 5.1. аукцион-
ной документации, и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме на условиях про-
екта договора о задатке (приложение № 2 к 
аукционной документации).

Аукционная документация размещена на 
сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.
property.rzd.ru (раздел «Торги»), или может 
быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Театральная, 4, каб. 473; контактный теле-
фон (863) 259-46-19, в рабочие дни с 09:30 до 
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение 
документации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объек-
те, осмотре и проведении аукциона мож-
но получить по телефонам: (863) 259-46-19, 
(863) 238-22-86.

Христос  Воскрес!
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 25-м туре «Ростов» на сво-
ем поле проиграл «Локо-
мотиву» – 1:2.

Это было бы смешно, если бы 
не было так грустно. В двух по-
следних матчах с участием нашей 
команды в ворота соперников не 
было назначено три (!) чистых 
пенальти.

«С-Э» уполномочен 
заявить

Об этом пишут эксперты 
«Спорт-Экспресса». Вот замет-
ка под заголовком «Два гола в 
ворота «Ростова» были забиты 
из положения «вне игры», опу-
бликованная на следующий день 
после матча в Оренбурге. По мне-
нию экспертов, «в двух из трех 
голевых комбинаций хозяев поля 
бригада Михаила Вилкова допу-
стила ошибки, засчитав взятие 
ворот гостей».

А вот заметка от 25 апреля. 
Цитируем: «На 8-й минуте матча 
25-го тура «Ростов» – «Локомо-
тив» серьезную ошибку допустил 
арбитр Виталий Мешков, не на-
значив пенальти в ворота гостей. 
Судья не наказал Тарасова, кото-
рый в своей штрафной площади 
ударил Чернова рукой в лицо и 
одновременно попал ему ногой в 
левый голеностоп».

Напомню, что сразу после 
встречи в Оренбурге последова-
ло заявление ФК «Ростов», а также 
интервью Валерия Карпина. Его 
общий смысл: нужно, чтобы наши 
арбитры судили более вниматель-
но, ведь чем ближе конец сезона, 
тем больше их ошибки влияют на 
распределение мест в чемпионате.

На вопрос, не видит ли он в 
судействе предвзятости, настав-
ник ростовчан сказал, что не мо-
жет этого утверждать. «Ошибки 
были, и это признанный факт», 
– резюмировал Карпин.

Мешкова нам  
не назначайте

Ошибки были вопиющими. 
Как можно было не заметить двух 
офсайдов? В первом случае, когда 
«газовики» подавали угловой, 
их игрок стоял на линии ворот. 
Если это не «вне игры», то что? 
Во втором случае при подаче в 
нашу штрафную нападающий 
гостей находился ближе всех к 
Песьякову и помешал ему вовре-
мя выйти из ворот.

Это не предвзятость? Ошиб-
ка может быть, но две по одно-
му и тому же поводу – это уже 
произвол. При таком судействе 
«Оренбург» не то что в еврокуб-
ки пробьется – в Лигу чемпионов 
попадет. Одной своей команде 
Газпром путевку обеспечил, те-
перь очередь за второй...

Трехкратные!

Своя среди чужих

  БАСКЕТБОЛ

БК «Ростов-Дон-ЮФУ» выиграл у 
«Казаночки» вторую встречу фи-
нальной серии и отстоял звание 
победителя Суперлиги-1.

Согласно одному из неписаных 
законов большого спорта, отстоять 
чемпионский титул куда сложнее, 
чем завоевать. Команда Дмитрия 
Федосеева в отличном стиле опро-
вергла этот теоретический посту-
лат на практике.

В первой игре в Казани наша 
команда сумела дожать соперниц 
лишь в овертайме.

Ответный матч состоялся во 
вторник на площадке Игрового 
центра на бульваре Комарова. 
Зрители заполнили трибуны под 
завязку. В первой половине встре-
чи никто из соперников не мог 
перетянуть чашу весов на свою 
сторону. Стартовая десятиминутка 
закончилась с перевесом «Ростов-
Дон-ЮФУ» в одно очко. Во второй 
сильнее была «Казаночка» с таким 
же преимуществом. К большому 
перерыву – 40:40.

Вторая половина началась с на-
тиска хозяек. Вскоре «пантеры» 

  ПЛЕЙ-ОФФ

Стали известны пары команд,  
которые сыграют в полуфиналах 
чемпионата России по гандболу.

Жеребьевка пар состоялась 
22 апреля. Напомним, что на 
этом этапе плей-офф соперники 
встретятся дважды – на своем 
и чужом поле. Если после двух 
первых поединков счет в серии 
станет равным, то будет сыграна 
третья, решающая, встреча.

Соперн и ком ган дбол исток 
«Ростов-Дона» стала подмосков-
ная «Звезда», которая по итогам 
четвертьфинальной серии выбила 
из плей-офф «Астраханочку». Это 
своего рода неожиданность, так 

повели в счете «плюс 10». Через две 
минуты после начала четвертой 
четверти ростовчанки лидировали 
– 66:56. Кажется, что у «Казаноч-
ки» закончились силы и судьба 
матча предрешена. Но тут у гос-
тей открылось «второе дыхание». 
Гостьи совершили мощный рывок, 
и через несколько минут они уже 
были впереди – 74:70.

Дмитрий Федосеев взял тайм- 
аут. Это подействовало на игроков: 
«пантерам» удалось не только на-
стичь соперниц, но и выйти впе-
ред. Вернув себе лидерство, наша 
команда в итоге одержала победу 
со счетом 85:78.

Лучшим игроком у нас стала 
Анастасия Максимова, набравшая 
23 очка. Капитан команды Дарья 
Просолупова записала на свой счет 
20 очков, Анна Зайцева – 11, Ирина 
Мирошникова – 10.

Команда Дмитрия Федосеева от-
стояла титул чемпиона российской 
Суперлиги-1. Этот успех стал треть-
им в истории клуба – после побед в 
2014 и 2018 годах. Напомним, что 
в этом сезоне «Ростов-Дон-ЮФУ» 
впервые в своей истории стал брон-
зовым призером Европейской жен-
ской баскетбольной лиги.

как шансы клуба из Астрахани на 
выход в полуфинал рассматрива-
лись выше.

Для победы гандболисткам 
Звенигорода понадобилось три 
матча. Любопытно, что лучшим 
игроком в составе победительниц 
была признана разыгрывающая 
Ирина Никитина, которая с но-
вого сезона будет выступать за 
«Ростов-Дон». Лидер «Звезды» 
в этих трех матчах забросила 
16 мячей.

Первую встречу команды про-
ведут в Звенигороде 26 апреля, 
ответную – в ростовском Дворце 
спорта 30 апреля.

В эти же дни в другой полуфи-
нальной серии встретятся «Лада» 
и «Кубань».

«Ростов» расчистил  
дорогу «Локо»  
в Лигу чемпионов

  Три раза подбросили, два – поймали (шутка)

  Таким баннером встретила гостей «Ростов Арена»

Эпизод из матча с «Локо» теле-
видение повторяло раз пять. Все 
видели откровенную грубость 
Тарасова. Не видел только су-
дья Мешков. Интересно, где он 
в это время был? Подсчитывал 
в уме «премиальные»? Надо бы 
проверить, не числится ли ар-
битр вахтером у дверей главного 
офиса РЖД...

В сантиметре от ничьей
Вернусь к матчу против «Орен-

бурга». Счет 0:3 был явно не по 
игре. Не заслуживали наши такого 
разгрома. Если кто-то не смотрел 
матч, а узнал только результат, 
наверняка подумал, что хозяева 
90 минут возили гостей по газону. 
А это даже близко не похоже на то, 
как было на самом деле. «Ростов» 
мог забить, и не однажды. Чего 
стоят только промах Шомуродова 
в первом тайме и перекладина пос-
ле выстрела Еременко – во втором.

С  « Локомо т и в ом »  бы ло 
по-другому. Этот матч, в прин-
ципе, наши проиграли по делу. 
«Локо» – более мастеровитая 
и мощная команда. И это еще 
Смолова и Чорлуки у них не 
было. Правда, и у нас отсут-
ствовали Еременко, Шомуродов 
(по словам Карпина, оба вос-
становятся к матчу с «Анжи») 
и Паршивлюк, и не играл дис-
квалифицированный Норманн.

Гости еще не раз могли огор-
чить хозяев. Выручал Песьяков, 
а однажды, когда наш вратарь 
был бессилен, Миранчук с мет-
ра угодил в стойку ворот.

Зато в концовке наши были 
близки к ничьей. Да и в первой 
половине Зайнутдинов был в 
сантиметрах от забитого мяча. 
Положение спас Гильерме.

Если за первый тайм «Росто-
ву» можно поставить четверку, 
то за второй – три с минусом. 
Комментарий Валерия Карпина: 
«Прежде всего, во втором тайме 
особенно не удалось реализо-
вать те моменты, которые у нас 
были, и моменты, чтобы убегать 
в контратаку. Выход из обороны 
был катастрофическим».

Два бюджета
Премьер-лига вышла на фи-

нишную прямую. Участникам 
осталось сыграть по пять мат-
чей. Самое время делать про-
гноз. Главный из них мы сделали 
еще до начала чемпионата: по-
бедителем будет «Зенит». Есть 
сомневающиеся? Вряд ли. При-
чин, по которым питерский клуб 
прочат в чемпионы, достаточно, 
и всем они известны. Так что 
подробно обсуждать эту тему – 
себе дороже.

Правда, один пример приве-
дем. Зимой «Зенит» приобрел 
трех игроков за 40 млн евро. 
Сравните с годовым бюджетом 
«Ростова», который составляет 
примерно 30 млн.

Как утверждают английские 
издания, сейчас питерцы уже ве-
дут переговоры о приобретении 
у испанского «Реала» 24-летнего 
хорватского хавбека Матея Ко-
вачича, который на этот сезон 
арендован лондонским «Чел-
си». Испанцы вроде согласны 
продать хорвата. Цена вопроса 
– 35 млн евро.

И после этого президент клуба 
Медведев будет нам «втирать 
мозги», что годовой бюджет 
«Зенита» не превысит 160 млн 
евро? Ведь это не последняя 
покупка питерцев. На что же 
будет сущест вовать «Зенит» в 
следующем сезоне, если летом 
разбазарит весь годовой запас?

Итак, первое место отдаем 
«Зениту». Остаются неразы-
гранными «серебро» и «бронза» 
чемпионата и две путевки в Лигу 
чемпионов.

После вчерашнего матча на 
«Ростов Арене» ясно, что поч-
ти наверняка вторым станет 
«Локомотив». В этом году же-
лезнодорожники еще никому не 
проиграли. «Бронзу» и третью 
путевку в ближайшее воскре-
сенье разыграют «Краснодар» и 
ЦСКА. Пятым станет «Спартак», 
хотя вполне может вмешаться 
в борьбу за место повыше: у 
«красно-белых» – самый легкий 
календарь.
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Ростовские «пантеры» завоевали титул 
чемпионов Суперлиги-1



быта, одежды, убранства 
дома. Состоялось и откры-
тие выставки декоратив-
но-прикладного искусства 
«Мы удивляем мир». Ав-
торы экспонатов – жители 
окрестных сел. Прошли и 
литературно-музыкальный 
праздник «Хоровод народов 
Дона», и праздник народных 
игр и забав «Играем вме-
сте!», тематические часы 
«Дон волною серебрится…» 
и «Город у Азовского моря – 
столица итальянских и гре-
ческих негоциантов».

   ГОД НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В библиотеках родины Че-
хова прошли Дни нацио-
нальных культур Дона «На-
циональное изобилие», при-
уроченные к Году народно-
го творчества в Ростовской 
области. Его главной целью 
стало познакомить читате-
лей с культурами народов, 
проживающих на террито-
рии донского края.

Мероприятия прошли на 
18 площадках – в отделах 
ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
в пяти детских библиотеках 
и 10 библиотеках, обслужи-
вающих взрослое население 
города. В них приняли учас-
тие 776 человек.

В ЦГПБ имени А. П. Че-
хова работали интерактив-
ные выставки «Многоликий 
Дон» и фото-зоны «Душа 
донская, широкая», «Эх, 
казак удалой!». Были пред-
ставлены книги о нацио-
нальных обычаях, обрядах, 
праздниках, традицион-
ных ремеслах и предметы 

   На выставке «Мы удивляем мир» в ЦГПБ имени Чехова
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«Национальное изобилие» в Таганроге

«Ядерные ребята» из Волгодонска

иностранных языков и др.). 
Во время кастинга выступ-
ление каждого кандидата 
записывалось на видео для 
того, чтобы после завер-
шения региональных от-
боров творческая группа 
проекта смогла принять 
окончательное решение по 
составу участников. Про-
ект NuclearKids популярен 
среди творческой молодежи 
Волгодонска, ни один сезон 
проекта не обошелся без их 
участия, многие приходят 
на кастинг на протяжении 
многих лет.

По окончании отборов в 

   КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В волгодонском дворце 
культуры «Октябрь» состо-
ялся ежегодный кастинг 
XI Международного дет-
ского творческого проекта 
Госкорпорации «Росатом» 
NuclearKids 2019.

В отборочном туре при-
няли участие более 30 пре-
тендентов в возрасте от 
11 до 16 лет. По словам 
координатора проекта Пав-
ла Пронина, Волгодонск 
– 19-й город, где прошли 
кастинги, впереди осталось 
еще два – Курчатов и Ново-
воронеж.

Творческий отбор прохо-
дил в форме собеседования, 
в рамках которого нужно 
было показать свои умения 
в области вокала, хорео-
графии и актерского мас-
терства, приветствовались 
также и дополнительные 
навыки (игра на музыкаль-
ных инструментах, знание 
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21 городе России и других 
странах, тех, кому посчаст-
ливится стать участниками 
NuclearKids, ждет колос-
сальный опыт работы с 
известными режиссерами, 
композиторами, хореогра-
фами и профессиональны-
ми педагогами по вокалу. 
Результатом совместного 
творчества детей из раз-
ных стран станет поста-
новка мюзикла. После за-
вершения репетиционного 
процесса, который длится 
более трех недель, про-
ект отправится в большой 
гастрольный тур.

Конь казаку всего дороже
5 мая 2019 года на конюшне музея-заповедника М.А. Шолохова вновь пройдет полюбив-
шийся вешенцам и гостям станицы литературно-этнографический праздник «Конь каза-
ку всего дороже», посвященный Дню Великой Победы и дню рождения М.А. Шолохова.
Праздник, где главные герои – казак и его верный конь, расскажет об укладе жизни дон-
ского казачества, традициях воинской службы, воспитании казачат и их обучении рат-
ному делу. Гости праздника станут участниками увлекательных событий, которые ожи-
дают в этот день и взрослых, и детей. Программу откроют соревнования по казачьему 
пятиборью, в которых будут состязаться команды Шолоховского, Боковского, Милле-
ровского районов и объединенная команда членов поисковых клубов из разных угол-
ков страны. Впервые в празднике примет участие мотоклуб «Ночные волки», который 
покажет своих легендарных «железных коней» и представит выставку «Крымская вес-
на» о событиях марта 2014 года.            Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 55–56 (19.04.2019)

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  
1. Вещи для покрытия тела. 
8. Длинношеее розовое 
пернатое. 9. Трубочки для 
завивки волос. 10. Месяц 
раков. 13. Папа Буратино. 
16. Крепкая английская 
водка. 17. Собачье злово-
ние. 18. Информационный 
щит. 19. Единица языка.  
20. Змея, семейство ас-
пи дов .  23.  Водоп лав а-
ющ а я п т иц а на рис у н-
ке. 25. Место для отдыха.  
26. Пряность и сорт яблок.  
27. Транспорт Деда Моро-
за. 28. Город в Швейцарии.

П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Ан-
глийская можжевеловая водка. 3. Медицинская повязка. 4. Приманка для зрителей. 
5. Хищник семейства волчьих. 6. Зеленый шершавый фрукт. 7. Самый южный мыс Аф-
рики. 11. Зерновая культура. 12. Стольный град Норвегии. 13. Столица Эквадора.  
14. Столица Марокко. 15. Литейная форма. 21. Главарь, предводитель. 22. Ядовитое 
вещество. 23. Улыбка фортуны. 24. Произведение печати.

Ответы на сканворд  
из №№ 47-48 (05.04.2019)
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В библиотеках звучали 
стихи и песни на языках 
народов, проживающих в 
Таганроге. Стихи на ар-
мянском языке под звуки 
народной музыки в биб-
лиотеке имени Т.Г. Шев-
ченко читали участницы 
литературной студии «Ак-
цент». В библиотеке имени  
И.М. Бондаренко прошла 
встреча с представителями 
донских армян, они расска-
зали о традициях своего 
народа и угостили всех аро-
матной пахлавой.




