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Но будет ли шемая  
выведена  
из Красной книги,  
должны решить ученые
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Александр Голосов

Сейчас мы изучаем поведе-
ние футбольных фанатов  
в различных странах мира. 
Не исключены провокации
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Сегодня вокруг  
много боли,  
и насколько  

мы можем  
помочь,  

мы готовы  
это делать

Весенний микс поездок 
выходного дня
Весенний микс поездок 
выходного дня

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Ростовчане стали больше получать
Средняя зарплата ростовчан, работающих в крупных, средних 
и малых предприятиях и организациях, в январе сложилась  
в размере более 27,5 тысячи рублей. По данным  
Ростов стата, это на 10,7% больше, чем январе  
минувшего года.
Также известно, что в январе этого года средне- 
списочная численность работников крупных,  
средних и малых предприятий и организаций  
составила более 1 млн человек.
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  БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Доходная и расходная части дон-
ской казны в очередной раз увели-
чиваются. Весомая доля расходов 
– 1,3 млрд рублей – пойдет  
на повышение минимального  
размера оплаты труда (МРОТ),  
который в нашей стране с 1 мая 
должен составлять 11 163 рубля.

– Мы проанализировали поступ-
ление доходов за январь и февраль 
текущего года и можем с уверен-
ностью сказать, что по сравнению 
с планом областного бюджета на 
2017 год доходная часть бюджета 

  ПАМЯТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вместе со всей страной Ростов-
на-Дону скорбит по погибшим 
в результате пожара в торго-

вом центре «Зимняя вишня»  
в городе Кемерово.

Днем 28 марта тысячи неравно-
душных ростовчан с цветами и 
мягкими игрушками приходили к 
памятнику «Мать и дитя», распо-
ложенному около Театральной пло-
щади, и зажигали свечи. К траурной 
церемонии присоединились губер-
натор Василий Голубев и депутаты 
донского парламента. Глава региона 
возложил цветы и почтил минутой 
молчания память 64 погибших в 
кемеровском торговом центре «Зим-
няя вишня» в воскресенье, 25 марта.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Госдуме в первом чтении  
приняли законопроект, который 
устранит несправедливость,  
связанную с компенсацией оплаты 
капремонта пенсионерам.

А инициатором этого измене-
ния буквы закона был донской 
парламент.

Основным докладчиком на пле-
нарном заседании Государствен-
ной Думы РФ стал председатель 
Законодательного Собрания Рос-
товской области Александр Ищен-
ко. Он напомнил, что Жилищный 
кодекс РФ наделил субъекты Фе-
дерации правом компенсировать 

2018‑го увеличилась на 3 млрд руб-
лей. При этом за январь – февраль 
текущего года фактически поступи-
ло собственных доходов на 3,4 млрд 
рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Об этом гово-
рят факты, – пояснил журналистам 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Рос-
товской области – председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
собственности Андрей Харченко.

Доходная часть регионального 
бюджета увеличится на 900 млн руб-
лей, расходная – на 5 млрд рублей. 
Доходы пополнятся за счет дотаций 
из федеральной казны на 618 млн 
рублей и благодаря поступлениям 
от акцизных сборов на крепкий ал-
коголь – на 281,2 млн рублей.

В Старо‑Покровском храме про-
шла заупокойная лития по погиб-
шим. Богослужение возглавил 
митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий.

Василий Голубев поручил прове-
рить знания требований пожарной 
безопасности персонала всех торго-
во‑развлекательных центров и ком-
плексов Ростовской области. Постав-
лена задача провести пожарно‑так-
тические занятия в ТРЦ, проверить 
исправность источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
расположенных вблизи этих объектов.

– Если существует угроза жизни 
людей, то проверяйте хоть каждый 
день. Хоть каждый день туда прихо-
дите, но добейтесь, чтобы там было 
сделано все что положено, – потре-
бовал Василий Голубев.

Напомним, на Дону действуют 
54 крупных торгово‑развлекатель-
ных центра и 36 кинотеатров.

неработающим пенсионерам в воз-
расте от 70 лет расходы на уплату 
взносов за капитальный ремонт. 
А согласно федеральному закону 
о социальной защите инвалидов 
такая же льгота есть у инвалидов 
I и II групп, детей‑инвалидов, а 
также у граждан, имеющих де-
тей‑инвалидов.

Однако в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ компенса-
цию могут получить либо пенсио-
неры, живущие одиноко, либо те, 
чья семья состоит тоже из нерабо-
тающих людей, которые достигли 
возраста выхода на пенсию.

– Но если в состав семьи поми-
мо пенсионера‑льготника входит 
родственник‑инвалид или другой 
человек, который имеет право 
на льготы по оплате капремонта 
в соответствии с федеральным 

Что касается расходов, то они 
увеличиваются в основном за счет 
«остатков» прошлого года. Все они 
будут направлены на наиболее важ-
ные направления, такие как здра-
воохранение, социальная защита 
и культура. В частности, 1,3 млрд 
рублей пойдет на повышение ми-
нимального размера оплаты труда. 
Напомним, с 1 мая он должен со-
ставлять по всей стране 11 163 рубля.

– Больше 1,5 млрд рублей выде-
ляется на дороги. 656 млн из них 
будет направлено на ремонт трасс 
регионального значения, а 869 млн 
– на восстановление автодорог му-
ниципального значения, – добавил 
Андрей Харченко.

В результате параметры бюджета 
Ростовской области по доходам бу-

законом о соцзащите инвалидов, 
то у пенсионера уже нет права на 
компенсацию платы за капремонт. 
То есть одиноким пенсионерам 
компенсации выплачивают, а жи-
вущим вместе с инвалидом – нет. 
Налицо явная несправедливость, 
– подчеркнул Александр Ищенко. 
– Законопроект же устраняет эту 
проблему. Он дает возможность 
пенсионеру получать льготу по 
оплате капремонта и в том случае, 
если он живет вместе с неработа-
ющими родственниками‑инвали-
дами I или II групп.

Впрочем, на этом совершенство-
вать закон не прекратят. Как ак-
центировал спикер донского пар-
ламента, и измененный документ 
в полной мере справедливым на-
звать нельзя. Ведь он оговаривает 
поддержку пенсионеров, живущих 

Цифры  
недели

22
тысячи тонн  

товарной рыбы произведе-
но в 2017 году в области, 

достигнут рост в 8%

4000
ростовчан и гостей города  

посетили Областной 
краеведческий музей 

в рамках акции 
«Культурный выходной»

89
грузовых автомашин  

в период понижения тем-
пературы были отбуксиро-
ваны со скользкой дороги

200
человек  

сдавали 26 марта 
досрочные ЕГЭ  

по истории и химии

2,9%  
составит рост  

социальных пенсий  
с 1 апреля

Цифры  
недели

дут составлять 157,7 млрд рублей, 
по расходам – 171,4 млрд рублей. 
При этом увеличивается и дефицит 
региональной казны. Однако, как 
подчеркнул Андрей Харченко, это 
абсолютно нормальная и некри-
тичная процедура, учитывая, что 
имеются источники покрытия этого 
дефицита.

Донские парламентарии внесли 
поправки в областной закон «О 
публичных слушаниях по проектам 
областных законов об областном 
бюджете и об отчете об исполнении 
областного бюджета». По новым 
правилам, в СМИ будут публико-
ваться еще и протоколы заседания 
публичных слушаний. Это необхо-
димо для еще большей прозрачно-
сти и гласности.

с неработающими инвалидами, а 
работающие инвалиды, дети‑ин-
валиды и граждане, имеющие де-
тей‑инвалидов, пока остались за 
рамками законопроекта.

– Поэтому предлагается ко вто-
рому чтению рассмотреть вопрос 
о внесении в законопроект попра-
вок, которые предусматривали бы 
выплату компенсации при оплате 
капремонта пенсионерам, являю-
щимся собственниками жилья, и в 
том случае, если в составе их семей 
есть инвалиды I или II групп (в 
том числе работающие), дети‑ин-
валиды или граждане, имеющие 
детей‑инва лидов, – объяснил 
Александр Ищенко.

Стоит отметить, что именно 
спикер донского парламента стоял 
у истоков создания этого законо-
проекта.

Новые пополнения и гласность

Ростов скорбит

Навстречу справедливости

Всех приняли
По поручению президента РФ донской глава Василий Голубев провел 
прием жителей Ростовской области. Как отмечает пресс-служба губер-
натора, все обратившиеся остались удовлетворены решением беспо-
коивших их вопросов. Так, жительница Ростова-на-Дону обратилась  
с просьбой оказать содействие в строительстве школы и детского сада  
в Суворовском микрорайоне. По поручению губернатора обустройство 
пешеходного тротуара и освещения в станице Старочеркасской взято  
на контроль главой Аксайского района. В июне работы должны быть  
завершены. По просьбе ростовчан к сентябрю этого года оборудуют  
светофором перекресток улиц Борко и Капустина, а до конца мая уста-
новят остановочный комплекс на улице Туполева, 20-а. Нашли решения  
и жилищные вопросы ростовчан и красносулинцев.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

  У памятника «Мать и дитя» прошла траурная церемония



с Викторией 
Головко
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Торговые открытия

Стратегические ориентиры

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году в донской столице 
ожидается открытие двух  
современных кинокомплексов  
и торгово-офисного центра,  
а в Новочеркасске – торгово- 
развлекательного центра.

Донской потребительский 
рынок характеризуется высокой 
инвестиционной привлекатель-
ностью, о чем свидетельствует 
постоянное развитие его инфра-
структуры, сообщила директор 
регионального департамента 
потребительского рынка Ирина 
Теларова.

– По предварительной оценке, 
основанной на данных админи-
страций муниципальных образо-
ваний, обеспеченность населения 
Ростовской области площадью 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Расходы областной казны увели-
чили на 5 млрд рублей, что позво-
лит существенно продвинуться 
в решении злободневных задач 
– поднять с 1 мая минимальный 
размер оплаты труда, прокла-
дывать в регионе новые дороги, 
привести в порядок несколько 
сельских школ, построить новые 
сети уличного освещения там, где 
это нужно прежде всего.

Эти и другие изменения в ре-
гиональное законодательство 
внесли депутаты Законодатель-
ного Собрания региона на вне-
очередном, 53‑м заседании. Но 
начали его с минуты молчания, 
почтив память жертв чудовищ-
ной трагедии в Кемерово.

На что пойдет прибавка?
А первым вопросом в повест-

ке стало рассмотрение проекта 
постановления Заксобрания ре-
гиона «О Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации‑2018». В 
донском парламенте организо-
вали рабочую группу, которая 
рассматривает предложения по 
совершенствованию законода-
тельства, что позволит вопло-
тить в жизнь намеченные в по-
слании цели. Акцент делают на 
то, чтобы услышать различные 
мнения и инициативы.

– Определили 18 направлений 
работы донского парламента, 
нацеленных на решение постав-
ленных президентом задач, – 
проинформировала заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по зако-

стационарных торговых объек-
тов за 2017 год выросла на 3,5% и 
составила 747,8 кв. м в расчете на 
1000 жителей, – уточнила Ирина 
Теларова на первом в этом году 
заседании общественного совета 
при департаменте потребитель-
ского рынка Ростовской области.

В прошлом году в Ростове вве-
дены в эксплуатацию торговый 
центр «Суворовский», вторая 
очередь торгово‑развлекатель-
ного комплекса «МЕГАМАГ» и 
вторая очередь здания крытого 
рынка ЗАО «Центральный ры-
нок». Также в донской столице 
начал работать крупный логи-
стический терминал. И за преде-
лами регионального центра тоже 
открывались новые торговые 
площади, в частности ТК «Лен-
та» в городе Шахты и первая оче-
редь пригранично‑таможенной 
зоны сервисного обслуживания 
в Матвеево‑Курганском районе.

В этом году в Ростове запла-
нировано открытие двух совре-

нодательству, государственному 
строительству и правопорядку 
Ирина Рукавишникова. – Они 
коснутся здравоохранения, об-
разования, культуры, экономи-
ческой политики и поддержки 
предпринимательства, других 
важнейших областей.

Планируется мониторинг 
11 областных законов, проведе-
ние 34 публичных мероприятий 
(круглые столы, заседания дис-
куссионной площадки «Открытая 
трибуна» и др.), разработка новых 
законопроектов. Важно и то, что в 
постановление впервые включи-
ли планы по совершенствованию 
федерального законодательства.

Ключевым закономерно стал 
вопрос о региональной казне. 
Донские парламентарии приняли 
очередные поправки в закон «Об 
областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов». Доходная часть 
бюджета донского региона ста-
бильно растет.

– Приоритет донских властей 
– это повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. С 1 мая минимальный 
размер оплаты труда вырастет 
до 11 163 рублей. На то, чтобы во-
плотить это повышение в жизнь, 
из бюджета региона направят 
более 1,3 млрд рублей, – под-
черкнул председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Более 1,5 млрд рублей получит 
дорожное хозяйство. На строи-
тельство детской поликлиники на 
улице Профсоюзной в Ростове в 
этом году потратят 75 млн рублей 
(в будущем году – еще 138,4 млн). 
Светлее вечерами станет в Старо-
черкасской, Шахтах и Ростове: на 
строительство уличного освеще-
ния из «кошелька» области потра-
тят 152,7 млн рублей. Разительно 

менных кинокомплексов с тор-
говыми галереями компаний АО 
«Торговый комплекс «Горизонт» 
и ООО «Антрацит», торгово‑ 
офисного центра компании ООО 
«Союз‑98» в Ростове‑на‑Дону, а 
также ТРЦ ООО «Батон» в Но-
вочеркасске.

– Доля розничных торговых 
сетей в общем объеме оборота 
розничной торговли в прошлом 
году выросла по сравнению с 
предыдущим годом на 1,9 про-
центного пункта и составила 
25,7%. При этом в продоволь-
ственном секторе торговыми 
сетями за этот период сформи-
ровано 27,9% оборота розничной 
торговли, что также выше уровня 
предыдущего года, – добавила 
Ирина Теларова.

Напомним, что в донской эко-
номике у потребительского рын-
ка важная роль, в частности в 
торговле, общепите и бытовом 
обслуживании формируется 
20% валового регионального 

изменится облик Дворца спорта 
в Белой Калитве (на капремонт в 
этом году потратят 35 млн рублей, 
в следующем – 231,2 млн). И это 
не полный перечень.

Капкан двойной оплаты
О том, на что жалуются жи-

тели области, доложил уполно-
моченный по правам человека 
в Ростовской области Анатолий 
Харьковский.

– Более всего жалоб уполно-
моченному связано с действиями 
либо с бездействием правоохра-
нительных органов – 660 из 3339 
обращений, – сообщил Анатолий 
Харьковский. – Следом по значи-
мости – вопросы гражданского 
и уголовного судопроизводства, 
жилищное законодательство и 
ЖКХ. Актуальны вопросы соци-
ального и пенсионного обеспече-
ния, трудовых правоотношений, 
получения гражданства.

В аппарате уполномоченного 
в прошлом году помогли 11% 
обратившихся. Как пояснил 
Харьковский, в остальных слу-
чаях людям подсказали, как им 
быть. Акцентировал внимание 
Харьковский на нескольких 
проблемных вопросах, среди них 
абсурдная ситуация, а именно: 
жильцы многоэтажек получили 
разрешение на установку инди-
видуальных приборов отопле-
ния, но коммунальщики порой 
продолжают присылать квитан-
ции за центральное отопление.

Как заявил заместитель пред-
седателя Законодательного Соб-
рания Сергей Михалев, подобные 
проблемы стоят остро. Скажем, 
бывает, что собственник кварти-
ры в многоэтажке заключил пря-
мой договор на поставку тепловой 
энергии с ресурсоснабжающей 
организацией, однако кроме от-
дельной квитанции за отопление 

продукта. По величине оборота 
розничной торговли Ростовская 
область стабильно входит в 
число лидеров, занимая второе 
место в ЮФО и шестое место в 
стране. В этом секторе трудятся 
более 470 тысяч человек – около 
четверти жителей, занятых в 
экономике Ростовской области. 
Чтобы торговля и бытовое об-
служивание на Дону развивались 
еще динамичнее, продолжается 
обсуждение потребительского 
рынка в контексте разрабатыва-
емой «Стратегии‑2030».

– Это будет рабочий документ, 
который в первую очередь будет 
направлен на развитие бизнеса в 
сфере потребительского рынка 
и удовлетворение потребностей 
потребителей, чтобы для жите-
лей Ростовской области все со-
вершаемые покупки были более 
комфортными, а оказываемые 
услуги – более доступными и 
прозрачными, – подчеркнула 
Ирина Теларова.

ему присылают и единый счет с 
той же строчкой. Человек дважды 
платит за одно и то же.

– Причем жилищная инспек-
ция нередко становится на сторо-
ну ресурсоснабжающей органи-
зации, а люди просто перестают 
оплачивать счета. Необходимо, 
чтобы комитеты парламента взя-
ли доклад в работу, – подытожил 
Сергей Михалев.

Право на льготу
Депутаты внесли поправки и в 

законодательство по капремонту 
домов. Среди значимых перемен 
– появление минимального раз-
мера фонда капремонта в домах, 
где взносы собирают на спецсче-
тах. Теперь он должен составлять 
не менее 50% стоимости всех 
работ. А организацию, которая 
делает капремонт, обязали уста-
навливать общедомовые счетчи-
ки газа и тепла.

Важнейшая новация: если на 
момент приватизации первого 
помещения здание нуждалось 
в капремонте, его должна про-
водить организация, в ведении 
которой и был дом.

Наконец, благодаря инициа-
тиве донского Заксобрания в 
Госдуме в первом чтении при-
няли законопроект, который дает 
льготу при оплате капремонта 
пенсионерам, живущим вместе 
с неработающими родственни-
ками – инвалидами I и II групп.

– Однако мы не останавлива-
емся на достигнутом, ‑ подчерк-
нул Александр Ищенко. – Когда 
законопроект будут рассматри-
вать во втором чтении, постара-
емся убедить Правительство Рос-
сии в том, что надо расширить 
перечень условий, при которых 
пенсионер, живущий со льготни-
ками, вправе получать компенса-
цию платы за капремонт.

Мастерство  
высшей пробы

В прошлом году донские атле-
ты завоевали 108 наград на чем-
пионатах, первенствах, кубках 
мира и Европы.

Об этом, подводя итоги на засе-
дании правительства региона, сооб-
щил министр по физической куль-
туре и спорту Самвел Аракелян.

Например, с чемпионата мира 
по водным видам спорта, прошед-
шего в Венгрии, Влада Чигирева 
в составе сборной России по син-
хронному плаванию привезла два 
золота. Серебро на ЧМ‑2017 по 
греко‑римской борьбе завоевал 
Александр Чехиркин. А Виктория 
Исаева добавила в копилку регио-
на бронзу испанского чемпионата 
мира по каратэ.

Успех сопутствовал донским ат-
летам и на XXIII Сурдлимпийских 
летних играх 2017 года, которые 
принимала Турция. Наши спорт-
смены привезли оттуда четыре 
медали. Одна из них, высшей про-
бы, на счету Александра Баркалова 
(тхэквондо).

Признание донских 
финансистов

Минфин Ростовской обла-
сти поощрили на федеральном 
уровне. Ведомственную награду 
министр финансов РФ Антон 
Силуанов вручил главе финан-
сового ведомства области Лилии 
Федотовой.

Добавим, что благодаря эффек-
тивной бюджетной политике и 
поступательному развитию доход-
ной базы донской регион – среди 
низкодотационных субъектов Рос-
сийской Федерации. Также область 
входит в числе регионов с самым 
большим бюджетом.

Подспорье  
для студента

220 лучших донских аспи-
рантов, адъюнктов, курсантов 
и студентов, обучающихся как 
в вузах, так и в учреждениях 
среднего профобразования, будут 
получать именную стипендию 
губернатора Ростовской области.

Общий объем выплат превысит 
2 млн рублей. Губернаторскую 
стипендию будут начислять еже-
месячно.

У Общественной 
палаты появился 
директор

Директором аппарата Общест-
венной палаты Ростовской обла-
сти назначили Романа Овчарен-
ко. Аппарат создали в январе 
2018 года.

– На эту структуру возложено 
организационное, правовое, ана-
литическое, информационное, 
документационное, финансовое и 
материально‑техническое обеспе-
чение деятельности Общественной 
палаты, – пояснили в правитель-
стве региона.

Роман Овчаренко – уроженец 
города Зверево, преподаватель 
Южно‑Российского института 
управления, профессор двух ка-
федр вуза.

Ростуризм оценил, как меняется Ростов
Глава Ростуризма Олег Сафонов признался, что приятно наблюдать,  
как меняется донская столица.
– Все знают левый берег Дона, где можно комфортно отдохнуть и вкусно поесть. 
Ростов – город с богатой историей, современный, комфортный и гостеприимный. 
И безопасный, что очень важно для иностранных граждан. Когда мы приглашаем 
зарубежный гостей, мы акцентируем их внимание на безопасности посещения 
нашей страны в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года,  
– подчеркнул он.



  Представители Росгвардии рассказали об акцентах  
при подготовке ведомства к чемпионату мира по футболу
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Кого ждем «болеть»
По данным Ростуризма, доля заинтересованных  
в посещении игр ЧМ-2018 выше среди мужчин (28%),  
чем среди женщин (17%). Как правило, 73% из них приез-
жают в качестве болельщиков, поддерживающих профес-
сиональные команды и спортсменов. В целом же поезд-
ки на спортивные мероприятия больше всего привлекают 
молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и людей  
с высоким уровнем дохода (28%).

Белым и желтым дадут «добро»
Со 2 апреля на Дону начнется бесплатная аккредитация такси, 
которые будут работать в дни чемпионата мира по футболу. 
Таксисты должны иметь региональное разрешение на пере-
возку пассажиров и багажа, принимать безналичную оплату, 
предоставлять клиентам возможность заказа услуг через сайт 
или мобильное приложение на русском и английском языках. 
В каждом автомобиле, который должен быть желтого или бе-
лого цвета и иметь экологический класс не ниже четвертого, 
должен быть кондиционер или система климат-контроля.  
Необходимо и детское кресло. Заявки на аккредитацию  
будут принимать до 15 мая.

Футбольное меню: накормить и поговорить
  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Экс-аэропорт на проспек-
те Шолохова в дни ЧМ-
2018 станет донской зоной 
гостеприимства, где бо-
лельщики смогут подкре-
питься. Как стало известно 
«Молоту», здесь в меню  
будут продукты, отмечен-
ные знаком качества  
«Сделано на Дону».

Напекут  
для болельщиков

В здании бывшего аэро-
порта и рядом с ним в дни 
проведения футбольных 
матчей нестационарные 
торговые объекты будут 
работать круглосуточно 
в день матча, начиная с 
18:00. По словам заместите-
ля директора департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Татья-
ны Савицкой, рассчитана 
потребность в посадочных 
местах в предприятиях об-

щепита, расположенных в 
здании бывшей воздушной 
гавани Ростова, и в точках 
на улице, перед зданием, 
в зоне донского гостепри-
имства.

– За питание гостей бу-
дут отвечать предприятия 
общественного питания 
ООО «Вкуснолюбов», ОАО 
«Плодоовощторг» города 
Батайска, ООО «Военторг» 
и другие, – уточнила Татья-
на Савицкая.

Напомним, что ростов-
ска я г ру ппа компаний 
«Вкуснолюбов» первая в 
Ростове из предприятий об-
щественного питания про-
шла систему добровольной 
сертификации «Сделано на 
Дону». У этого предприятия 
есть опыт работы в между-
народных мероприятиях, 
таких как Олимпийские и 
Паралимпийские игры в 
Сочи в 2014 году. Донским 
знаком качества в этом году 
отмечено и ОАО «Плодо-
овощторг», где под торго-
вой маркой «Франзолька» 
с 2014 года выпускается 

50 видов кондитерских и 
более 25 хлебобулочных 
изделий. Среди постоянных 
заказчиков этой продукции 
– детские сады, школы и 
больницы.

Автоматы с кофе и уха
Конечно же, все основ-

ное действо будет на «Рос-
тов Арене». По последним 
данным, на территории, 
прилегающей к стадиону, 
в так называемой шаго-
вой доступности находятся 
40 кафе и ресторанов на 
5147 посадочных мест. Еще 
48 нестационарных объектов 
общественного питания и 
12 нестационарных торго-
вых объектов для продажи 
непродовольственных това-
ров будет открыто в дни фут-
больного чемпионата. Кроме 
этого автоматы с продукци-
ей местных производителей 
разместят на входе и выходе 
из пешеходного перехода на 
Восточном шоссе.

– На пути движения бо-
лельщиков от стадиона в 
центральную часть города 

планируется организовать 
альтернативный маршрут 
через правобережную на-
бережную, где гостей будет 
ждать традиционный для 
Ростова‑на‑Дону праздник 
реки Дон с угощениями 
ухой и другими популяр-
ными донскими блюдами, 
– рассказала Татьяна Са-
вицкая.

Еще один гастрономиче-
ский фестиваль затевается в 
парке имени Максима Горь-
кого. Он поможет не только 
накормить и развлечь бо-
лельщиков, но и распреде-
лить группы тех, кто будет 
уезжать из города после 
матчей железнодорожным 
транспортом. Ожидается, 
что по наполнению это бу-
дет одна из самых крупных 
городских культурно‑раз-
влекательных площадок.

Про запреты
Особое внимание в дни 

мундиаля уделят стеклян-
ной таре. За сутки до мат-
ча, непосредственно в дни 
проведения соревнований 

и еще сутки после будет 
действовать строгий запрет 
на реализацию алкогольной 
продукции в стекле. В этот 
же период въезд в город 
будет перекрыт. Это важно 
учесть предприятиям, ко-
торые осуществляют свою 
деятельность с ежедневной 
отгрузкой или приемкой 
товара.

Do you speak English?
К ЧМ‑2018 официанты и 

другие работники рестора-
нов должны освоить основы 
общения на английском 
языке в сфере профессио-
нальной коммуникации. По 
последним данным, извест-
но, что 58% сотрудников 
ростовского обще-
пита владеют 

необходимыми навыками 
разговора. В 33% заведе-
ний имеется меню на ино-
странном языке, у многих 
предприятий меню нахо-
дится в разработке или уже 
в печати.

Кстати, несколько хуже 
с английским в торговых 
точках, где свободно погово-
рить с иностранцами смогут 
лишь 37% сотрудников. Но 
еще есть время и возмож-
ность подтянуть свои зна-
ния, тем более, что в город-
ском комитете по торговле 
и бытовому обслуживанию 
разработали спецпрограмму 
обучения персонала пред-
приятий общественного 
питания основам обслу-

живания иностранных 
гостей.

Заслон агрессии В онлайн-режиме
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону готовы дать отпор 
агрессии фанатов и опера-
тивно отреагировать на лю-
бые возможные беспорядки 
во время предстоящего са-
мого масштабного футболь-
ного события четырехлетия 
– чемпионата мира FIFA-
2018, который пройдет в 
России c 14 июня по 15 июля.

В этом заверили пред-
ставители Южного округа 
Росгвардии на пресс‑конфе-
ренции в информагентстве 
«Интерфакс».

«Ростов Арену» 
прикроют с тыла

Как пояснил заместитель 
командующего Южным 
округом Росгвардии пол-

  ТРАНСПОРТ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
в период проведения чем-
пионата мира по футболу  
в донской столице до 1 мая 
на дорогах дополнительно 
будет установлено 106 ста-
ционарных комплексов  
фотовидеофиксации.

Кроме того, система он-
лайн‑наблюдения будет 
установлена в салонах об-
щественного транспорта. 
Такие меры позволят избе-
жать внештатных ситуаций.

Вопросы организации 
работы городского пас-
сажирского транспорта в 
период проведения чем-
пионата мира по футболу 
обсуждались на заседа-
нии областной комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения.

В период проведения ЧМ‑
18 транспортное сообщение 
между перехватывающими 
парковками, фан‑зоной и 
стадионом «Ростов Арена» 
будет осуществляться авто-
бусами‑шаттлами, а также 
маршрутным пассажирским 
транспортом.

Об изменении схем орга-
низации дорожного движе-
ния жители города, гости и 
болельщики смогут узнать 
на интернет‑портале, через 
мобильное приложение и в 
едином колл‑центре.

ковник Александр Голосов, 
перечень задач, которые 
возложены на войска нацио-
нальной гвардии России, 
более чем обширен. Это 
охрана гособъектов, оказа-
ние помощи погранвойскам, 
силовое прикрытие при 
оперативно‑разыскных ме-
роприятиях и задержании 
злоумышленников, содей-
ствие в обеспечении об-
щественной безопасности, 
вневедомственная охрана и 
многое другое. Но сейчас, 
что закономерно, приори-
тет – подготовка к боль-
шому спортивному празд-
нику, чемпионату мира по 
футболу. Матчи мундиаля 
пройдут в трех городах юга 
страны – в Ростове‑на‑Дону, 
Волгограде и Сочи.

– Сейчас мы изучаем и 
оцениваем поведение фут-
больных фанатов в раз-
личных странах мира. Не 

В период массового при-
бытия гостей и болель-
щиков работа городского 
пассажирского транспорта 
будет строиться на основа-
нии оперативных данных, 
получаемых в режиме ре-
ального времени с основных 
транспортных и пересадоч-
ных узлов и посадочных 
площадок автобусов‑шат-
тлов. При необходимости 
маршрут откорректируют 
и произведут перераспреде-
ление подвижного состава.

В дни матчей транспорт-
ное обслуживание чемпио-
ната обеспечат с учетом 
заявленного спроса путем 
оперативного взаимодейст-
вия информационных сис-
тем центра с диспетчерами 
и дежурными службами фе-
деральных и региональных 
органов власти различных 
ведомств и структур, свя-
занных с деятельностью 
центра.

Губернатор Василий Го-
лубев дал поручение от-
работать порядок взаимо-
действия между службами 
во время проведения тесто-
вых футбольных матчей на 
«Ростов Арене».

– Таким образом мы долж-
ны проверить все системы 
организации дорожного дви-
жения в Ростове‑на‑Дону. 
Другого механизма апроба-
ции у нас не будет. Возмож-
но, надо будет проводить 
своеобразные учения, чтобы 
видеть, каким образом сис-
тема влияет на ситуацию, 
– заявил Василий Голубев.

исключены провокации, 
возможно любое развитие 
событий. Однако мы готовы 
оперативно отреагировать 
на проявление агрессии и 
избыточной эмоционально-
сти болельщиков и на лю-
бые беспорядки, – подчерк-
нул Александр Голосов.

А в каждом из городов, 
которые примут мундиаль, 
учтут особенности плани-
ровки населенного пункта, 
расположение футбольной 
арены, подходы и подъезды 
к нему и прочее.

– Например, специфика 
Ростова в том, что новый 
стадион находится в непо-
средственной близости от 
реки Дон, – пояснил началь-
ник Управления Росгвардии 
по Ростовской области пол-
ковник Владимир Жигула. 
– Донская Росгвардия будет 
обеспечивать безопасность 
акватории Дона, взаимодей-
ствуя с линейным отделом 
полиции на транспорте и с 
другими ведомствами.

Прощай, оружие!
Сотрудники Росгвардии 

напомнили и о том, что 

в связи с чемпионатом с 
25 мая по 25 июля в соответ-
ствии с указом президента 
России в донском регионе 
будет полностью запрещен 
любой оборот оружия. На 
этот период приостановят и 
процедуру выдачи разреши-
тельных документов на него.

– В это время в донском 
крае не будет и никаких 
внутриобластных сорев-
нований, где используется 
оружие, – добавил Владимир 
Жигула. – Мы предвари-
тельно обсудили этот вопрос 
с правительством региона и 
пришли к единому мнению. 
Ведь любое оружие – это 
объект повышенной опас-
ности. А жители городов, 
которые будут принимать 
чемпионат мира по футболу, 
и все гости должны чувство-
вать себя в безопасности.

Доступ к оружию непо-
средственно в преддверии 
ЧМ‑2018 и во время этого 
грандиозного футбольного 
действа будут иметь лишь 
те донские спортсмены, ко-
торые готовятся ко всерос-
сийским и международным 
соревнованиям.

факт

Основной силовой составляющей донской Росгвар-
дии являются подразделения СОБРа и ОМОНа. Лич-
ный состав ОМОНа неизменно участвует в обеспече-
нии безопасности на массовых мероприятиях. Взры-
вотехники Росгвардии в любое время суток неза-
медлительно выезжают на вызовы, связанные с за-
минированием, обнаружением опасных предметов.
На вооружении имеется специальный катер, кото-
рый используют для охраны водоемов, патрулиро-
вания акваторий, десантных и досмотровых опера-
ций, спасательных работ.
Для охраны общественного порядка и обнаружения 
правонарушителей используют беспилотные дроны 
и комплекс высотного видеонаблюдения авиацион-
ного отряда спецназначения.



  Участники соревнований

  Дочь и жена Героя России Сергея Петрушко
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Их души тают  
над горами…

В Ростове впервые пройдут Игры победителей

  ПАМЯТЬ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Сейчас в России появи-
лись новые герои.  
После событий  

в Сирии их особенно  
много. Но о героях преж-
них дней тоже нельзя  
забывать. 2 апреля Герою  
России Сергею Петрушко  
исполнилось бы 60 лет.  
Но в 36 он ушел навсегда.

Черное платье
Но в ы й  г од  п р и н я т о 

встречать в новом платье. 
Накануне 1995 года Ва-
лентина Петрушко решила 
пройтись по магазинам. 
Вообще‑то этот пра зд-
ник она всегда отмечала 
в белом или розовом. Но 
в одном магазинчике при-
глянулось красивое черное 
платье – ей очень захоте-
лось его надеть на Новый 
год. Валентина впервые за 
много лет изменила тра-
диции и купила черный 
наряд. …В начале января к 
ней пожаловала целая де-
легация из военкомата. У 

  ДЕТСКИЙ СПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В апреле впервые в Росто-
ве-на-Дону и еще в девяти 
российских городах прой-
дет региональный этап  
Всемирных игр  
победителей.

Соревнования необыч-
ные. В них участвуют дети, 
перенесшие онкологические 
заболевания, – потому и по-
бедители. Для них это празд-
ник и торжество жизни.

– Онкология лечится не 
только лекарствами, но и 
эмоциональной поддержкой, 
– убеждена Ирина Драгуно-
ва, мама 20‑летнего Димы.

Желающих все больше
Всемирные игры победи-

телей в Москве проводит с 
2010 года благотворитель-
ный фонд «Подари жизнь». 
На него традиционно съез-
жаются дети из Индии, Гер-
мании, Австрии, Венгрии, 
Болгарии и других стран.

Лимит для россиян – 
10 человек от региона и все-

военкома было серое лицо, 
он смотрел в сторону.

– У нас плохие новости, 
Валентина, – сказал он. – 
Вашего мужа Сергея нет в 
живых. Он погиб смертью 
храбрых, выполняя свой 
воинский долг…

Пуля снайпера
Подполковник Петруш-

ко был старшим помощ-
ником начальника шта-
ба по разведке дивизии 
оперативного назначения 
СКВО. Его дело – заседать 
в штабах, работать с то-
пографическими картами, 
разрабатывать стратегию и 
тактику. В крайнем случае 
руководить боем, находясь 
в безопасном пункте, обо-
рудованном для старших 
офицеров.

Но Сергей был профес-
сионалом. Воевать он умел, 
получил боевое крещение, 
приобрел военный опыт, 
участвуя в осетино‑ин-
гушском конфликте. Был 
награжден орденом Му-
жества. Поэтому и оказал-
ся в группе разведчиков, 
прибывших на вертолете 
под станицу Ассиновскую. 

го не более 700 участников 
соревнований. С каждым го-
дом желающих все больше. 
Ездить в Москву от своего 
региона можно только два 
раза, и общее количество 
ребят не может быть без-
граничным, поэтому орга-
низаторы придумали мест-
ные соревнования. Они уже 
устраивали их в Челябинске, 
Нижнем Новгороде, а теперь 
проведут и в Ростове.

– Мы впервые взялись 
за подготовку игр, – ска-
зала директор ростовского 
благотворительного фонда 
«Дарина» Татьяна Авде-
ева. – Готовим по той же 
схеме, что и московское 
мероприятие. Необходимо, 
чтобы пять видов спорта 
совпадали, ведь потом дети 
поедут на Всемирные игры. 
Мы взяли мини‑футбол, 
шахматы, плавание на 25 м, 
бег на 60 м, настольный тен-
нис. Шестым видом будет 
стрельба из лазерной вин-
товки. В Москве стреляют 
из пневматической.

Готовность бороться
На соревнованиях нет 

никаких требований, никто 

Большинство ребят были 
необстрелянными юнцами. 
И Сергей понимал, что если 
он возглавит группу, то ве-
роятность того, что потери 
разведчиков будут меньше, 
а боевики потерпят пораже-
ние, будет намного выше.

«Духи» засели на ферме. 
Группа подполковника Пе-
трушко состояла из девяти 
человек, но была хорошо 
вооружена. Разведчики об-
рушили на ферму огонь из 
гранатометов и огнеметов. 
Форсировали мелкую ре-
чушку и попали под силь-
ный обстрел.

Предварительные дан-
ные говорили о том, что на 
ферме находятся несколько 
человек. Однако по плотно-
сти огня Сергей понял, что 
боевиков намного больше. 
Наблюдатели сработали 
«топорно», и теперь развед-
чикам пришлось ввязаться 
в бой с превосходящими 
силами противника.

Воевать подполковник 
умел. Он сразу сообразил: 
надо показать врагу, что 
их больше девяти человек. 
Пусть думают, что фер-
му атакует целый взвод. 

не сдает нормы ГТО. Здесь 
важнее готовность ребенка 
бороться за победу. Побе-
дителя выбирают из числа 
лучших среди тех, кто пре-
одолел дистанцию.

Можно состязаться пер-
сонально. Это значит, что 
ребенок, например, просто 
плывет по дорожке и потом 
получает медаль – за то, что 

Иначе боевики сметут их 
крохотный отряд и уйдут в 
неизвестном направлении. 
Сергей приказал разведчи-
кам обрушить на позиции 
«духов» шквал огня, не 
жалея боеприпасов.

Тот бой они выиграли. 
Положили около двух де-
сятков боевиков, захвати-
ли огромное количество 
трофеев, в том числе джип 
и УАЗ, забитые боепри-
пасами и оружием, среди 
которого было несколько 
станковых гранатометов. 
Но потеряли командира. 
Подполковника Петрушко 
настигла пуля снайпера.

Звезда Героя № 206
В а вг ус т е  1995 года 

Сергей Пе т ру шко бы л 
удостоен звания Героя Рос-
сии. Золотую звезду под 
№ 206 получили вдова, 
29‑летняя Валентина, и дочь 
Дарья, оставшаяся сиротой 
в семь лет.

Сейчас Валентина Пе-
трушко – военная пенсио-
нерка, она больше 20 лет 
отдала Вооруженным си-
лам России. Занимается 
внуком Никитой и внучкой 

смог, не отступил, готов бо-
роться сам с собой.

По воспоминаниям Татья-
ны Авдеевой, как‑то в Мо-
скву приезжала девочка лет 
12 из Венгрии. С диагнозом 
опухоль головного мозга 
она с трудом ходила, плохо 
видела. Ей дали шанс про-
плыть 25‑метровую дистан-
цию по отдельной дорожке. 

Полиной, которая родилась 
в прошлом году. Вален-
тина рада за дочь, что у 
нее есть муж, дети, личная 
жизнь. Свою Валентина 
после смерти Сергея так и 
не устроила.

Человека нет, но память о 
нем жива. Как писал юный 
поэт, погибший в Абхазии 
во время одного из кон-
фликтов:

 Запомним тех,  
    кто были с нами, 
Кого судьба  
    не сберегла. 
Их души тают  
    над горами, 
Как след  
    орлиного крыла.

Вдоль бассейна шел тренер 
с шестом. Через каждые 
пару метров девочка хва-
талась за этот шест, чтобы 
перевести дух. И проплыла 
до конца!

В 2013 году, когда рос-
товчане участвовали во 
Всемирных играх впервые, 
девятилетний Даниил Ве-
дерников записался на все 
виды спорта, завоевал три 
медали, и ему доверили тор-
жественный спуск флага на 
церемонии закрытия.

Настя Лысенко из города 
Шахты, когда поехала в Мо-
скву первый раз, была не-
довольна своими результа-
тами. Год училась стрелять 
под руководством отца. Во 
второй раз выиграла брон-
зовую медаль и сказала, что 
это «папина медаль».

Мотивация  
для каждого

На играх создается це-
лительная атмосфера для 
разных целевых аудиторий.

Детям важно видеть, что 
есть нормальная жизнь пос-
ле больницы, где они жили 
по особому режиму год или 
два. Многие семьи скрыва-

В 2016 году в поселке Ка-
меноломни была открыта 
Аллея Героев, на которой 
установлен 21 скульптур-
ный портрет Героев Со-
ветского Союза, Социали-
стического Труда и толь-
ко одного Героя России 
Сергея Петрушко. Прика-
зом министра Внутрен-
них дел России храбрый 
подполковник навечно за-
числен в списки воинской 
части ВВ МВД РФ, из ко-
торой он ушел в разведку 
в 1994 году и не вернулся. 
Средней школе в поселке 
Казачьи Лагеря присвоено 
имя Героя России Сергея 
Петрушко.

ют, что на их долю выпало 
тяжелое испытание. А здесь, 
среди таких же, можно сво-
бодно рассказать о том, что 
было с тобой, и расспросить 
другого.

Мамам важно поговорить 
между собой, узнать, как 
чувствуют себя дети спустя 
год, два, три после болезни, 
реально ли избавиться от 
инвалидности.

– Реально, – уверяет Ната-
лья Фешина, мама 12‑летней 
Вероники, – нам сняли.

Врачам важно видеть 
большое количество вы‑
здоровевших детей, потому 
что тогда они понимают, 
ради чего они работают. 
Ведь бывают и сложные 
случаи, когда ребенку по-
мочь невозможно.

В региональных Играх 
будут участвовать 108 де-
тей. В Москву поедут те, 
кто вытащит приглашение 
по лотерее.

Все мероприятия прово-
дятся на благотворительные 
средства. Некоторые компа-
нии делают пожертвования, 
потому что это часть их кор-
поративной культуры, и они 
не хотят никакой рекламы.

Обогнали Краснодар и Сочи
В январе и феврале с железнодорожного вокзала Ростов-
Главный отправлено 360 тысяч пассажиров. Это наибольшая 
нагрузка среди вокзалов Северо-Кавказской региональной 
дирекции, отмечает пресс-служба СКЖД.
Из Адлера отправлено 262 тысячи пассажиров, из Краснодара 
– 243 тысячи, из Сочи – 242 тысячи. Из Пятигорска уехала 
121 тысяча человек, а из Кисловодска – 112 тысяч.
Всего же с крупных вокзалов Северо-Кавказской магистрали 
в первые два месяца этого года отправлено около 2,5 млн 
пассажиров. При этом в пригородном сообщении убыло более 
1,3 млн, а в дальнем – 1,1 млн человек.

Первый патриотический парк
Рядом с народным музеем «Самбекские высоты», который строят в Неклиновском 
районе, появится военно-патриотический парк. На его территории создадут 
комплекс выставочных площадок и сооружений. В планах также – воссоздать 
«Партизанскую деревню» со штабными блиндажами и складом боеприпасов, 
проложить трассу «Гонка героев» и полосу препятствий, аналогичную той, где 
проходят подготовку бойцы спецподразделений, обустроить стрелковый тир.
– Тогда и молодежи, и людям старшего поколения точно будет интересно 
посещать эти места. Уверен, каждый найдет здесь что-то важное для себя, – 
считает Василий Голубев.
Идею одобрил командующий войсками Южного военного округа  
Александр Дворников.
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 ФОТОФАКТ

Светлой памяти
В день национального траура по погибшим в городе Кемерово, 28 марта, в донской сто-
лице провели благотворительную акцию и творческий вечер памяти при участии заслу-
женных артисток России Аниты Цой и Ольги Кормухиной.
Для всех жителей Ростова-на-Дону, которые захотели помочь семьям погибших и выжив-
ших во время ЧП, произошедшего в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в конгресс-холле 
ДГТУ установили два специальных ящика в форме сердца для единого централизованно-
го сбора средств. Они будут перечислены на расчетный счет помощи пострадавшим. Рос-
товчане приходили сюда с полудня 28 марта. А вечером там же состоялся международ-
ный фестиваль-конкурс «Имена России», на котором выступили Анита Цой и Ольга Кор-
мухина. На творческом вечере памяти жертв кемеровской трагедии прозвучали лириче-
ские композиции и стихотворения. Вход на концерт был свободным.
– Все вместе мы решили посвятить этот день благому делу, потому что память должна 
быть светлой, ведь мы говорим о детях, родителях, о целых семьях. Сегодня вокруг мно-
го боли, и насколько мы можем помочь, мы готовы это делать, в том числе организовав 
централизованный сбор средств, – рассказала журналистам Анита Цой.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: Информационная служба ДГТУ

           14. Боковский район
26 марта в районном краевед-
ческом музее прошла тради-
ционная выставка «Творенье 
рук», в которой приняли учас-
тие учащиеся всех образова-
тельных учреждений.

1. Азов
В городе начаты работы по возведению памятного знака «Город во-
инской славы». Он будет располагаться в центральной части скве-
ра «Березка».

2. Волгодонск
Во Дворце культуры имени Курчатова открылся областной 
фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Теат-
ральная весна».

3. Гуково
В течение 2018  года в городе будет проложено семь но-
вых газопроводов общей протяженностью 18 км. Газ придет  
в 1070 местных семей.

4. Гуково
В центре социальной защиты населения продолжается при-
ем заявлений на санаторно-оздоровительные мероприятия 
для детей летом 2018 года за счет средств 
облбюджета.

5. Донецк
14 апреля в городе пройдет День 
древонасаждения. Админи-
страция призывает дончан при-
нять активное участие в весен-
нем празднике.

6. Зверево
В средней школе № 4 состоя-
лись выборы школьного пре-
зидента. 76% учащихся школы 
приняли участие в выборах. Президентом 
школы стал ученик девятого класса Надир Маммаев.

7. Зерноград
В райцентре задержали похитителя автомобильных госномеров.  
Он снял номера с автомобиля «Опель» и на другой день оставил хозяину маши-
ны записку, в которой предложил выкупить номера за 2000 рублей. Похитителя 
задержали, им оказался 31-летний житель Зернограда. Возбуждено уголовное дело.

8. Каменск-Шахтинский
Администрация города получила документ – разрешение на демонтаж моста на автодо-
роге Каменск-Шахтинский – хутор Красновка и строительство на его месте нового мо-
ста. На эти работы отпущено более 1 млрд рублей на два года.

9. Новочеркасск
Мэр города Игорь Зюзин распорядился проверить безопасность крупных торговых цен-
тров Новочеркасска, в некоторых из них пройдут противопожарные учения.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Подробная информация на сайте  
www.aemtech.ru, в разделе  
«О компании» – «Публичная  
информация» – «Реализация  
непрофильного имущества»

«Атоммаш» ПРОДАЕТ  
производственную недвижимость, СТО  

и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

реклама

10. Ростов-на-Дону
Здесь на заседании Ростовской городской думы рассмотрен 
вопрос строительства приюта для безнадзорных животных. Он 
будет построен в Октябрьском районе города, под него выде-
лено 3,3 га земли и 10,1 млн рублей. Будет сооружено 175 во-
льеров, отловлено более 1500 безнадзорных животных, 500 из 
них пройдут стерилизацию.

11. Таганрог
Здесь подведены итоги голосования по выбору общественных 
территорий для первоочередного благоустройства. На пер-
вом месте – второй этап благоустройства Приморского парка.

12. Шахты
В городе прошел рейд по переулку Красный Шахтер. Выяв-

лялись факты несанкционированной торговли. Составлено не-
сколько административных протоколов.

13. Аксайский район
В центре профориентационного сопровождения учащихся  

состоялся районный конкурс плаката «Я в рабочие пойду». 
В нем приняли участие 117 учащихся.

Часы подвели
В Ростовской области задержали контрабандистку с крупной партией часов. 
Инцидент случился на таможенном посту «Азовский». Об этом сообщает Юж-
ное таможенное управление. Там внимание сотрудников таможни привлек-
ла гражданка Украины, которая попыталась провезти через границу крупную 
партию товара: мужские и женские часы торговых марок Patek Philippe,  
Rado и Swatch в количестве 315 штук.
Позже выяснилось, что все товары – контрабанда, так как владельцы этих  
товарных знаков никак не связаны с хозяйкой товара. Более того, согласия  
на использование принадлежащих им прав на товарные знаки не давали. 
Ущерб, который был нанесен бизнесменам, – более 50 млн рублей. Так, для 
примера: оригинальные часы Patek Philippe SA Geneve стоят 280 тысяч руб-
лей. В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье  
«Незаконное использование чужого товарного знака».

РЕКЛАМА  0+

Информация.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год  
и аудиторское заключение за 2017 год АО «Донэнерго» в полном объеме размещены 
на сайте АО «Донэнерго» в сети «Интернет» http://www.donenergo.ru,  
а также на сервере раскрытия информации «Интерфакс»
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15784

Ростовчанка выиграла 
70 тысяч рублей

В воскресенье, 25 марта, позд-
но вечером на телеэкраны вы-
шла программа «Что? Где? Ког-
да?». Это была третья игра ве-
сенней серии. Против телезри-
телей выступила обновленная 
команда Константина Рудера.
Один из вопросов буквально 
поставил знатоков в тупик. 
Настолько, что им потребова-
лась помощь зала. Как оказа-
лось, его задала жительница 
Ростова-на-Дону. Она спро-
сила: «Почему мост Палати-
но жители Рима назвали ан-
глийским?». Ответ нашелся 
не у самих знатоков, а у зри-
телей: причина такого назва-
ния в том, что движение на 
этом мосту левостороннее. 
Благодаря своему каверзно-
му вопросу ростовчанке уда-
лось заработать в качестве 
приза 70 тысяч рублей.
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16+

16.10, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.15 Д/ф «Крым 1783» 16+
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12+
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16+
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ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
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покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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18.30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+
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07.20 М/ф «Реальная белка» 6+
09.00, 01.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.40 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

12+
12.30 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
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16+
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ГО ОТДЕЛА» , «ПРОСТОЙ 
МОТИВ»

14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»

15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» , «ДВОЙНАЯ 
ОШИБКА»

16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ»

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 
ДЕНЬ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К 
ЛИЦУ» 16+

18.40 «СЛЕД. САХАРНЫЕ ПАЛЬЧИ-
КИ» 16+

19.30 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 
16+

20.20 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
21.10 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 

16+
22.30 «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 

ЛЖИ» 16+
23.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ПН – 19.00, СБ – 12.00

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 «УРАГАН» 16+
04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»

08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!»
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Сюжет. «Джентльмены 

удачи»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Cпектакль «Дальше – тиши-

на...»
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с ноты 

«RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
00.00 «Магистр игры»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 Орел и решка 16+
10.00, 11.00, 11.55 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Орел 

и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.55 «КРИК»
01.00, 04.20 Пятница News 16+
01.30, 02.20, 03.20 Мир наизнанку 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория возмездия» 16+
23.05 Без обмана. «Чайная бесце-

ремония» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 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!».

НАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация  
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.  
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov 12+

РАННЯЯ ПТАШКА

АНГЛИЙСКИЙ 
С ФМ-НА ДОНУ

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
Программа для тех, кто хочет 
получить базовые знания раз-
говорного английского или осве-
жить их в памяти. В преддверии 
ЧМ по футболу это актуально. 
Слушайте передачу по понедель-
никам, средам и пятницам.

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

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

12+

ВЕДУЩИЕ: 
Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,
Мария ФИЛИНКОВА

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 Д/ф «Наука 2.0 » 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
15.15, 04.10 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» 16+
16.10, 05.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+
17.15 Д/ф «Первосвятители» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 03.20 Всероссийский телевизи-

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

19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Специальный репортаж» 

12+
21.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
02.20 «Наше все» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею Станислава Любшина. 

«Пять вечеров»
02.10 «ОСКАР» «ЛИНКОЛЬН» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» – ЦСКА

11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лацио» – «Зальцбург» 
(Австрия)

13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» – «Марсель»

16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Атлетико» – «Спортинг» 
(Португалия)

18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.» 
Сент-Этьен» – ПСЖ. Прямая 
трансляция

00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
– Германия. Трансляция из Сочи

02.40 Десятка! 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Ов-
чинниковой. Трансляция из 
Венгрии 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.55, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
23.20 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+

20.00, 20.30 «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» Юмористиче-

ское шоу 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП»
02.20 «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
04.30 М/ф «Альберт» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» , «ХРОМОЙ 
ЧЕРТ»

15.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ – БИЗНЕС»

16.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ»

17.10 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» 16+

18.00 «СЛЕД. САМОСУД» 16+
18.45 «СЛЕД. КЛУБ ВЕСЕЛЫХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 

16+
20.25 «СЛЕД. КУВАЛДА» 16+
21.15 «СЛЕД. ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ» 

16+
22.05 «СЛЕД. ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ» 16+
22.55 «СЛЕД. СИНДРОМ СВЯТОГО 

АЛЬФРЕДО» 16+
23.45 «СЛЕД. САХАРНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

16+
00.35 «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 

ДЕНЬ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕРМЕ-

РА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВ-

НО» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 
сети» 12+

12.00 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Эрмитаж» 16+
15.15 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» 16+
16.10, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.15 Д/ф «Сергий Радонежский» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
04.10 «ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Станислава Любшина. 

«Ангел, спасший мне жизнь» 12+
01.10 «СЕКРЕТАРША» 16+
03.05 «Секретарша» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 

Новости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» – «Рома»

13.25, 03.00 Футбол. Кубок УЕФА – 
2005 г. Финал. «Спортинг» (Пор-
тугалия) – ЦСКА

15.30, 05.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая транс-
ляция

20.10 Докфильм «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов 
и Тони Фергюсон» 16+

20.55 «Арсенал» по-русски» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-

ла. «Арсенал» – ЦСКА . Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» – «Химки»

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против Али-
асхаба Хизриева. Трансляция 
из Москвы 16+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.30 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

18+
05.30 «Comedy Woman» Юмористиче-

ское шоу 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 «ЯНА+ЯНКО» 12+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 «Это любовь». Скетчком 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «ОДИН ПРО-
ЦЕНТ СОМНЕНИЯ»

07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ»

08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

13.25, 14.20, 02.45, 03.40 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ»

15.20, 16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ»

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ ДЕТ-
СТВО» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

18.40 «СЛЕД. КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 16+
19.25 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.20, 21.05, 22.30, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Мир входящему» 16+
15.15, 04.10 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» 

16+
16.10, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.15 Д/ф «Эрмитаж» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский телевизи-

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

19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 
12+

19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
03.05 «Жемчужина Нила» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все 

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

09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 
у его ног» 16+

10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Севилья» – «Бавария»

15.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска

16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017 – 
2018 гг. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер». Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» – «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция

00.15 Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – США. Трансляция 
из США

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Динамо-
Казань» – «Конельяно»

04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «УЛИЦА» 

16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 «Это любовь». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕР»

07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОХОТА НА ШУБЫ»

08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «РОДНАЯ КРОВЬ»

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА ПРЕ-
СЕЧЕНИЯ» 16+

10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. РОЛЬ ВТОРО-
ГО ПЛАНА» 16+

11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. КИТАЙСКИЙ 
КВАРТАЛ» 16+

12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ОДИН ПРО-
ЦЕНТ СОМНЕНИЯ»

15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ»

16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВ-
НО» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
18.40 «СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
19.25 «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ГАЗОВОЙ» 16+
20.20 «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+
21.10 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛО-

ДОЙ» 16+
22.30 «СЛЕД. НЕКРОМАТРЕШКА» 16+
23.20 «СЛЕД. СРЕДИ КАМНЕЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.45 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 

16+
03.20 «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА» 

16+
03.55 «СТРАСТЬ. ПОДОЗРЕВАЕМАЯ» 

16+
04.25 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 
сети» 12+

12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-
Дону» 12+

12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15, 04.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
16.10, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.15 Д/ф «Мир входящему» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
03.05 «Роман с камнем» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Норвегия. Пря-
мая трансляция из США

07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 
20.55 Новости

07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против Али-
асхаба Хизриева. Трансляция 
из Москвы 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая транс-
ляция

20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

00.10 Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Япония. Транс-
ляция из США

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Фиорентина»

04.10 Д/ф «Высшая лига» 12+
04.40 Д/ф «Бег – это свобода» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «УЛИЦА» 

16+
03.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+
05.25 «Comedy Woman» Юмористиче-

ское шоу 16+

СТС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 «Это любовь». Скетчком 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ»
06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»
07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА»
08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА 

БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ 

ЗАЩИТА» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕР»

15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОХОТА НА ШУБЫ»

16.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «РОДНАЯ КРОВЬ»

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕРМЕ-
РА» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 
ШПИЛЬКАХ» 16+

18.40 «СЛЕД. 24 ЧАСА» 16+
19.25 «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+
20.20 «СЛЕД. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 

16+
21.10 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+
23.15 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА ЗА-

ВИСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 16+
03.15 «СТРАСТЬ. ДВОЙНОЙ ОБМАН» 

16+
03.55 «СТРАСТЬ. ДЕТЕКТОР ВЕРНО-

СТИ» 16+
04.25 «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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» с Игорем Про-

копенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
10.00 «Феномен или мошенничество? 

Какие чудеса случились на 
самом деле?» 16+

11.00 «Теория невероятности – какие 
чудеса были на самом деле?» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли 

Благодатный Огонь?» 16+
14.05 «Доказательства Бога» 16+
17.00 «Новые доказательства Бога» 16+
20.00 «Третий Рим: чудеса правосла-

вия» 16+
21.00 «Сила в правде: русские» 16+
23.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 05.50 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40 «6 кадров» (2012 г.) 16+
00.30 «Карусель» 16+
02.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
04.20 Д/ф «Религия любви» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Анато-
лий Кузнецов

07.05 «Пешком...» Москва оттепельная
07.35 «Правила жизни»
08.05 «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз»
09.40 Главная роль
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 Л.Шагалова. Острова
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг»
15.10 С.Рахманинов. Избранные про-

изведения для фортепиано
16.05 Письма из провинции. Ижевск
16.35 Д/с «Дело N. «Искатель справед-

ливости» Владимир Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица – Послед-
ний богатырь»

21.10 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ»
01.55 «Зодчий непостроенного храма»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.25 Орел и решка. Неизданное. 

Перезагрузка 16+
11.25, 12.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 

Мир наизнанку 16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛ-

ЛЕЙ»
21.00, 22.55 «ШЕРЛОК 1»
00.50 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
02.55 Пятница News 16+
03.25 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.00, 11.50 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
17.35 «СЫН» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
00.55 «КОЛОМБО» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

12+
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+

пятница, 6 апрелячетверг, 5 апрелявторник, 3 апреля среда, 4 апреля
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 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+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Ханжонков

07.05 «Пешком...» Москва прогулочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Концерт «Праздник стра-

ны»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский 

художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
15.10, 01.50 С.Рахманинов. 13 пре-

людий
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Н.Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
18.45 Острова. Фаина Раневская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа»
22.00 Абсолютный слух
00.00 Э.Быстрицкая. Линия жизни
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.10 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00 На ножах 16+
22.05, 23.05, 00.00, 01.30, 02.30, 03.25 

Мир наизнанку 16+
01.00, 04.25 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» 12+
00.30 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 2 ф 12+
02.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кадров» 

16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская

07.05 «Пешком...» Москва серебряная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

09.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
15.10, 01.35 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь – Россия!
16.30 А.Белинский. Линия жизни
18.45 Острова. Ростислав Плятт
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.45 Орел и решка. Шопинг 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.20, 11.15, 23.35 Орел и 

решка 16+
12.15, 13.15, 14.15 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
19.00, 20.15 Кондитер 16+
21.35, 22.35 Орел и решка. По морям 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
01.10, 02.00, 02.40, 03.35 Мир наи-

знанку 16+

ТВЦ

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

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

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

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Отар Кушанашвили» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

12+
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 3 ф 12+
02.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

Евгения НАГОРСКАЯ
корреспондент

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ12+
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 11.55, 16.55, 18.25, ПТ – 11.55, 18.25

Ведущая: Юлия КАРАСЮК

ПОДСМОТРЕНО 
В СЕТИ

21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 05.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 02.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СВАТЬИ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Брижит 
Бардо

07.05 «Пешком...» Балтика прибрежная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черно-
гории»

09.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Терем-теремок. Сказка 

для взрослых»
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная классика...»
13.25 Спектакль «Дальше – тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10, 01.45 Концерт. С.Рахманинова. 

Соната №2 для фортепиано
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский – люби-

мый и любящий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.45 Орел и решка. Шопинг 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.05, 12.10, 13.10, 17.05, 18.00 Орел 

и решка. Кругосветка 16+
14.10, 15.10, 16.05 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00 Ревизорро-медицинно 16+
22.00, 22.55, 23.55, 01.25, 02.20, 03.20 

Мир наизнанку 16+
00.50, 04.15 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Иван Охлобыстин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! По-

могите, чем можете!» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 1 ф 12+
02.20 «ТЕНЬ У ПИРСА»
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
08.00, 18.15, 03.00 Всероссийский 

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

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 16+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00 «ЗВЕРОБОЙ» 12+
15.30 Т/ш «Черное-белое» 16+
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 04.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
23.30 Д/ф «Праздники» «Пасха. Чудо 

воскресения» 16+
00.00 «МАРИЯ ВЕРН» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Печки-лавочки»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 

«Звезда эпохи» 12+
15.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.35 «Илья Резник. «Который год я 

по земле скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер Ильи 

Резника
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

02.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
04.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

РОССИЯ 1

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛИДИЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова»
02.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

МАТЧ ТВ

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

12+
07.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)

09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 «САМОВОЛКА» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15 Мундиаль. Наши соперники
13.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 

12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Леганес». 
Прямая трансляция

00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) – «Рос-
тов-Дон»

03.15 Мундиаль. Наши соперники 
12+

03.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» 16+

04.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 
– Тони Фергюсон

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЗВЕРОБОЙ» 12+
08.30, 19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Д/ф конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 19.00 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 Д/ф «Первосвятители» 12+
14.00 Д/ф «Праздники» «Пасха. Чудо 

воскресения» 16+
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Прямая 
трансляция. «Локомотив М» 
– «Ростов» 0+

20.00 Д/ф «Московский детектив» 
16+

21.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» 16+
00.00 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
03.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОБРОЕ УТРО»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20 «Крещение Руси»
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 12+
17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.30 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД» 12+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» 12+
18.30 «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Березка» Красота на экспорт»
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Енджей-
чик. Прямая трансляция из США

09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 
– Тони Фергюсон

09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Германия. Трансляция из 
Сочи

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Прямая транс-
ляция из США

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «РАДИ ОГНЯ»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение Благодатного 

Огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

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

Эппле 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный 

вокальный конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Александр Розенбаум 16+
02.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 

«САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «УНИВЕР» 

16+
17.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «СУПЕРАЛИБИ» 18+
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
01.05 «ПРИЗРАК» 16+
03.35 «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. Про 
Комарова», «А что ты уме-
ешь?», «Без этого нельзя», 
«Верлиока», «Зай и Чик», «Вот 
так тигр!», «Дора-дора-по-
мидора», «Заяц Коська и 
Родничок», «Жирафа и очки», 
«Зайчонок и муха», «Дереза», 
«Грибок»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 

ЛЖИ» 16+
10.05 «СЛЕД. КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 

16+
10.55 «СЛЕД. ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ» 16+
11.50 «СЛЕД. 24 ЧАСА» 16+
12.35 «СЛЕД. ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ» 

16+
13.20 «СЛЕД. МИССИЯ ВЫПОЛНИ-

МА» 16+
14.15 «СЛЕД. НЕКРОМАТРЕШКА» 16+
15.00 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
15.50 «СЛЕД. МЕСТО ПОД ПАЛЬ-

МОЙ» 16+
16.40 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+

17.25 «СЛЕД. ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ» 
16+

18.15 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» 16+

19.05 «СЛЕД. ФОРМА 54» 16+
19.55 «СЛЕД. АТЛЕТ» 16+
20.45 «СЛЕД. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

16+
21.35 «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» 16+
23.10 «СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 01.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

08.20 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»

10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 

Сделано в России» 16+
20.30 Концерт «Смех в конце тон-

неля» 16+
22.30 Концерт «Собрание сочине-

ний» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
08.45 «Карусель» 16+
10.40 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
04.25 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00 «ВРАТАРЬ»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 «МАШЕНЬКА»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
15.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 С.Любшин. Линия жизни
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»
01.40 В.Спиваков и Большой хор 

«Мастера хорового пения»
02.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.40, 07.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.50, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.50 Орел и решка. По морям 16+
10.50 Орел и решка 16+
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 16.25, 

17.25, 18.20, 19.15, 20.15 Мир 
наизнанку 16+

21.00, 22.55 «ШЕРЛОК 1»
00.50 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
02.25, 03.30 Верю – не верю 16+
04.25 Пятница News 16+

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 

6+
08.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богоро-

дицы» 12+
10.50, 11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Траектория возмездия» 16+
03.40 «Удар властью. Надежда 

Савченко» 16+
04.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» 12+
05.15 «Линия защиты» 16+

12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-русски» 12+
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из 
США 16+

15.55, 18.25, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Тоттенхэм»

03.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из США

06.05 Д/ф «Высшая лига» 12+

НТВ

04.50 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.55 «НАСТОЯТЕЛЬ – 2» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «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 «Песни» 16+
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
17.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Шоу «Холостяк» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
14.05, 01.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
16.45 «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «АЛОХА» 16+
03.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
05.00 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-

на» 12+
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МО-

ЛОДОГО БОЙЦА» 16+
12.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИЧАЛ 1» 16+
13.55 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИЧАЛ 2» 16+

14.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 3» 16+

15.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 4» 16+

16.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. УТРЕННИК 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+

17.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ ЛЕТО» 
16+

18.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТОРОЕ 
ДНО» 16+

19.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП 
ВИНЫ» 16+

20.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА» 
16+

21.50 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» 16+

22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
00.45, 01.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХРО-
МОЙ ЧЕРТ»

02.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ – 
БИЗНЕС»

03.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

07.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. «Animal 

ДжаZ» 16+
01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30 «Королевство кривых зеркал» 
К/ст. им. М. Горького, 1963 г 
16+

09.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.55 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «МОЯ МОРЯЧКА» 16+
02.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

07.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»

08.45, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 «ДАЧНИКИ»
12.45 Линия жизни. Э.Быстрицкая
13.40, 02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.20, 00.25 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком...» Владимир резной
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бер-

тмана»
17.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 О.Табаков. «Белая студия»
21.50 Опера «Царская невеста»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50, 07.25 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.00, 09.00, 11.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
10.00 Близнецы 16+
12.00, 13.05 Орел и решка 16+
14.05, 15.00, 16.00 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ»
19.00 «ГОЛОС УЛИЦ» 16+
20.55, 22.50 «ШЕРЛОК 2»
00.45 «КРИК 2»
03.00 Верю – не верю 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «СЫН» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» 12+
11.30, 00.30 События
11.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 «ДИЛЕТАНТ» 12+
20.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
00.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «УМНИК» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
05.25 «Вся правда» 16+

ВТ – 19.30, СР – 12.30
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+
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Пора переезжать на «Арену»
За 45 млн рублей будут организованы тестовые матчи на новом 
стадионе «Ростов Арена», построенном специально для игр  
ЧМ-2018. Как стало известно «Молоту», эта сумма будет 
распределена на проведение трех игр. Во время первого, 
15 апреля, стадион заполнят 13 тысяч зрителей (игра со СКА 
(Хабаровск)). Следующий, 29 апреля, соберет уже 25 тысяч человек 
(противостояние с «Тосно»). Во время последнего тестового матча,  
13 мая, планируется полная загрузка стадиона – 45 тысяч зрителей. 
Это будет, как всегда, аншлаговый матч с московским «Спартаком».
Напомним, что в это воскресенье, 1 апреля, состоится последняя  
игра ФК «Ростов» на стадионе «Олимп-2». «Желто-синие» примут  
на своем поле ЦСКА.

Ростов – первый
Донская столица стала первой среди городов-миллионников РФ (без учета  
Москвы и Санкт-Петербурга) по объемам жилья, введенного в прошлом году.  
В данных, подготовленных мэрией для городской думы, отмечено, что  
за 2017 год предприятиями и организациями всех форм собственности с уче-
том индивидуального жилищного строительства в Ростове было построено  
17 037 квартир общей площадью 1118,5 тыс. кв. м (темп роста – 100,5%).  
Застройщики, осуществляющие строительство многоквартирных домов,  
в прошлом году ввели в эксплуатацию 664,3 тыс. кв. м, или 59,4%  
от общего объема построенного в городе жилья. Объемы высотного  
жилищного строительства выросли относительно показателей  
2016 года на 6,1%. Индивидуальными застройщиками построено  
4016 жилых домов общей площадью свыше 454,2 тыс. кв. м.

«Большая игра»  
в приазовских степях

  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Состоявшийся летом 
1874 года в Таганроге  
первый Съезд горнопро-

мышленников юга России стал 
ярким финалом грандиозной,  
но внешне незаметной работы  
по защите национальных интере-
сов от иностранной экспансии.

Отправной ее момент начался в 
мартовские дни 1872 года, когда 
на проходившей в стенах петер-
бургского Адмиралтейства серии 
заседаний Русского техническо-
го общества капитан-лейтенант 
Леонид Семечкин сделал обстоя-
тельный доклад о положении дел 
в формирующемся в те дни гор-
но-металлургическом комплексе 
Донецкого кряжа, где он провел 
несколько месяцев в инспекцион-
ной поездке.

Надеюсь, читатель уже успел 
обратить внимание на то, что 
морской офицер в стенах морско-
го ведомства докладывает о том, 
что, на первый взгляд, к морю не 
может в принципе иметь никакого 
отношения. У него уже наверняка 
даже готов вопрос о том, почему 
инспекцию поручили именно ему, 
а не офицеру Корпуса горных ин-
женеров. Впрочем, не будем спе-
шить с выводами, а перенесемся 
на западную границу Области 
войска Донского – неширокую, 
мелководную и порожистую реку 
Кальмиус, ставшую ныне ареной 
ожесточенного противостояния 
русской цивилизации с Западом. 
Именно по ней полтора столетия 
назад проходила линия фронта 
совсем другого, совершенно не-
зримого сражения, о котором име-
ли право знать очень немногие. 
Да и само российско-британское 
геополитическое противостояние, 
эпизодом которого это тайное 
сражение является, получило в 
русском обществе тех лет весьма 
говорящее само за себя название 
– «Турнир теней», хотя нам оно 
больше известно как «Большая 
игра».

Приключения  
британских колонизаторов  
на юге России

Весь XIX век не прекращалось 
соперничество двух крупнейших 
империй – Британской и Россий-
ской. По всему периметру рус-
ской границы Лондон стремился 
создать очаги нестабильности, 
чтобы как можно сильнее рас-
пылить силы своего главного 
конкурента, и это неудивительно.

Но чем же так заинтересовали 
британскую корону пыльные 
приазовские степи? Все объяс-

нялось просто: к концу 1860-х 
годов становилось понятно, что 
снятие с Черного моря статуса 
демилитаризованной зоны, уста-
новленной по итогам неудачной 
для России Крымской войны, – 
уже вопрос времени, но не прин-
ципа. Причем времени самого 
ближайшего. Это означало, что 
в Севастополь снова придет рус-
ский флот, но уже не парусный, 
а паровой и броненосный. Такой 
флот не может существовать без 
сталеплавильных заводов, уголь-
ных шахт и скоростных магистра-
лей. На Урал надежды не было: 
слишком далеко он находится, 
поэтому естественной тыловой 
базой Черноморской эскадры 
становились угленосные райо-
ны Дона и Екатерино славщины. 
Кроме того, весь этот тыл нахо-
дился под естественной охраной 
донского казачества – элитного и 
постоянно готового к мобилиза-
ции резерва армии.

В начале 1870-х годов металлур-
гическая база юга представляла 
собой несколько старых железо-
делательных мануфактур в При-
донцовье и два относительно пере-
довых предприятия – Сулинский 
завод в Области войска Донского 
(долгое время работал в городе 
Красный Сулин Ростовской об-
ласти) и завод Новороссийского 
общества на берегах Кальмиуса 
в Екатеринославской губернии 
(ныне – Донецкий металлурги-
ческий завод в городе Донецке, 
ДНР). На днепровские кручи и 
азовские берега металлургия при-
дет уже ближе к концу XIX века.

К Сулинскому заводу у властей 
вопросов не возникало. Пред-
приятие испытывало сложности, 
характерные при освоении но-
вых технологий, но его владель-
цы (купцы Пастуховы, вначале 
Дмитрий, а позже – сменивший 
его двоюродный брат Николай) 
были настроены патриотически. 
Пастуховы сыграли важную роль 
в становлении промышленности 
донского края: им принадлежали 
не только угольные и металлур-
гические предприятия, но и рос-
товская судоверфь. В верховьях 
Кальмиуса и сейчас работает 
основанная ими более 100 лет 
назад шахта со стволом, облицо-
ванным мореной лиственницей, а 
прилегающий к ней поселок так и 
называется – Пастуховка.

Куда больше проблем было с 
заводом Новороссийского обще-
ства, который строил британец 
Джон Юз. Вначале на предприя-
тии долго не могли выплавить 
качественный чугун, позже у 
железнодорожников появились 
претензии к выпускаемой там 
продукции, что даже привело 
к появлению словосочетания 
«юзовские рельсы», примерно 

соответствующего нынешнему 
изречению «Третий сорт – не 
брак». Они были на какую-то 
пару миллиметров выше обыч-
ных, поэтому их можно было 
укладывать исключительно на за-
пасные пути или участки с очень 
тихоходным движением, иначе 
состав на полном ходу легко мог 
опрокинуться. Кроме того, в тот 
период Юз занимался не столько 
вложениями средств в производ-
ство, сколько скупкой за бесценок 
земель у окрестных помещиков, 
систематически прибегая к от-
кровенному мошенничеству: 
колонизаторы не собирались 
отступать от своих планов даже 
в России. И, наконец, Юз подал 
русским властям прошение об 
организации при заводоуправле-
нии картографического отдела. 
Последнее оказалось той каплей, 
которая переполняет терпение: 
картография в то время была 
почти полностью военной, а ме-
сто размещения завода и без того 
позволяло британцам беспрепят-
ственно посещать казачьи стани-
цы не только по коммерческим 
делам, но и просто потому, что 
связь завода с внешним миром в 
те годы осуществлялась в основ-
ном через Таганрог.

Плащ и кинжал
Детальное изучение проблемы 

позволяет утверждать, что про-
ведение британских интересов 
на юге России было одной из 
задач Юза и его компаньонов с 
Туманного Альбиона. Россияне 
стремились создать этому свой 
противовес. Список акционеров 

Новороссийского общества мень-
ше всего напоминает коммерче-
ское предприятие в его чистом 
виде. Там, например, было немало 
британских парламентариев и рус-
ских придворных: каждая партия 
проводила свою линию, однако и 
те, и другие отвечали за лоббиро-
вание интересов компании.

Но особенно стоит остановить-
ся на такой группировке, как 
военные и оружейники. Одним 
из самых привилегированных 
акционеров стал разбогатевший в 
ходе Гражданской войны в США 
на поставках стрелкового оружия 
собственной системы британский 
конструктор и промышленник сэр 
Джозеф Уитворт. В Петербурге 
быстро поняли, кто это такой, и 
потребовали от британцев вы-
делить ровно столько же акций 
высшей категории русскому ге-
нералу Оттомару Герну – инжене-
ру-фортификатору и изобретате-
лю целого ряда удачных образцов 
морских мин и торпед. Британской 
стороне скрепя сердце пришлось 
согласиться с требованием наших 
соотечественников.

Особенно стоит приглядеться 
к британскому контр-адмиралу 
сэру Уиль яму Вайсмену: он владел 
сравнительно небольшим числом 
акций, но этот миноритарий был 
включен в число членов перво-
го правления Новороссийского 
общества. В лондонском Адми-
ралтействе сэр Уиль ям Вайсмен 
пользовался репутацией непре-
взойденного «рыцаря плаща и 
кинжала», побывавшего с тайны-
ми миссиями во многих странах 
мира. Он был неплохо знаком 

с российской спецификой, хотя 
прославился завоевательными 
операциями в Новой Зеландии, 
где действовал не столько силой 
оружия, сколько элементарным 
подкупом туземной элиты, с ра-
достью уступавшей британцам 
владения своих племен чуть ли 
не за горсть стекляруса. Именно с 
его подачи и велась скупка земель 
у окрестных помещиков.

Понимая серьезность ситуации, 
председатель Государственного 
совета Великий князь Константин 
Николаевич лично командирует 
в Приазовье своего адъютанта 
Леонида Семечкина, имевшего за 
плечами большой опыт секретных 
операций, с целью детального вы-
яснения состояния дел в отраслях, 
работавших на грандиозный план 
быстрого развертывания тыла 
Черноморского флота. Кроме 
того, морские офицеры в те вре-
мена были в числе немногих, кто 
владел английским языком, на 
котором велось делопроизводство 
Новороссийского общества, и это 
стало дополнительным фактором 
выбора инспектирующего.

Почти год продолжалась кропо-
тливая работа Леонида Семечкина 
в приазовских степях. Ее итогом 
стал объемный доклад, зачиты-
вание которого потребовало не-
скольких заседаний. Однако по 
его итогам были приняты очень 
важные решения, среди которых 
была подготовка собрания патри-
отически настроенных предпри-
нимателей для выработки линии 
защиты собственных интересов 
и интересов своей страны. Впо-
следствии это дало благодатные 
плоды: уже через полтора десяти-
летия большинство иностранных 
специалистов на предприятиях 
горно-металлургического ком-
плекса юга России удалось заме-
нить отечественными, а также 
полностью подчинить амбиции 
зарубежных инвесторов русским 
интересам.

Постскриптум
В те дни, когда Таганрог го-

товился встречать участников 
первого Съезда горнопромышлен-
ников юга России, на другой сто-
роне земного шара в гостиничном 
номере одного из американских 
городов было обнаружено безды-
ханное тело адмирала Уильяма 
Вайсмена, прибывшего за океан 
по особому заданию британского 
правительства. Чем он там зани-
мался, архивы лондонского Адми-
ралтейства вряд ли когда-нибудь 
расскажут простым смертным, 
однако спустя четыре года после 
происшедшего Леониду Семечки-
ну удалось разместить на амери-
канских верфях крупный заказ на 
постройку четырех боевых кораб-
лей для Императорского флота.
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Я ПОТРЕБИТЕЛЬ Банкоматов для валюты прибавится
В дни проведения игр ЧМ-2018 офисы банков на Дону  
расширят список принимаемых валют от иностранных туристов.
Ожидается, что офисы Сбербанка и Альфа-Банка будут 
принимать не только рубли, доллары, евро, но еще  
и английские фунты, швейцарские франки и японские йены.
Также в отделениях банков заменят навигацию на русско-
английскую и увеличат продолжительность работы офисов. 
Платежные терминалы уже установлены в местах наибольшего 
сосредоточения туристов, в аэропорту Платов, в музеях города 
и области, Ростовском цирке и гостиничных комплексах.

Популярные бани
Услуги бань и душевых – самые динамично развиваю-
щиеся виды бытовых услуг на Дону по итогам прошло-
го года. По данным регионального департамента потре-
бительского рынка к уровню января – декабря 2016 года 
произошел рост на 116,7%. В 2017-м набирали оборо-
ты техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования, химчистка и крашение, 
услуги прачечных, а также ремонт и техническое обслу-
живание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, быто-
вых машин и приборов, ремонт и изготовление металло-
изделий.

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) выбра-
ло Россельхозбанк в каче-
стве банка-агента, через 
который будет возвращать 
деньги вкладчикам лишен-
ной лицензии ростовской 
кредитной организации 
«Кредит Экспресс».  
Выплаты начаты 27 марта.

По п редварительным 
данным, объем вкладов в 
ростовском банке «Кре-
дит Экспресс» составляет 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

До сих пор лишь некото-
рые ростовские кафе,  
аптеки и рестораны до-
ступны для инвалидов.  
Как показал мониторинг 
областного минтруда,  
даже недавно построенные 
объекты не соответствуют 
нормам.

Одна из главных досто-
примечательностей Росто-
ва – набережная с большим 
количеством закусочных, 
магазинов и кафе – не про-
шла проверку на доступ-
ность для маломобильных 
горожан. По словам зам-

  ФИНАНСЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Кредитная зависимость 
похожа на наркотическую. 
Некоторых людей даже  
лечат, примерно так же, 
как наркоманов и других 
зависимых. Психологи  
называют кредитоманию 
современной эпидемией.

Главная причина в том, 
что финансовая грамот-
ность оставляет желает луч-
шего, заемщики не могут 
просчитать риски.

Путь в кабалу
Алла работает масса-

жистом. Долгов – 160 ты-
сяч рублей. Уже пять лет 
Алла ходит по замкнутому 
кругу: погашает понемногу 
кредит и тут же берет день-
ги снова.

АСВ вернет вклады банка «Кредит Экспресс»

Ростовский общепит забыл о пандусах

Кредитомания

1,56 млрд рублей, сообщи-
ли «Молоту» в АСВ. Раз-
мер выплат, который будет 
возмещен клиентам банка 
через АСВ, насчитывает 
1,26 млрд рублей. Центро-
банк отозвал лицензию у 
кредитной организации 
15 марта. В настоящее вре-
мя в банке назначена вре-
менная администрация.

Отзыву лицензии пред-
шествовала внеплановая 
проверка банка, ЦБ со-
общи л о ее окончании 
22 февра л я. За неделю 
до этого завершилась от-
дельная проверка мос -
ковского филиала банка. 
«В деятельности ООО КБ 

министра труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области Ольги Исаенко, на 
отрезке от Буденновского 
до Ворошиловского только 
один объект обществен-
ного питания полностью 
доступен для инвалидов, 
и это, что, в принципе, 
было ожидаемо, ресторан 
быстрого питания «Мак-
дональдс».

У остальных заведений 
отсутствуют либо пандусы 
и поручни, либо кнопки 
вызовы персонала. О нали-
чии специализированных 
санузлов можно даже не 
говорить. Но чаще всего нет 
элементарных атрибутов – 
световых указателей. Хотя 
это самый малозатратный 
элемент.

– Мне подарили кредит-
ную карту в магазине, когда 
я покупала сотовый теле-
фон, – поясняет Алла.

По этой карте можно было 
в любой момент получить до 
160 тысяч рублей в кредит. И 
надо же было так случиться, 
что в квартире потребова-
лась замена электропровод-
ки. Алла подумала: почему 
бы заодно не сделать ре-
монт? Вместе с проводкой 
захотела переложить плит-
ку в ванной комнате. А где 
новая плитка, там и новая 
дверь, а то и две. В супер-
маркете была распродажа: 
две двери по цене одной…

На ремонт спустила все 
160 тысяч рублей, но квар-
тира отремонтирована толь-
ко наполовину. Окружа-
ющие считают, что Алла 
живет не по средствам. Со-
ветуют понемногу погашать 
кредит и сдать карту в банк. 
Она не хочет:

«Кредит Экспресс» уста-
новлены многочисленные 
нарушения т ребований 
законодательства в об -
ласти противодействия 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финан-
сированию терроризма 
в части полноты и кор-
ректности представляв-
шихся в уполномоченный 
орган сведений, в том чис-
ле по операциям, подле-
жа щ и м обязат ел ьном у 
контролю», – говорится в 
официальном документе 
Центробанка.

Отмечается также, что в 
отношении банка «Кредит 

– Оборудовать заведения 
для инвалидов не так уж 
сложно. К примеру, 17-ме-
тровая контрастная лента 
для маркировки ступеней 
стоит всего 900 рублей. 
А стоимость контрастной 
маркировки двери не превы-
шает и 100 рублей, – расска-
зала Ольга Исаенко.

Но на некоторых объек-
тах доходит до абсурда. В 
недавно открывшемся отеле 
Radisson доступ к специаль-
ной кнопке ограничен лест-
ницей, которая не оборудо-
вана пандусом или спуском. 
Рядом вроде бы есть спуски, 
но чтобы к ним добраться, 
необходимо передвигаться 
по проезжей части. В ресто-
ране Portland порог обору-
дован спуском, но проход к 

– Как же я без нее буду, 
ведь я в любой момент могу 
снять с нее деньги.

Борьба  
за свободу

Лариса подверглась бан-
ковскому прессингу в де-
кабре. Ее телефон менедже-
ры банка внесли в систему 
автодозвона. Каждый день 
несколько раз робот на-
бирал ее номер и уверял, 
что она оставила заявку на 
кредит, и пора явиться в 
банк за картой. Однажды и 
вовсе прозвучало, что банк 
выпустил карту (без ведома 
заемщика!), осталось толь-
ко забрать.

Лариса повела борьбу за 
свое право соглашаться или 
отказываться от предло-
женной услуги, но не все, 
как оказалось, так просто. 
На сайте Центробанка есть 
даже форма обратной свя-
зи для удаления номера 

Экспресс» со стороны ЦБ 
неоднократно применя-
лись меры надзорного ре-
агирования, так как у него 
было выявлено заметное 
снижение капитала. Цен-
тробанк дважды вводил 
ограничения на привле-
чение вкладов населения. 
Банк оказался на грани 
банкротства, что создало 
угрозу интересам вклад-
чиков. По сообщению ЦБ, 
тем не менее руководство 
и собственники банка по 
этому поводу ничего не 
предпринимали. Поэтому в 
сложившихся обстоятель-
ствах Банк России принял 
решение о выводе ООО КБ 

нему прегражден бордюром. 
В остальных заведениях, по 
большому счету, инвалидов 
не ждут. Возле многих из 
них на стоянке нет мест для 
парковки транспорта инва-
лидов. Однако в категорию 
людей, которые нуждаются 
в доступной среде, может по-
пасть не только человек с ин-
валидностью, есть и другие 
маломобильные категории. 
Это и пожилые граждане, 
и мамочки с детскими ко-
ляскам. Поэтому доступная 
среда нужна всем, а не толь-
ко инвалидам.

Заместитель главы адми-
нистрации Ростова по эко-
номике Дмитрий Чернышов 
пообещал, что представите-
ли ресторанов и кафе устра-
нят все нарушения к 15 мая.

телефона из базы данных 
коммерческого банка. Но 
переписка с главным фи-
нансовым регулятором за-
кончилась ничем.

По закону клиенту долж-
ны перестать звонить, если 
он отказывается от услуги. 
Отказывалась – звонки не 
прекратились!

Коммерческий банк при-
слал письмо-отписку, что 
он ни при чем, что телефон 
Ларисы удален из базы 
данных. Не удалил! Пере-
дал контакты кредитному 
агентству.

Переписка Ларисы с Рос-
потребнадзором и Феде-
ральной антимонополь-
ной службой закончилась 
ничем. Первая структура 
ответила, что по закону 
человеку не могут зво -
нить через автодозвон без 
участия человека. Из ФАС 
пришло письмо, что нужно 
предъявить записи пере-

«Кредит Экспресс» с рын-
ка банковских услуг.

«КредитЭкспресс» явля-
ется участником системы 
страхования, а это значит, 
что при отзыве у него ли-
цензии предусмотрена вы-
плата страхового возмеще-
ния вкладчикам банка в раз-
мере 100% остатка средств, 
но не более 1,4 млн рублей 
на одного вкладчика.

По данным портала banki.
ru, банк «Кредит Экспресс» 
был зарегистрирован в де-
кабре 1994 года в Ростовской 
области. К концу 1997 года 
основными акционерами 
банка выступали физичес-
кие лица. В их числе быв-

говоров и доказательства, 
что человека преследуют, 
и тогда ведомство вмеша-
ется.

– Не буду же я просить 
продавца перезвонить мне 
еще раз, чтобы я записала 
его речь и отправила в ФАС, 
– размышляет Лариса.

Защищайся сам
Жаловаться в надзорные 

органы, таким образом, 
бесполезно. Коммерческий 
банк может убрать теле-
фон из своей базы, чтобы 
Центробанк не имел к нему 
претензий, и перекинуть 
информацию в агентство, 
которое начинает беспоко-
ить людей.

Если предъявить претен-
зии банку, он отвечает, что 
телефоны, с которых звонят, 
не его. Но стоит оформить 
кредитную карту, будешь 
иметь дело с банком. Аген-
ты, которые получают про-

ший начальник шахтинско-
го производственного отде-
ла НПО «Селект» Владимир 
Гриценко, напрямую и че-
рез подконтрольную орга-
низацию он владел пакетом 
в 19,28% акций банка; быв-
ший директор ростовских 
компаний «РоссХолдинг» 
и «Траст Центр» и директор 
банка Михаил Колмыков – 
6,81%, заместитель главного 
инженера шахты «Май-
ская» АО «Ростовуголь» 
Виктор Яроцевич – 6,28%. 
В 2014 году банк дважды 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
неисполнение требований 
законодательства.

центы с каждой реализо-
ванной карты, практикуют 
совершенно дикие формы 
продаж.

Используют специальные 
программы, которые пере-
тряхивают пользователей 
соцсетей и оценивают их 
платежеспособность. Бе-
рут телефоны из личных 
аккаунтов. Просят заемщи-
ков дать контакты своих 
знакомых в обмен на сни-
жение процентов по креди-
ту. Привлекают сторонние 
колл-центры, которые спе-
циализируются на микро-
займах и имеют собствен-
ную базу.

В современном ми ре 
обычный человек легко 
может попасть под колеса 
огромной машины, прода-
ющей кредиты. Защититься 
можно только собственны-
ми силами, и, конечно, не 
нужно брать кредиты без 
особой нужды.

кстати

По данным минтруда Ростовской области, на Дону 
проживает 376 тысяч человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, из них 12,8 тысячи – это дети. 
Чтобы они активно участвовали в жизни общества, в 
рамках государственной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» адаптируются социально 
значимые объекты: больницы и поликлиники, шко-
лы и спортивные сооружения, театры и музеи, мно-
гие другие учреждения.
Самое большое направление госпрограммы – это 
адаптация социально значимых объектов. За весь 
период действия программы адаптировано около 
1300 таких объектов на общую сумму более 1,4 млрд 
рублей, в том числе в прошлом году 115 объектов 
на 223 млн рублей. В 2017 году для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья приобретено 
2188 единиц дополнительных технических и тифло-
технических средств реабилитации.
Немаловажное направление госпрограммы – выплата 
компенсации страховых премий инвалидам по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. В про-
шлом году 398 человек получили такие компенсации.



  Полина Горяинова и Кира Лунева на Большом фестивале  
«Ералаша» с Борисом Грачевским и Ларисой Тутовой

Дорогие компьютеры
На 74% подорожали в донской столице настольные компьюте-
ры. Как отмечают аналитики Avito, причиной стало увеличе-
ние интереса к добыче криптовалюты. С января 2017-го  
по январь 2018 года спрос на настольные компьютеры на 
Avito в Ростове вырос на 12 процентных пунктов. Их средняя  
стоимость увеличилась от 14,5 тысячи до 39,7 тысячи рублей.
Однако значительно взлетел ценник в Краснодаре, который 
по итогам года вошел в список городов с наибольшим увели-
чением спроса на стационарные компьютеры наряду  
с Иркутском, Красноярском и Воронежем.
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Представители турис-
тической отрасли 
презентовали ростов-

чанам с активной жизнен-
ной позицией маршруты 
выходного дня. Это одно-  
и двухдневные путешествия 
по Ростовской области.

Кто ездит
В последние годы все 

турфирмы перекочевали 
в соцсети, и это, пожалуй, 
единственный источник ин-
формации, где можно узнать 
о намечающейся поездке. 
Если, конечно, турист не 
предпочитает самостоятель-
ное передвижение и не при-
вязан к конкретной фирме.

Чтобы найти организа-
торов, нужно, например, 
набрать в поисковике «ВКон-
такте» запрос «туры выход-
ного дня» или близкий по 
смыслу. В «Одноклассниках» 
эти же слова могут быть ука-
заны в названии аккаунта.

Руководитель клуба «Та-
наис» Сергей Скориков гово-

  КИНО И ТВ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Юные актрисы из донской 
глубинки стали звездами 
«Ералаша». Осуществить 
мечту им помогла депутат 
Госдумы Лариса Тутова.

Ученицы Песчанокопской 
школы получили главные 
роли в сюжетах «Ростовско-
го «Ералаша». Воплотить 
в жизнь мечту девочкам 
помогла заместитель пред-
седателя Комитета Госду-
мы по образованию и науке 
Лариса Тутова. Об этом 
«Молоту» рассказала юная 
рыжеволосая актриса Поли-
на Горяинова на творческой 
встрече с художественным 
руководителем киножур-
нала «Ералаш» Борисом 
Грачевским, которая про-
шла 19 марта в ростовском 
кинотеатре «Большой».

– Я учусь во втором клас-
се, играю на гитаре, обожаю 
футбол, но всю жизнь меч-
тала сняться в «Ералаше», 
– призналась восьмилетняя 

рит, что целевую аудиторию 
можно разделить на четыре 
группы.

Первая – молодежь и сту-
денты. Они выбирают марш-
руты, где есть драйв, можно 
побегать и попрыгать. Путе-
шествия в цветущую степь 
или походы вдоль рек под 
руководством Бориса Пана-
сюка – как раз для них.

Вторая группа – активные 
люди, семейные и одинокие, 
от 25 до 45 лет, которые не 
хотят проводить свободное 
время у телевизора.

Третья – родители, же-
лающие пробудить в детях 
интерес к родному краю и 
познавательно-активному 
отдыху.

Четвертая группа – пен-
сионеры с разными дохода-
ми. В заповедник они едут с 
группой, а в Таганрог – са-
мостоятельно.

Куда поедут в апреле
Сергей Скориков не счи-

тает ростовчан активными 
туристами. Поездки выход-
ного дня – не развитый ту-
ристический продукт, если 
сравнивать, например, с 
Казанью или Краснодаром. 

Полина Горяинова. – Здоро-
во, что Лариса Николаевна 
помогла, и у меня с моей 
подругой Кирой Луневой 
все получилось.

«Ростовский «Ералаш» 
– проект коммерческий, но 
благодаря депутату участие 
в нем девочек не стоило их 
родителям ни копейки. В 
течение полугода Полина 
и Кира ездили на занятия 
по актерскому мастерству 
и культуре речи, а на днях 
приняли участие в съемках 
сюжетов.

– Пусть не каждый ребе-
нок, который снялся в «Ера-
лаше», станет известным 
актером, но это замечатель-
ный опыт, – уверена Лариса 
Тутова. – Мы знаем, что все 
дети талантливы, но когда 
такие возможности предо-
ставляются для наших де-
тей, это замечательно, и их 
нельзя упускать.

Кроме того, девочки пое-
дут на ежегодный Большой 
фестиваль «Ералаша», ко-
торый пройдет на весенних 
каникулах в Подмосковье. 
Главным призом для участ-
ников станут съемки в глав-

Может быть, местные жите-
ли тяжелы на подъем, может, 
мало осведомлены.

– Люди часто говорят, что 
Ростовская область – неин-
тересная. Когда я рассказы-
ваю, куда можно поехать, 
причем недалеко, они удив-
ляются, – поделился Скори-
ков, – поэтому свою роль как 
краеведа я вижу в открытии 
новых направлений и в про-
паганде познавательного 
интереса к донскому краю.

Наиболее востребованны 
короткие поездки весной.

– Люди переходят от 
«оседлого» зимнего образа 

ной роли в одном из выпус-
ков «Ералаша» в Москве с 
дальнейшей трансляцией на 
федеральных телеканалах. 
Кстати, в 2017 году главный 
приз этого фестиваля уехал 
в Ростовскую область: его 
выиграл 13-летний азовча-
нин Константин Коржов. 
Как стало известно «Моло-
ту», школьник прочел для 
жюри два литературных 
произведения – отрывок из 
полюбившейся ему сказки 
Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» и стихотворение 
Пушкина «Утопленник». 
Мальчик опередил более 
350 участников со всей 
страны, а наградой ему ста-
ло право сняться в главной 
роли в одном из выпусков 
«Ералаша».

Дон богат талантами. 
Жители региона не только 
снимаются в юмористи-
ческом киножурнале, но и 
пишут для него сценарии. В 
2016 году «Ералаш» заклю-
чил договор на 12 сценариев 
с библиотекарем из города 
Шахты Марией Лосевой. 
По словам Лосевой, пред-

жизни к летнему «кочево-
му», – объяснил Скориков. 
– Летом жарко, а в апреле и 
мае, когда день удлиняется, 
– самое лучшее время для 
путешествий.

Заместитель директора 
по науке Александр Лип-
кович пригласил желающих 
в Ростовский заповедник. 
Полюбоваться цветущими 
в апреле и ирисами и тюль-
панами можно и самостоя-
тельно. Фотографам пока-
жут, где поставить палатку. 
А вот попасть на остров 
вольных коней возможно 
только группой.

ложение о сотрудничестве 
от самого Грачевского ей 
очень польстило. Уже не-
сколько лет истории для 
«Ералаша» пишут Алексей 
Щеглов, основной автор 
«Кривого зеркала», и пи-
терские сценаристы, сочи-
нившие большинство серий 
«Убойной силы». Оказаться 
в такой компании скромный 
библиотекарь из Ростовской 
области даже и не мечтала.

На встрече с ростовча-
нами руководитель «Ера-
лаша» Борис Грачевский, 
18 марта отметивший свой 
69-й день рождения, на-
помнил, что в этом году 
киножурналу исполняется 
44 года.

– Все 44 года очень непро-
сто оставаться интересны-
ми зрителям – сегодняшним 
детям. Но мы стараемся 
и, что бы ни происходило, 
каждую неделю снимаем 
новый «Ералаш», – добавил 
режиссер.

За время существования 
«Ералаша» в нем сыгра-
ли Влад Топалов, Юлия 
Волкова, Сергей Лазарев, 
а также Наташа Ионова, 

Весенний микс поездок 
выходного дня

Везет же рыжим!

Вход в заповедник стоит 
900 рублей. Транспорт-
ные расходы (а от Ростова 
4,5 часа езды) – 1200 рублей 
на человека. Организаторы 
делают наценки. Цены мо-
гут отличаться вдвое.

21 апреля здесь прой-
дет фестиваль «Воспетая 
степь», который вошел в 
топ-10 весенних туристиче-
ских событий России.

Куда поедут в мае
П р ед с т а в и т е л ь  к л у -

ба исторического танца 
«Галантный век» Наталья 
Стрюкова сказала, что если 
гости реконструкции «Оса-
да Таганрога» захотят не 
только посмотреть бал, но и 
потанцевать, то уже сейчас 
надо записываться на уроки. 
Костюмы дадут в аренду.

«Осада Таганрога» – вос-
создание событий Крым-
ской войны 1855 года. 
Праздник проводится с 
2014 года, когда крымская 
тематика приобрела осо-
бую актуальность. События 
давних лет реконструируют 
члены исторических клу-
бов, есть постоянные участ-
ники из разных городов.

больше известная как пе-
вица Глюкоза. А 28 февраля 
2018 года зрителям предста-
вили юбилейный, тысячный 
сюжет под названием «Без-

Следующее пространство 
для впечатлений – Пухля-
ковка. Здесь несколько пло-
щадок. И даже если кто-то 
здесь был, то не все видел. В 
феврале, например, открыл-
ся винный подвал «Пухля-
ковский погреб».

Представитель этно-ар-
хеологического комплекса 
«Затерянный мир» Андрей 
Цыбрий подчеркнул, что 
новое каждый год появля-
ется в любом туристиче-
ском объекте. Идея обычно 
тестируется на детях. Если 
им интерактивная игра ин-
тересна, значит, и взрослым 
понравится.

Еще один вариант на 
весну предложил предста-
витель научно-экспедици-
онной базы «Кагальник» 
Матвей Коваленко. Здесь ту-
ристы увидят вблизи огром-
ных рыб разных пород.

Два новых пешеходных 
маршрута по Ростову-на-До-
ну придумала краевед Лю-
бовь Волошинова. И преду-
предила, что рассказ будет не 
очень веселым, потому что 
экскурсии посвящены траги-
ческим событиям Граждан-
ской войны ХХ века.

домный друг». В главной 
роли снялся Матвей Нови-
ков, известный публике по 
фильму Андрея Звягинцева 
«Нелюбовь».

Студентов ждут на стажировку
По ежегодной программе стажировки для учащихся россий-
ских вузов, объявленной компанией Tele2, ростовские студен-
ты смогут попробовать себя в нескольких направлениях:  
IT и телеком, финансы и аудит, развитие бизнеса и управление 
персоналом. Кандидатам предстоит пройти серьезный отбор. 
Сначала молодым специалистам необходимо заполнить анкету, 
затем выполнить онлайн-тестирование. Следующим шагом  
станет прохождение Skype-интервью. Успешных кандидатов 
пригласят на заключительный этап – бизнес-игру и интервью  
с наставниками. Лучших пригласят на два летних месяца  
на стажировку. В этом году конкурс пройдет еще в 13 городах 
РФ помимо Ростова.
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ИНФОРМАЦИЯ Жизнерадостная Улыбка
Это Улыбка. Так ее прозвали в ЦБЖ за то, что на всех 
фотографиях она улыбается. Собака уже нашла семью. 
Наверное, за эту ее жизнерадостность она и понравилась 
своим новым хозяевам. Теперь это совсем домашняя 
собака, любимая и счастливая. Она очень долго ждала 
своей удачи, и наконец ей повезло.
Сотрудники центра приглашают всех, кому небезразлична 
судьба животных, прийти за любимцем.
Тел. 8(863)238-25-24.

По инициативе министерства здравоохранения Ростовской области на базе Областного 
консультативно-диагностического центра 5  апреля состоится научно-образовательная 
междисциплинарная конференция «Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоско-
пии». В мероприятии примут участие не только врачи-гастроэнтерологи и эндоскописты, 
но и терапевты, врачи общей практики и педиатры.
Аналогичные конференции проходят в ОКДЦ на регулярной основе. В роли модерато-
ра традиционно выступит заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
РостГМУ, председатель Ассоциации гастроэнтерологов Дона, главный внештатный гастро-
энтеролог МЗ РО, главный терапевт Роспотребнадзора ЮФО, доктор медицинских наук, 
профессор Александр Васильевич Ткачев. В ходе форума участники выступят с научными 
докладами и поделятся практическим опытом. Регистрация участников – 5 апреля в 08:00.

В ОКДЦ состоится конференция  
об актуальных вопросах гастроэнтерологии

   СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Шемаю пора выводить  
из Красной книги Ростов-
ской области и разрешить 
ловить – с таким предло-
жением обратились дон-
ские рыбаки к главе Росры-
боловства Илье Шестакову.

В последнее время ее чис-
ленность в Таганрогском 
заливе резко возросла. Про-
мысловых запасов этого 
вида рыбы больше, чем су-
дака, леща и тарани вместе 
взятых, уверяют рыболовы.

Глава профильного ве-
домства не смог дать од-
нозначного ответа. Однако 
в региональном минсель-
хозпроде, который с недав-
них пор начал курировать 
рыбную отрасль, не отри-
цают факта восстановления 
популяции шемаи в Ростов-
ской области.

– Но будет ли она выведе-
на из Красной книги, долж-
ны решить ученые, – отве-
тил на вопрос рыбаков глава 
донского минсельхозпрода 
Константин Рачаловский.

Шемая одно время была 
распространенным обита-
телем Азовского и Черного 
морей. Из-за своего вкус-
ного мяса она долгое время 
была основной целью про-
мысла местных жителей и 
рыбаков. Но 10 лет назад 
из-за неконтролируемого 

Не время закидывать удочки
промысла численность по-
пуляций значительно сокра-
тилась, и рыба фактически 
перестала встречаться в 
естественной среде. С тех 
пор она была занесена в 
Красную книгу. Хотя, не-
смотря на многочисленные 
запреты и вводимые штра-
фы, ее незаконная ловля 
распространена до сих пор.

Помимо этого с 2018 года 
ужесточились правила лов-
ли и других видов рыбы. 
Так, согласно нововведе-
ниям, попрощаться при-
дется с уловом, который 
превышает 5 кг, – в преде-
лах Азово-Черноморского 
бассейна введена суточная 
норма вылова на человека. 
Другими словами, если ры-
болов-любитель в течение 
дня поймал 2 кг тарани, 1 кг 
леща и 2 кг сельди, то он вы-
брал разрешенную суточ-
ную норму добычи и дол-
жен прекратить лов. Также 
рыбаку придется «смотать 
удочки», если, допустим, он 
поймал одного толстолоби-
ка массой больше 5 кг.

В новых правилах также 
прописаны действия лю-
бителя, если он вдруг «вы-
тащит» рыбу из Красной 
книги. «Запрещенные для 
ловли биоресурсы должны 
с наименьшими поврежде-
ниями, независимо от их 
состояния, выпускаться в 
естественную среду оби-
тания», говорится в тексте 
новых правил рыболовства. 
То есть их нельзя оставить 

при себе под предлогом 
повреждений или нежизне-
способности.

Также в течение года 
запрещено ловить суда-
ка и берша от плотины 
Цимлянского гидроузла 
до устья Дона, включая 
бассейны всех впадающих 
в этот участок Дона рек, 
а также в Азовском море 
и в Таганрогском заливе. 
Исключение – Веселовское 
и Пролетарское водохрани-
лища на реке Маныч. Здесь 
запрет действует в период 
с 1 декабря по 30 апреля 
включительно. С 15 марта 
по 30 апреля включительно 
вводится запрет на вылов 
тарани и плотвы в Азов-
ском море и Таганрогском 
заливе. Административ-
ный штраф за нарушение 
новых правил – от 2000 до 
5000 рублей.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Олеся ИВАНОВА
office@molotro.ru

Более 50 тысяч старше-
классников приняли учас-
тие в едином дне профори-
ентации школьников  
«Сделай свой выбор!».

Мероприятие, органи-
заторами которого высту-
пили региональная служба 
занятости населения и ми-
нистерство общего и про-
фессионального образова-
ния, прошло на территории 
всех городов и районов 
Ростовской области.

– Это одно из самых яр-
ких профориентационных 
мероприятий для школь-
ников. Мы проводим его 
для того, чтобы ребята 
осознанно подошли к вы-
бору профессии и пошли 
учиться туда, где их спо-
собности будут наиболее 
востребованны, – сообщи-
ла заместитель начальника 
управления государствен-
ной сл у жбы зан ятости 
населения Ростовской об-
ласти Надежда Васильева.

Единый день профори-
ентации традиционно про-

Старшеклассникам помогли  
сделать выбор

водится на Дону накануне 
весенних каникул. Спектр 
мероприятий самый ши-
рокий: это мастер-классы, 
консультации специалис-
тов службы занятости, 
встречи и круглые столы 
с работодателями, фес-
тивали профессий, проф-
ориентационные тести-
рования и многое другое. 
Мероприятия помогают 
старшеклассникам сори-
ентироваться на рынке 
труда, определиться с про-
фессией.

Для школьников были 
организованы экскурсии 
на предприятия ОАО «До-
нецкая мануфактура М», 
ЗАО «Каменский хлебо-
комбинат», АО «Камен-
ский стеклотарный завод», 
ООО «КФ «Мишкино», 
ЗАО «Корпорация «Глория 
Джинс», ООО «ПКФ «Ат-
лантис-Пак», ООО «Меш-
ковская пекарня» и другие.

В Каменске-Шахтинском 
химико-механический тех-
никум организовал мас-
тер-классы по профессиям 
химик-технолог, техник, 
механик, а техникумом 
строительства и автосер-
виса организованы мас-
тер-классы по профессиям 

строитель, повар-конди-
тер, водитель автомобиля.

– Молодым людям труд-
но самим ориентироваться 
в выборе профессии. Часто 
они выбирают модные, но, 
к сожалению, не всегда 
востребованные специ-
а льности. Наша задача 
– ознакомить их с профес-
сиями, которые они могут 
получить в образователь-
ных учреждениях города 
и которые нужны на наших 
предприятиях, – рассказал 
руководитель центра за-
нятости населения Камен-
ска-Шахтинского Андрей 
Горяинов.

А в Матвеево-Курган-
ском районе во Дворце 
культуры прошел «Фе -
стива ль профессий», в 
котором приняли участие 
около 400 школьников и 
представители более 20 ву-
зов и ссузов.

Всего в дне профори-
ентации приняли учас-
тие 52,3 тысячи учащих-
ся ,  4 4 4  раб о т одат е л я , 
466 представителей про-
фессиональных образо -
вательных организаций и 
183 представителя обра-
зовательных организаций 
высшего образования.

  СИТУАЦИЯ

Олеся ИВАНОВА
office@molotro.ru

Прокат автомобилей в Рос-
тове-на-Дону на период чем-
пионата мира по футболу по-
дорожал почти в семь раз – с 
2134 рублей до 14 316 руб-
лей в сутки, посчитали ана-
литики сервиса OneTwoTrip.

Аналогичная ситуация 
сложилась в Екатеринбурге, 
где минимальная стоимость 
суток аренды автомобиля 
выросла в восемь раз, с 
1853 рублей до 14 316 руб-

Арендодатели машин взвинтили цены
лей, а в Казани – в 6,5 раза. 
Для сравнения: в других 
городах-миллионниках рост 
цен оказался более щадя-
щим. К примеру, в Москве 
и Санкт-Петербурге – всего 
в 2,5 раза.

В процессе анализа срав-
нивались минимальные 
тарифы на сутки аренды 
15 апреля и 15 июня, в каче-
стве пунктов выдачи и воз-
врата автомобиля выбира-
лись аэропорты. Отметим, 
что в Нижнем Новгороде и 
Волгограде доступных для 
бронирования автомоби-
лей на 15 июня, а также на 
последующие даты чемпио-

ната мира нет вовсе.
– Ситуация объясняет-

ся крайне ограниченным 
предложением по прокату 
в регионах. На фоне вы-
сокого спроса со стороны 
организаторов чемпионата 
и болельщиков увеличение 
цен местными прокатными 
организациями выглядит 
вполне ожидаемо. При этом 
мы видим, что в некото-
рых городах забронировать 
автомобиль онлайн уже 
невозможно в принципе, 
– комментирует руководи-
тель направления аренды 
автосервиса OneTwoTrip 
Евгений Гапоненко.

3 мая 2018 года в 15:00 в 
актовом зале администра-
ции Тарасовского района 
Ростовской области по адре-
су: п. Тарасовский, пер. По-
чтовый, 5, состоятся об-
щественные обсуждения 
документации (вк лючая 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую сре-
ду) по объекту государ-
ственной экологической экс-
пертизы: «Материалы, обос-
новывающие объемы изъ-
ятия диких копытных жи-
вотных, барсука в Ростов-
ской области в сезоне охо-
ты 2018–2019 гг.».

Заказчик: министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области, 
адрес: 344009, г. Ростов-на-
Дону, ул. Зеленая, 18-б.

Представитель: управле-
ние развития охотничьего 
хозяйства и использования 
объектов животного мира 
министерства природных 
ресурсов и экологии Рос-
товской области (Федюни-
на Светлана Евгеньевна – 
специалист-эксперт отдела 
учета и использования объ-
ектов животного мира, спе-
циалисты межрайонных от-
делов, тел. (863) 240-96-10, 
факс (863) 240-96-09, e-mail: 
mprro@donland.ru).

Цель намечаемой дея-
тельности – охрана и ис-
пользование объектов жи-

Извещение о проведении общественных обсуждений
вотного мира, в том числе 
сохранение и восстанов-
ление среды обитания, ра-
циональное использование 
ресурсов диких копытных 
животных, барсука и созда-
ние условий для устойчиво-
го развития их популяций.

В документации представ-
лено обоснование объемов 
изъятия диких копытных жи-
вотных, барсука в Ростов-
ской области в сезоне охо-
ты 2018–2019 гг., в том чис-
ле материалы оценки воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности – тер-
ритории муниципальных об-
разований Ростовской обла-
сти: Азовского, Аксайского, 
Багаевского, Белокалитвин-
ского, Боковского, Верхне-
донского, Волгодонского, 
Дубовского, Зерноградско-
го, Зимовниковского, Камен-
ского, Кашарского, Красно-
сулинского, Константинов-
ского, Куйбышевского, Мар-
тыновского, Матвеево-Кур-
ганского, Миллеровского, 
Милютинского, Морозовско-
го, Обливского, Орловско-
го, Пролетарского, Песча-
нокопского, Сальского, Се-
микаракорского, Советско-
го, Тарасовского, Тацинско-
го, Цимлянского, Усть-До-
нецкого,  Чер т ковского, 

Шолоховского районов.
Орган, ответственный за 

организацию обществен-
ных обсуждений, – админи-
страция Тарасовского райо-
на Ростовской области.

Общественные обсуж-
дения проводятся в форме 
слушаний.

С документацией по объ-
екту государственной эколо-
гической экспертизы (вклю-
чая материалы оценки воз-
действия на окружающую 
среду) можно ознакомиться 
с 23.03.2018 по 03.05.2018 по 
адресу: г.  Ростов-на-Дону, 
пр. Ворошиловский, 46/176, 
к. 101, с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 16:00 и в 
администрациях вышеука-
занных районов Ростовской 
области, а также на сайте в 
информационной сети Ин-
тернет по адресу: минприро-
дыро.рф (раздел «Охотничьи 
ресурсы»). Замечания, пред-
ложения, рекомендации и 
вопросы можно оставить в 
журнале учета замечаний, 
предложений, рекоменда-
ций и вопросов участников 
общественных обсуждений, 
доступном в администраци-
ях вышеуказанных районов 
Ростовской области, или на-
править представителям ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии Ростов-
ской области с 23.03.2018 по 
03.05.2018.
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  ЗДОРОВЬЕ

Состоялась итоговая колле-
гия министерства по физи-
ческой культуре и спорту 

Ростовской области.

Участники заседания обсуди-
ли итоги деятельности отрасли 
в 2017 году и наметили приори-
тетные направления работы на 
нынешний год.

Было отмечено, что в каж-
дом из основных направлений 
государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта» 
на 2017 год по отрасли в целом 
достигнуты успехи.

– В 2017 году на территории 
области проведено более 22 ты-
сяч физкультурных и спортив-
ных мероприятий, в них при-
няли участие больше 900 тысяч 
человек. Состоялись восемь 
комплексных спартакиад, в ко-

  ЧМ-2018

Тренировочные базы для 
команд – участниц чемпионата 
мира по футболу в нашем  
регионе будут переданы Меж-
дународной федерации фут-
больных ассоциаций (ФИФА) 
уже в апреле.

Об этом сообщили СМИ со 
ссылкой на заместителя мини-
стра по физической культуре 
и спорту Ростовской области 
Петра Серова. По его словам, 
в настоящее время завершают-
ся работы по благоустройству 
этих баз.

– Я думаю, все тренировочные 
базы мы передадим в апреле, а 
может быть, и раньше, – отме-
тил Серов.

Напомним, что во время мун-
диаля в нашей области будут 
использоваться шесть трени-
ровочных полей и баз команд, 

Памяти Александра Распутина

приз за самый красивый гол – Анд-
рей Бакаев (МФК «Русь-Шахтер»), 
приз самому преданному болель-
щику – Даниил Малых (ФК «Ле-
гион»).

Самой дисциплинированной 
командой был признан ФК «Ди-
намо».

Переходящий серебряный Кубок 
памяти Александра Распутина был 
вручен команде «Теплотех» (руко-
водитель – Вячеслав Бурминский).

  МЕМОРИА Л

Завершился открытый чемпионат 
Ростовской области по мини-фут-
болу среди любительских команд 
– ХII традиционный турнир  
памяти мастера спорта по футбо-
лу, хоккею с мячом и мини-футбо-
лу Александра Распутина.

Победителем турнира впервые 
стала ростовская команда «Тепло-
тех». Как сообщили корреспонден-
ту «Молота» в городской общест-
венной организации мини-фут-
бола, в соревнованиях приняли 
участие восемь клубов, которые 
состязались в два круга.

Футболисты «Теплотеха», не 
проигравшие ни одного матча, в 
итоговой таблице опередили заняв-
шую второе место команду «Пан-
теон» на пять очков, а финиширо-
вавшую третьей команду «Парус» 
– на 12 очков. Последующие ме-
ста заняли команды «Импульс», 
«Трансремком», МФК «Русь-Шах-
тер», «Легион» и «Динамо».

В соревнованиях бомбардиров 
победу одержал Вячеслав Белян-
ский («Теплотех»), забивший 29 
голов. На один мяч от него отстал 
Антон Поляниченко из «Импуль-
са», на счету Юрия Бондаренко из 
«Трансремкома» – 24 мяча.

Лучшими игроками областно-
го чемпионата по мини-футболу 
были признаны вратарь «Пару-
са» Максим Максимов, защитник 
«Трансремкома» Никита Ващенко 
и нападающий «Пантеона» Артур 
Айрапетян.

Приз лучшего футболиста тур-
нира получил Вячеслав Белянский, 

торых приняли участие более 
700 тысяч жителей области, – 
рассказал на заседании министр 
по физической культуре и спорту 
Самвел Аракелян.

В прошлом году донские 
спортсмены на чемпионатах и 
первенствах России завоевали 
1019 медалей, еще 208 медалей 
выиграли наши спортсмены по 
адаптивным видам спорта. На 
международных соревнованиях 
по олимпийским, паралимпий-
ским и сурдлимпийским видам 
завоевано 108 медалей.

Минспорта планирует возро-
дить спартакиадное движение 
на Дону в полном объеме. В 
этом году в рамках Года дет-
ского спорта впервые пройдет 
областная спартакиада школь-
ников, планируют провести 
областную спартакиаду вузов и 
спартакиаду работников органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти. Также будут созданы 

прибывающих сюда для про-
ведения матчей ЧМ. Это рос-
товские стадионы «Олимп-2», 
«Локомотив», СКА и «Труд», а 
также стадион «Торпедо» в Та-
ганроге и спорткомплекс имени 
Лакомова в Азове.

Накануне пресс-служба Ми-
нистерства спорта РФ сооб-
щила, что стадион чемпионата 
мира-2018 «Ростов Арена» вве-
ден в эксплуатацию.

– Это уютный стадион, рас-
считанный на 45 тысяч зрите-
лей. Он удобно расположен, что 
делает его хорошо доступным 
для всех жителей города. Уве-
рен, стадион и благоустроенная 
территория вокруг него станут 
любимым местом посещения 
ростовчан, – заявил министр 
спорта РФ Павел Колобков.

Как мы уже сообщали, вмести-
мость ростовской арены после 
проведения мундиаля будет сни-
жена с 45 тысяч до 37 868 мест.

областные студенческие лиги 
по популярным игровым видам 
спорта.

Были отмечены положитель-
ные результаты в подготовке к 
чемпионату мира по футболу. Ре-
гиональная программа включает 
в себя 93 мероприятия, в том чис-
ле 29 мероприятий федеральной 
программы.

Первый заместитель главы 
региона Игорь Гуськов наградил 
участников заседания знаком 
губернатора Ростовской области 
«Во славу донского спорта».

Почетными знаками, спортив-
ными званиями, знаками отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО, 
благодарностью и дипломами 
министра спорта РФ и министра 
по физкультуре и спорту обла-
сти Самвел Аракелян наградил 
37 руководителей спортивных 
федераций, обществ и спортив-
ных учреждений.

Ближайший тестовый матч на 
стадионе состоится 15 апреля. 
В этот день в рамках 26-го тура 
чемпионата России футболисты 
«Ростова» сыграют против хаба-
ровского СКА.

«Ростов Арена» уже подклю-
чена к собственной подстанции. 
Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы МРСК Юга. 
Напомним, что подстанция 
«Спортивная», которая способ-
на обеспечить электроэнергией 
100-тысячный город, была по-
строена летом прошлого года. 
На эти цели потратили более 
1 млрд рублей.

«Уровень подстанции соот-
ветствует мировым стандартам. 
Около 97% ее первичного обору-
дования – отечественного про-
изводства», – сообщила МРСК.

Наш город примет пять матчей 
ЧМ-2018 – четыре игры группо-
вого раунда и один поединок в 
рамках 1/8 финала турнира.

Золото «Большого шлема»
мастерства, продемонстрировав 
характер и силу спортивного духа. 
Завоеванная им медаль дорога не 
только Ростовской области, но и 
всей стране, – подчеркнул министр 
по физической культуре и спорту 
региона Самвел Аракелян.

В этих соревнованиях приняли 
участие 300 атлетов из 34 стран. 
За два дня спортсмены разыграли 
14 комплектов наград и разделили 
общий призовой фонд в 154 тысячи 
долларов.

Сборная России завоевала девять 
медалей, среди которых две – выс-
шего достоинства. В медальном 
зачете наша национальная команда 
уступила только главным фавори-
там – японцам, в активе которых 
шесть высших наград.

  ДЗЮДО

Донской дзюдоист Нияз Ильясов  
в составе сборной России завое-
вал золотую медаль на междуна-
родном турнире «Большой шлем».

Высшую награду престижных 
соревнований наш спортсмен за-
воевал, красиво обыграв в решаю-
щей схватке вице-чемпиона мира и 
Европы бельгийца Тому Никифо-
рова. Таким образом, Ниязов стал 
победителем «Большого шлема» 
в весовой категории до 100 кг. 
«Бронзу» турнира поделили между 
собой Даниэль Мукете (Беларусь) 
и Лаурин Белер (Австрия).

– Наш донской спортсмен Нияз 
Ильясов показал высокий уровень 
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Тренировочные базы:  
завершается благоустройство

справка

В начале своей спортивной карье-
ры Александр Распутин играл в хок-
кей с мячом. В составе иркутского 
«Авиатора» завоевал звание ма-
стера спорта. Затем играл в фут-
бол за иркутский «Аэрофлот», чи-
тинский «Локомотив», а в 1975 году 
дебютировал в ростовском СКА 
(23 матча, три гола), выступавшем 
в высшей лиге чемпионата СССР. 
На протяжении трех сезонов вы-
ступал за ленинградский «Зенит», 
удостоившись здесь второго зва-
ния мастера спорта. Впоследствии 
играл за ставропольское «Дина-
мо», черкесский «Нарт» и красно-
сулинский «Металлург». В начале 
1990-х выступал за мини-футболь-
ный «Ростсельмаш». По итогам се-
зона 1992 года был признан лучшим 
игроком чемпионата СНГ.
Завершив спортивную карьеру, 
Распутин перешел на тренерскую 
работу. Работал в красносулин-
ском «Металлурге», йошкаролин-
ском «Спартаке», тренировал жен-
скую команду СКА (Ростов). Умер в 
2011 году в возрасте 58 лет.
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  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донская публичная биб-
лиотека приглашает всех 
на фестиваль современ-
ного искусства, который 
пройдет в ее стенах  
с 31 марта по 21 апреля.

В 2018 году Ростов-на-До-
ну ждет масштабное спор-
тивное событие – чемпионат 
мира по футболу. ДГПБ 
предлагает современным 
художникам выразить в 
своих работах отношение к 
переменам в городе, посвя-
щенным этому событию. 
Им предстоит показать, 
что их волнует, радует или 
огорчает.

Концепция фестиваля 
заключается не только в 
отражении многоликости 
современного искусства, 

но и в возможности про-
фессиональным и начинаю-
щим деятелям искусства 
предъявить зрителям свое 
творчество на престижной 
площадке города.

В отделе искусств биб-
лиотеки пройдут выставка 
современной детской ил-
люстрации «Пестрый квад-
рат», организованная изда-
тельским домом «Эгмонт» 
(Москва), а также книжная 
выставка «Contemporary art: 
современное искусство», 
на которой будут пред-
ставлены издания из фон-
дов библиотеки, наиболее 
полно отражающие этапы 
развития отечественного 

и зарубежного искусства 
во всех его проявлениях – 
изобразительное искусство, 
архитектура, музыка, театр, 
кинематограф, дизайн.

В выставочном зале биб-
лиотеки расположится пер-
сональная выставка гравюр 
художника и дизайнера 
Юрия Бессмертного «Но-
вый экспрессионизм», в 
кинозале пройдут лекции 
о современном искусстве.

Также на протяжении все-
го фестиваля в отделах биб-
лиотеки будут представле-
ны интересные и уникаль-
ные выставки книг, статей 
и журналов, посвященные 
современному искусству.

  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В театре «18+» (Ростов-на-
Дону) состоялась премьера 
первого в донской столи-
це театрального сериала 
«12 интервью о победах 
и поражениях на личном 
фронте». Автором сцена-
рия выступил драматург 
Сергей Медведев. Режис-
сер – Оксана Зиброва.

В центре сериала – че-
тыре героини «бальзаков-
ского возраста», которых 
журналист (Светлана Баш-
кирова) «допрашивает» о 
личной жизни и получает 
весьма неожиданные при-
знания в ответ. Сам сцена-
рий – мечта любого театра, 
в котором всегда есть «про-
стаивающие» актрисы, ведь 
мировой репертуар рассчи-
тан, признаемся честно, на 
мужчин.

По словам режиссера 
Оксаны Зибровой, каж-
дый месяц до конца сезона 
планируется выпускать по 
одному эпизоду, в каждом 
из которых прозвучит по 
одной истории каждой из 

четырех женщин (то есть 
будут еще два эпизода с во-
семью интервью). Увидеть 
эпизод можно будет только 
один раз. При этом все по-
становки будут самостоя-
тельным произведением, 
чтобы тот, кто не видел пре-
дыдущие эпизоды, смог по-
нять суть происходящего.

Такого отк ровенного 
«выворачивания наизнан-
ку» всех женских страхов 
и комплексов, фантазий 
и разочарований еще не 
доводилось видеть – по 
крайней мере на донской 
сцене. Да и на телеэкране, 
раз речь идет о сериале. 
Каждая актриса в своем 

Глазами  
женщины

Библио-
АРТ-2018

«И опять я в дороге!..»
Выставка с таким названием начала свою работу в «Шолохов-центре» в Ростове-на-Дону.
Проект посвящен жизни и творчеству Сергея Есенина.
Жизнь поэта была сплошным путешествием. Он побывал на севере России, на Кавказе, 
в Средней Азии, в Германии и Америке, приезжал и в Ростов-на-Дону. На выставке по-
сетители увидят уникальные экспонаты из фондов Государственного музея-заповедни-
ка С.А. Есенина (Константиново), с родины поэта. Государственный музей истории рос-
сийской литературы имени В.И. Даля представит рукописи произведений поэта; Москов-
ский государственный музей С.А. Есенина – личные вещи семьи и предметы городского 
быта начала ХХ века; Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник – подлин-
ник тетради с ранними стихами поэта, его фотографии с семьей, школы, где он учился, 
дома, где жил. Представление о местах, событиях и людях, связанных с жизнью Сергея 
Есенина, дадут художественные полотна современников поэта из фондов Рязанского 
государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина.
Выставка открыта до 27 мая 2018 года.
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эпизоде хороша по-своему.
Фантастически органич-

на Светлана Лысенкова, 
представляя историю «ма-
стера чистоты» из дома пре-
старелых. Остро чувствует 
сотворенную вместе с ре-
жиссером форму рассказа, 
наполняя ее парадоксаль-
ным содержанием, Эльвира 
Цыганок, мать более чем 
успешного сына.

Но неужели поведение 
мужчин сегодня уже неин-
тересно?

– Почему же? Интересно, 
– ответил Сергей Медве-
дев. – Но интересно было 
посмотреть на мир глазами 
женщины.

  КРОССВОРД

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 37–38 (23.3.2018)

Ответы на сканворд  
из №№ 27-28 (2.3.2018)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доно-
счик, наушник. 2. Сказочная 
зажигалка. 3. Часть учреж-
дения. 4. Город на юге Пор-
тугалии. 6. Стирание здания 
с лица земли. 11. Предмет 
одежды. 12. Сооружение на 
главной палубе. 14. Родина 
Наполеона I. 15. Слухи, раз-
говоры. 16. Участок земли с 
деревьями. 17. Двухслож-
ная стихотворная стопа. 21. 
Телесное повреждение. 23. 
Гусеничная ткань. 24. Глав-
ная жилка листа. 25. Круп-
ная промысловая птица. 26. 
Продолговатый дорожный 
сундучок.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дере-
вянная планка для обрам-
ления картин. 7. Загород-
ный деревянный дом. 8. На-
лог с побежденных. 9. Ниж-
няя поверхность корабля. 
10. Кожа вместе с наруж-

ственное дерево. 22. Город 
в Алжире. 25. Навязчивое 
состояние страха. 27. Ма-
неж. 28. Непонятливый че-
ловек. 29. Шум для ушей. 
30. Куница-рыболов.

ным покровом. 13. Ускори-
тель пловца. 16. Бобовое 
растение. 18. Неправиль-
ность в действиях, мыслях. 
19. Лубяные волокна липо-
вой коры. 20. Крупное ли-
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