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Как отдохнуть на Дону
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3,4
млрд рублей 

составил профицит 
областного бюджета  

в 2016 году

8
тысяч граждан,  
пострадавших  

от радиационных 
воздействий, получают 

меры социальной 
поддержки

350
млн рублей
выделено  

из федерального бюджета  
на реконструкцию 

гребного канала «Дон»

80
тысяч человек 

примут участие в шествии 
«Бессмертного полка»  

в Ростове-на-Дону 9 Мая

19 
тысяч ипотечных кредитов 

выдано на Дону  
в 2016 году

цифра
Более 

300 
человек приняли участие в 
публичных слушаниях. Это 
члены регионального прави-
тельства, депутаты Государ-
ственной Думы РФ от Ростов-
ской области и Законодатель-
ного собрания, руководители 
органов исполнительной вла-
сти и жители Дона.
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На официальном сайте министерства финансов Ростовской 
области появились «Бюджетный калькулятор» и «Бюджет 
для каждого». С помощью «Бюджета для каждого» можно 
узнать, кому и какие полагаются выплаты, льготы и компен-
сации и сколько бюджетных средств предусмотрено на эти 
цели. «Бюджетный калькулятор» позволяет каждому жителю 
области интерактивно создать свой вариант бюджета и по-
лучить положительный или отрицательный ответ на подоб-
ное взаимодействие.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. С профессиональным  
праздником донских пожарных поздравили губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.

«За последние годы вы участвовали в ликвидации ряда крупных чрезвычайных  
ситуаций: тушили природные пожары в Шолоховском районе, ликвидировали  
разрушительные последствия ураганного ветра в Белокалитвинском районе,  
катастрофы авиалайнера в аэропорту Ростова.
В 2017 году в районе строящегося аэропорта Платов на боевой пост заступит  
новый пожарно-спасательный отряд «Южный». Одной из его основных задач  
станет ликвидация возможных пожаров на территории аэропорта и Аксайского  
района, а также прикрытие участка трассы М-4 «Дон»», – говорится в поздравлении.
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   ИТОГИ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

По итогам трех месяцев 
2017 года Ростовская об-
ласть вновь оказалась  

в числе российских лидеров  
по динамике промышленно-
го производства, увеличив вы-
пуск индустриальной продукции 
более чем на четверть к янва-
рю-марту прошлого года. Убеди-
тельные результаты продемон-
стрировало и жилищное строи-
тельство: показатель ввода жи-
лья в эксплуатацию вырос в пер-
вом квартале более чем на 7%.

Темпы промышленного роста 
в Ростовской области по-преж-
нему продолжают значительно 
опережать среднероссийские. 
Если в среднем по стране ин-
декс промышленного произ-
водства, по данным Росстата, в 
первом квартале составил все-
го 100,1% к первому кварталу 
2015 года, то в Ростовской об-
ласти этот показатель оказался 
равным 125,5%.

Основной вклад в столь вы-
сокий темп роста промышлен-
ности внесли обрабатывающие 
производства, где выпуск про-
дукции увеличился на 32,5% 
к январю-марту 2016 года. По 
экспресс-информации Ростов-
стата, наиболее значительную 
динамику – рост в 2,1 раза 
– продемонстрировало транс-
портное машиностроение.

Среди предприятий, которые 
внесли значительный вклад в 

   БЮДЖЕТ-2016

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донском парламенте прошли 
публичные слушания по испол-
нению главного финансового 
документа области за 2016 год. 
Как отметила заместитель  
губернатора – министр  
финансов Лилия Федотова,  
бюджет исполнен с профицитом 
в 3,4 млрд руб.

Общий успешный характер 
бюджетного процесса 2016 года 
определил приоритет донских 
властей, отданный социальным 
статьям по 21 госпрограмме, в 
частности на развитие образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и спорта, социальную поддерж-
ку и социальное обслуживание 
населения области, поддержку 
молодежи, обеспечение насе-

Цифры  
недели В числе 

лидеров
быстрый рост в этом сегмен-
те, особенно следует отметить 
Новочеркасский электровозо-
строительный завод (НЭВЗ). 
В начале февраля он подписал 
крупный контракт на поставку 
284 секций грузовых и пас-
сажирских электровозов для 
Российских железных дорог 
и вскоре начал отгрузку про-
дукции. Первые девять элек-
тровозов 2ЭС5К «Ермак» были 
отправлены на Октябрьскую и 
Забайкальскую железные доро-
ги. Кроме того, в текущем году 
НЭВЗ намерен выпустить более 
тысячи двигателей ДТК-417К 
для тепловозов производства 
Брянского машиностроительно-
го завода. Этот проект ведется в 
рамках программы импортоза-
мещения (ранее двигатели при-
обретались на Украине) и вхо-
дит в перечень приоритетных 
инвестпроектов Минпромторга 
России.

Заметную положительную 
динамику в первом квартале 
показали и такие сегменты 
донской промышленности, как 
производство кокса и нефтепро-
дуктов (плюс 79,1%), одежды 
(плюс 34,5%), электрооборудо-
вания (плюс 23,2%), резиновых и 
пластмассовых изделий (20,5%) 
и т.д. Кроме того, общий тренд 
промышленного роста был под-
держан добывающим сектором, 
где индекс производства в пер-
вом квартале составил 107,1%, 
и сегментом ЖКХ (водоснаб-
жение, водоотведение, сбор и 
утилизация отходов и т.д.), по-
казавшим рост на 4,2%.

В сфере жилищного строи-

ления жильем. Как сообщила 
Лилия Федотова, на их реализа-
цию было направлено 93 % всех 
расходов областного бюджета – 
141,6 млн руб.

Исполнение областного бюд-
жета за 2016 год составило по 
доходам 155,7 млрд. рублей, по 
расходам 152,3 млрд руб. Годом 
ранее рост по доходам соста-
вил 19,3 млрд руб., или 114,1%, 
и по расходам – 2,4 млрд руб., 
или 101,6%. В прошлом году в 

тельства Ростовская область 
вновь подтвердила свой статус 
одного из российских лидеров 
– как сообщил недавно замес-
титель губернатора Сергей 
Сидаш, доля региона в общем 
объеме строительства жилья в 
РФ составляет 3,5%. В общей 
сложности за три месяца, по дан-
ным Ростовстата, было введено 
в эксплуатацию 456,4 тысячи 
кв. метров жилья, или на 7,2% 
больше, чем в первом квартале 
2016 года. В Ростове-на-Дону 
сдача жилья происходила еще 
быстрее. За январь-март в об-
ластном центре было введено 
более 3,1 тысячи квартир общей 
площадью 258,3 тысячи кв. мет-
ров, или на 10,1% больше, чем за 
тот же период годом ранее.

Хотя в то же время следует 
отметить, что этот показатель 

областной бюджет поступило 
119,9 млрд руб. собственных 
доходов с ростом к 2015 году 
на 23,2 млрд руб., или на 24 %. 
Основная часть поступлений 
обеспечена увеличением на-
логовых доходов, на долю ко-
торых приходится 98,6 % всех 
собственных доходов.

– Все доходные и расходные 
обязательства, как социальные, 
так и по другим направлениям 
бюджета Ростовской области, 

был достигнут преимуществен-
но за счет индивидуальных 
застройщиков Ростова, кото-
рые сдали свыше 164,5 тысячи 
«квадратов» жилья, или 63,7% 
по городу в целом, прибавив 
к первому кварталу прошлого 
года более 17%. Показатели 
организаций, ведущих в регио-
нальном центре строительство 
многоквартирного жилья, в 
сравнении с январем-мартом 
прошлого года почти не изме-
нились, оставшись на уровне 
порядка 93 тысяч кв. м. Так 
или иначе результаты первых 
трех месяцев, когда стройка по 
погодным условиям находится 
на низких оборотах, позволили 
выполнить пятую часть от наме-
ченного на 2017 год ввода жилья 
в целом по Ростовской области 
(2,3 млн кв. метров).

были выполнены, и, более того, 
заложен фундамент бюджета 
на 2017 год, началась работа 
по формированию бюджета 
2018 года, – сообщил первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания – пред-
седатель комитета по бюджету 
Андрей Харченко.

Из дефицита – в профицит



с Мариной 
Романовой

новости

  Свои позиции по вопросам Турции гости обсудили  
в пресс-центре «ДОН-МЕДИА»

Мошенников накажут строже
Механизмы защиты пожилых людей от мошенничества обсудили на встрече, кото-
рая прошла по инициативе Ростовского регионального координационного совета 
сторонников партии «Единая Россия».
Член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал о том, какие 
ухищрения используют продавцы добавок, якобы имеющих лечебные свойства. 
По его словам, зачастую добавку пытаются продать по цене, многократно 
превышающей себестоимость. По общему мнению участников, назрела 
необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс РФ. Депутат Госдумы 
Антон Гетта анонсировал начало работы по ужесточению ответственности  
за мошеннические действия в отношении пожилых людей на уровне Федерации.

Пятница, 28 апреля 2017 года
№№59-60 (25752-25753)

W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

3

На Дону выросла 
средняя зарплата

В январе-феврале текущего 
года средняя заработная плата 
работников предприятий и ор-
ганизаций Ростовской области 
достигла 25,6 тысячи рублей – на 
7,7% больше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года.

По словам главы региона, ру-
ководители областных ведомств 
должны обратить внимание на 
контроль за своевременностью 
выплаты заработной платы.

– Обращаю внимание мини-
стров: если случится сбой выплаты 
зарплаты хотя бы на месяц, сразу 
должно быть мгновенное, безотла-
гательное вмешательство органов 
власти. Не нужно ждать. Необхо-
димо реагировать, вмешиваться, 
принимать меры, – подчеркнул он. 
По поручению Василия Голубева 
контроль за работой министерств 
по мониторингу и недопущению 
сбоев в выплате зарплаты на дон-
ских предприятиях должен орга-
низовать заместитель губернатора 
Вадим Артемов.

Василий Голубев 
вошел в топ-20

Эффективность работы рос-
сийских губернаторов за март и 
апрель этого года оценили ана-
литики ЦИК «Рейтинг». По мне-
нию экспертов, Василий Голубев 
сыграл важную роль в решении 
«шахтерского вопроса». Для вы-
платы долгов перед рабочими он 
привлек средства Региональной 
корпорации развития.

В исследовании также отмечают-
ся успехи в развитии промышлен-
ности региона. Согласно послед-
ним данным РИА «Рейтинг», наш 
регион занимает шестую строчку 
по этому показателю в стране. На 
той же шестой строчке находится 
Ростовская область и по эффек-
тивности работы системы здраво-
охранения. Не последнюю роль в 
росте рейтинга Голубева сыграла 
активная подготовка региона к 
чемпионату мира по футболу. Рос-
товская область – один из лидеров 
по этому показателю. Важно также 
по мнению аналитиков и то, что ру-
ководитель региона смог наладить 
отношения с местными «закры-
тыми элитами». Также напомним, 
что согласно последнему исследо-
ванию компании «Медиалогия», 
Василий Голубев занял 21-е место 
среди самых упоминаемых в СМИ 
глав регионов.

Лучший в Европе
Инвестор проекта – компания 

«Горизонт» – отказался от идеи 
построить первый в Ростовской 
области кинотеатр IMAX.

Альтернативой ему станет более 
современная кино- и звукосистема. 
Кинокомплекс с 14 залами и торго-
вой галереей откроет свои двери на 
проспекте Нагибина в конце треть-
его квартала 2018 года. Готовность 
здания мультиплекса – 70%. К ки-
нотеатру будет примыкать гости-
ница на 170 номеров. Как заверил 
коммерческий директор «Горизон-
та» Геннадий Пастухов, по своим 
характеристикам это будет «пер-
вый и лучший в Европе кинотеатр».

Взгляд на Турцию
   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Чем обернулась для Турции 
«помидорная война» с Росси-
ей? Поедут ли россияне этим 
летом на отдых к южным  
берегам Черного моря,  
как в былые времена? 

Свою позицию по этим во-
просам в программе Виктора 
Серпионова «Разные взгляды» 
обозначили депутаты Госду-
мы от Ростовской области 
Виктор Водолацкий («Единая 
Россия»), Михаил Емельянов 
(«Справедливая Россия») и 
Николай Коломейцев (КПРФ).

Найти другие рынки 
сбыта

По мнению заместителя 
председателя комитета Госду-
мы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с сооте-
чественниками Виктора Во-
долацкого, Турция для России 
является важным геополити-
ческим игроком.

− По итогам продовольствен-
ной войны, связанной с запре-
том импорта в Россию турец-
ких помидоров и экспорта из 
нашей страны в Турцию пше-
ницы, на сегодняшний день 
мы потеряли более полутора 
миллиардов рублей, – подчерк-
нул Виктор Водолацкий.

Он уверен, что России нуж-
но найти другие рынки сбыта, 
например Египет, а турки 
срочно пойдут на контакт с 
нами, как только у них в стране 
начнутся голодные бунты.

− Нам турецкие помидоры 
и огурцы не нужны, у нас своя 
земля, так давайте строить 
те теплицы, которые вошли в 
губернаторские программы, – 
предложил Виктор Водолацкий.

Парламентарий считает, что 
отдыхать в Турции небезопас-
но, и рекомендует россиянам 
ехать в Крым или выбирать для 
отпуска любое другое место на 
черноморском побережье.

Национальные элиты 
«вскрывают» страны

Взглянуть на проблему взаи-
моотношений России и Турции 
в более широком контексте 
предложил первый замести-
тель председателя комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству Михаил 
Емельянов. По его словам, 
та ось, вокруг которой вы-
страивается вся общемировая 
повестка, является противо-
стоянием национальных элит, 
обосновавшихся в США (де-
путат уточнил, что родными 
для штатов они не являются), 
и тех сил в мире, которые от-
стаивают национальный су-
веренитет.

– Немного осталось стран, 
которые борются за суверени-
тет, поскольку национальные 
элиты заинтересованы в том, 
чтобы «вскрывать» страны и 
выкачивать из них ресурсы, 
– уверен Михаил Емельянов. 
– Если посмотреть на торго-
вую войну с Турцией под этим 
углом, то получается, что Рос-
сия является главной страной, 
которая отстаивает ценности 
суверенитета на международ-
ной арене.

Главной задачей россий-
ской и турецкой дипломатии 
Емельянов назвал работу над 
ошибками и противоречиями, 
которые возникли в отношени-
ях между странами, в том чис-
ле пресловутая «пшенично-по-
мидорная торговая война».

– Раньше Турция нам по-
ставляла чуть ли не половину 
всех импортных помидоров, 
– напомнил депутат. – Когда 
началась торговая война и 

импорт запретили, были сде-
ланы огромные инвестиции в 
отечественное производство 
томатов – порядка полумил-
лиарда рублей. Естественно, 
сейчас, пока эти инвестиции не 
окупились, открыть турецкий 
рынок невозможно, иначе мы 
пустим все под откос и под-
ведем тех предпринимателей, 
которые вложили в это произ-
водство деньги.

При невозможности отме-
нить эмбарго на поставку ту-
рецких томатов Россия заин-
тересована в том, чтобы наша 
пшеница и подсолнечное мас-
ло пошли на турецкий рынок, 
продолжил Емельянов. По его 
словам, турецкое эмбарго на 
эти товары – очень сильный 
удар по сельскому хозяйству 
России, а «найти новые рынки 
сбыта, конечно, можно, но это 
не так легко».

– В перспективе надо заво-
евывать рынки Африки, по-
тому что турки ведь не сами 
употребляют наше зерно – они 
его перерабатывают в муку и 
экспортируют в Экваториаль-
ную Африку. Почему бы нам 
самим не занять эти рынки? 
– задал риторический вопрос 
парламентарий.

В политике друзей нет
В политике, тем более меж-

дународной, нет друзей, тем 
более долгосрочных – есть 
только национальный интерес, 

уверен первый заместитель 
председателя комитета ГД по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Николай 
Коломейцев. По его словам, в 
этой торговой русско-турец-
кой войне существуют вну-
тренние вопросы.

– В прошлом году кто только 
не «пиарился» на финансиро-
вании сельского хозяйства, а 
де-факто ресурсы уменьшены 
на 40%, – сообщил депутат. – 
Сделано это потому, что идет 
передел земельного рынка, и 
олигархия, которая нацели-
лась на землю, провоцирует 
этот конфликт для того, что-
бы «добить» остатки средних 
предприятий (потому что ма-
лые уже скуплены).

Впрочем, Турция – лучший 
торговец, чем Россия, уверен 
коммунист. По его словам, 
сейчас турки продолжают с 
успехом поставлять помидоры 
в Россию через Азербайджан.

– Мы сделали для Турции 
гораздо больше, чем она для 
нас: за наши деньги разморо-
жено строительство атомной 
станции, мы дали колоссаль-
ные преференции под Южный 
поток, но турки все время 
пытаются выигрывать за наш 
счет, – напомнил Николай 
Коломейцев. – Поэтому я уве-
рен, что наши министерства и 
ведомства через МИД должны 
более настойчиво отстаивать 
интересы России.

Новая нефть
   АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Экологически чистые и орга-
нические продукты – глав-
ная тема II Всероссийского 
форума продовольственной 
безопасности, который стар-
товал в Ростове 27 апреля. 
По мнению экспертов, даже 
в кризис спрос на полезные 
продукты продолжает расти. 
Не пугает покупателей  
и их высокая цена.

Потребитель уже понимает, 
что лучше переплатить за ка-
чественные продукты, чем по-
том отдать деньги за лечение. 
По оценкам Надежды Новосе-
ловой, руководителя проектов 
общественной ассоциации 

генетической безопасности, 
чтобы правильно питаться, 
житель США, Европы и Рос-
сии в среднем должен тратить 
в месяц около $500.

«К сожалению, половина 
населения РФ не могут этого 
себе позволить. Задача госу-
дарства – активно развивать 
экологически чистое сельское 
хозяйство. Когда рынок будет 
перенасыщен качественными 
продуктами, они подешеве-
ют. Уверена, в 21-м веке эко-
логически чистые продукты 
станут новой «нефтью» для 
экономики страны», – заявила 
Надежда Новоселова.

Напомним, Всероссийский 
форум продовольственной 
безопасности впервые прохо-
дил в Ростове в 2015 году. Его 
инициатором выступил глава 
Ростовской области Василий 

Голубев. На первом мероприя-
тии, после введённых против 
России продовольственных 
санкций, главный акцент де-
лался на объемах производства 
отечественных продуктов. 
Всех волновал вопрос, сможет 
ли Россия, учитывая современ-
ные реалии, прокормить себя 
сама. Как оказалось, может. 
Теперь всех интересует, какого 
качества будут эти продукты.

«Экологически чистые про-
дукты – главный фактор для 
развития человеческого капи-
тала. Здоровье человека и про-

изводство полезных продуктов 
становятся приоритетными. И 
это отражается на всей эконо-
мике. Уверен, возможности у 
России, и в частности у регио-
нов, производить качествен-
ную продукцию выше, чем 
во многих развитых странах 
мира. Бесспорно, Ростовская 
область в этом отношении 
имеет большой потенциал», 
– прокомментировал донской 
губернатор Василий Голубев.

Форум будет проходить в 
Ростове два дня, завершится 
в пятницу, 28 апреля.
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180 млн рублей  
выделено Ростовской области  
на реализацию проекта  
«Местный дом культуры»,  
почти 33 млн выделил  
областной бюджет.

Пятница, 28 апреля 2017 года
№№59-60 (25752-25753)
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   ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

27 апреля в стране отмети-
ли День российского пар-
ламентаризма. О главных 
задачах и природе парла-
ментаризма «Молоту» рас-
сказал председатель ко-
митета Законодательного 
собрания Ростовской обла-
сти по социальной полити-
ке, труду, здравоохране-
нию и межпарламентскому 
сотрудничеству Владимир 
Катальников.

− Идея народного пред-
ставительства нашла от-
ражение в манифесте, ко-
торым царь Николай II 
учредил Государствен-
ную думу, и с 1906  года с 
началом работы первого 
созыва начался первый 
этап парламентаризма в 
России. Как вы думаете, 
не поставил ли царь этим 
манифестом крест на мо-
нархии в целом и на себе 
в частности?

− Естественно, в начале 
XX века к созданию пред-
ставительного и законо-
дательного органа России 
были социально-экономи-
ческие предпосылки. Про-
цессы эти были неизбежны, 
потому что Россия шла по 
пути Европы и несмотря 
на то, что была монархи-
ей, элементы демократии в 
общество проникали, а ре-
волюционный подъем 1905  
года и создание профсоюзов 
выпали примерно на один 
исторический период. Ска-
зать, что царь сам себе вы-
копал яму и поставил крест 
на монархии – это вряд ли, 
скорее всего к отречению 
привели два момента: это 
Первая мировая война, ко-
торая началась в 1914  году, 
и предательство элит, при-
чиной которого было в том 
числе недовольство высших 
кругов тем влиянием, кото-
рое оказывал на царскую 
семью Распутин.

− Можно ли говорить о 
думской преемственности?

− Безусловно. Первая 
Дума формировалась по 
принципу сословий, боль-
шинство мест занимали 
кадеты, но когда созда-
валась Дума новой моло-
дой России, многое транс-
формировалось из четырех 
дореволюционных Дум: 
принятие законов в трех 
чтениях, парламентские 
слушания, выступления 
руководителей фракций 

  БИЗНЕС

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовский опыт создания ин-
женерных центров для предпри-
нимателей необходимо распро-
странять по всей стране. Об этом 
сказал журналистам заместитель 
председателя Совета Федерации 
Евгений Бушмин, который встре-
тился с молодыми бизнесменами.

Место встречи – частный ин-
женерный центр «Фабрика», за-
пущенный в донской столице на 
территории бывшего завода. Как 
отметил сенатор от Ростовской об-
ласти, аналогов подобных центров 
еще нет в стране.

– Это частная компания, созда-
тели которой применили инфра-
структурный подход – создали 
мастерские и объединили пред-
принимателей. Центр очень пер-
спективен, я надеюсь, что в буду-
щем таких площадок будет много. 
Этот ростовский опыт необходимо 
транслировать на другие регионы, 
– подчеркнул Евгений Бушмин.

По словам председателя комитета 
донского парламента по молодеж-
ной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерины Сте-

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области в 2017 году 
стартовали четыре новых прио-
ритетных федеральных проек-
та - «Городская среда», «Парки 
малых городов», «Театры малых 
городов», «Местный дом культу-
ры». С одним из сельских ДК, ко-
торый вошел в проект, накануне 
Дня российского парламентариз-
ма познакомился зампредседате-
ля ЗСРО Сергей Михалев.

Сельский дом культуры в селе 
Большие Салы Мясниковского 
района построен в 1966 году и с той 
поры, по словам завотделом куль-
туры района Манушак Чубарян, не 
пустовал ни одного дня. Работала 
здесь музыкальная школа, выдавали 
книги в библиотеке, каждый вечер в 
зрительном зале собирали жителей 
киносеансы, пока не стала осыпать-
ся штукатурка с потолка и в зале, и 
в библиотеке, выпадали кирпичи из 
стен, в аварийное состояние пришел 
и балкон. В 2016 году в спортшколу 
переселили библиотеку, кружки 
стали собирать ребят в Большесаль-
ской средней школе, кинопоказы 
ушли в небытие. Cамо здание никог-
да не видело капремонта, да и делать 
его было некому: колхоз, которому 
принадлежал ДК, существовать пе-
рестал, а у муниципалитета средств 
на ремонт не хватало.

на пленарных заседаниях. 
Даже внутренний документ 
Думы – регламент – в значи-
тельной степени переписан 
с подобного документа цар-
ской Думы. Конечно, время 
внесло много новаций в со-
временные созывы. Кстати, 
в законодательной работе на 
уровне субъектов мы тоже 
многое взяли и из старой 
Думы, и из новой.

− Вы прошли три дум-
ских созыва и уже почти 
два срока отработали в 
Законодательном собра-
нии, поэтому по праву 
являетесь ветераном пар-
ламентаризма. Видите ли 
вы силу в разнопартийном 
парламенте?

− Во втором и третьем 
созывах не было ни пода-
вляющего, ни конституци-
онного, ни даже простого 
большинства ни у одной 
партии, поэтому всегда шли 
серьезные консультации, 
а сегодня сохранилось то, 
что по типу и подобию на-
зывается «пакетный прин-
цип». Вы заметили, что 
нет никаких скандалов при 
разделении должностей? 
Посты спикера, двух его 
первых замов, руководите-
лей профильных комитетов, 
их заместителей делятся в 
соответствии с количеством 
депутатов в партии, эти 
люди и занимают посты. 
Сейчас у «Единой России» и 
в федеральном, и в донском 
парламенте конституцион-
ное большинство, поэтому 
ситуация иная.

− Французский социолог 
Раймон Арон писал, что 
парламент нужен, чтобы 
создать у представителей 
среднего класса убежде-
ние, что правительство 
руководит страной не бес-
контрольно. Вы с ним со-
гласны?

− В определенной степени 
да, ведь Госдума является не 
только законодательным ор-
ганом, но и представитель-
ным. На работу депутатов 
наняли избиратели через 
механизм выборов, они 
являются для парламента-

някиной, для небольших молодеж-
ных предприятий приоритетным 
представляется кластерный подход, 
реализованный на «Фабрике».

– Мы, законодатели, вместе с 
исполнительной властью должны 
формировать условия для созда-
ния таких производственных про-
странств. И нам очень хотелось бы, 
чтобы этот опыт уже тиражирова-
ли на всю территорию Российской 
Федерации. И возможно, чтобы он 
был реализован уже в конкретной 
государственной программе, – за-
явила Екатерина Стенякина.

Напомним, что на «Фабрике» 
предоставляются в аренду мастер-
ские, обеспечивающие полный 
цикл работ по дереву, и отдельные 
рабочие места. Кроме того, есть 
возможность сварочных, покра-
сочных работ, резки по металлу, 
лазерной гравировки по дереву, 
металлу и стеклу. Также создан 
центр 3D-моделирования и прото-
типирования. Помимо собственно-
го производства, проводятся курсы 
и лекции. Создатели инженерного 
центра ведут переговоры с регио-
нальным министерством образо-
вания о том, чтобы здесь проходи-
ли производственную практику 
школьники. В скором времени 
будут созданы филиалы центра в 
других районах Ростова.

Но этому сельскому ДК повезло: 
он, имея проектно-сметную доку-
ментацию и ее положительную 
экспертизу, вошел в федеральный 
проект «Местный дом культу-
ры». Об этом рассказал «Молоту» 
Сергей Михалев, зампредседателя 
Законодательного собрания обла-
сти, приехавший познакомиться с 
состоянием объекта. По его словам, 
на ремонт Большесальского СДК, 
который пройдет в 2017 году, вы-
делено свыше 24 млн рублей, куда 
вошли и средства, выделенные на 
софинансирование ремонта из об-
ластного и местного бюджетов. Он 
уточнил, что четыре проекта (из 37, 
реализуемых партией «Единая Рос-
сия»), стартовавших в 2017 году, 
родились после выборов на основе 
наказов избирателей. 

По словам Сергея Михалева, 
депутаты всегда уделяли большое 
внимание и газоснабжению, и водо-
снабжению, и дорогам, и культуре 
на селе, так как все это определяет 
качество жизни людей. Здесь, в 
Больших Салах, в Доме культуры 
собирались ветераны, занимались 
в кружках дети, мемориальная 
стена напоминала об именах погиб-
ших в годы войны. Так что здание 
нужно восстанавливать. Условия 
реализации проекта – депутатский 
контроль, причем на всех уровнях.

 – Но дело даже не в контроле, – 
уточнил депутат, – а в том, чтобы 
дело делалось, и если нужна по-
мощь, которую мы можем оказать, 
мы окажем ее оперативно.

риев работодателями. У нас 
президентская республика, 
но, конечно, было бы эффек-
тивнее, если бы Дума еще 
согласовывала министров 
и вице-премьеров. На регио-
нальном уровне губернато-
ры тоже назначают на посты 
министров тех людей, кому 
они доверяют. Наверное, 
это правильно, но было бы 
хорошо, если бы законода-
тельная власть тоже могла 
влиять на этот процесс.

− Чего мы ждем от депу-
татов Госдумы седьмого 
созыва и в целом от власти 
в ближайшие несколько 
лет?

− У части депутатов, про-
шедших в Думу седьмого 
созыва, уже был опыт зако-
нотворческой работы: Алек-
сандр Каминский и Виктор 
Водолацкий представляли 
область в прошлых созывах 
федерального парламента, 
Виктор Дерябкин. Максим 
Щаблыкин, Лариса Тутова 
успешно работали в дон-
ском Заксобрании, Алек-
сандр Шолохов был депу-
татом ЗС в прошлых созы-
вах, членом Общественной 
палаты РФ. Депутатская 
работа предполагает три 
основных направления: 
законотворчество, лобби-
рование интересов терри-
тории и работу с людьми, 
но практика показывает, что 
основная задача депутата – 
заниматься законотворче-
ством, а в перерывах бегать 
по министерствам и ведом-
ствам, отстаивая интересы 
своих избирателей. Мы 
сейчас живем в затяжном 
кризисе, есть определенные 
претензии ко всем ветвям 
власти – и к областной, и 
к поселенческой, – людям 
ведь хочется жить лучше 
сегодня, а не завтра. Однако 
жизнь продолжается, надо 
быть готовыми к тому, что 
санкции в ближайшее время 
не отменят, нефть резко не 
подорожает, но я верю в то, 
что Россия все трудности 
преодолеет, а мы, депута-
ты, будем всячески этому 
способствовать.

Ростовский опыт  
для страны

Помощь депутатов  
придет оперативно

Выплаты продолжаются
26 апреля шахтерам компании «Кингкоул» направлено 
еще 5,6 млн рублей. 335 выплат получат работники 
ОАО УК «Алмазная» в счет погашения долгов по заработной 
плате за апрель 2016 года.
«Региональная корпорация развития» продолжает выплаты 
донским горнякам по поручению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева.
Как сообщает управление информационной политики 
правительства региона, всего в апреле шахтерам направили 
1301 выплату на сумму 23,4 млн рублей.

Владимир Катальников: 
«На работу депутатов  
наняли избиратели»
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  Остров Поречный – колыбель донского казачества

цитата

Туристская отрасль – резерв, который должен использо-
ваться в полной мере. Ростовская область обладает всем 
спектром туристической привлекательности, однако у от-
расли есть большой нереализованный потенциал,  
нам есть куда расти.
Юрий Молодченко, заместитель губернатора РО
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Как отдохнуть на Дону Требуется живое содержание

Все – в музеи
Круглый год экскурси-

онные и интерактивные 
программы местных музе-
ев-заповедников привле-
кают большое количество 
посетителей. Сегодня в дон-
ских музеях представлено 
более 300 экскурсионных 
программ. Они не просто 
пересказывают бережно 
сохраненные культурно-и-
сторические традиции дон-
ского региона, а создают 
интересные событийные 
мероприятия. Их ждут и 
туристы, и туроператоры, 
предлагая на такие меро-
приятия туры с полным ком-
плексом услуг – от организа-
ции перевозки до питания. 
Это международный литера-
турно-фольклорный фести-
валь «Шолоховская весна» 
и фестиваль военно-исто-
рических клубов «Азовское 
осадное сидение».

Время на слоуфуд 
Набирает силу эногастро-

номический туризм по вин-
ному кластеру «Долина 
Дона». Успешно прижива-
ется и развивается популяр-
ное в Европе движение 
«слоуфуд», или неспешная 
еда. К этому движению уже 
присоединился Азов и пред-
ставляет свой турпродукт, в 
том числе и по гастрономи-
ческой тематике.

Новое в этом сезоне – эно-
гастрономические туры с 
посещением объектов вин-
ного кластера в Азовском, 
Мартыновском и Цимлян-
ском районах.

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К началу туристского сезо-
на региональные туропе-
раторы подготовили инте-
ресные предложения. В их 
числе такие новинки, как 
квест-туры на традицион-
ных туристских маршрутах 
с посещением городов Азо-
ва, Ростова-на-Дону, Таган-
рога, Новочеркасска, а так-
же станиц Старочеркасской 
и Вешенской. «Молот» вы-
яснил, какие виды туриз-
ма развиваются в донском 
крае.

И на юг, и на восток
Если перефразировать 

знаменитую фразу из по-
пулярного художествен-
ного фильма «Кавказская 
пленница», то о туризме в 
Ростовской области можно 
смело сказать: «Отдыхать 
хорошо! А отдыхать на 
Дону еще лучше!»

Уже по традиции са-
мый популярный отдых 
на Дону связан с водой. 
Учитывая подобные прио-
ритеты, местные туропе-
раторы активно включают 
в свои продукты речные 
круизы, сплавы на плотах 
нового поколения. Пред-
усмотрено и размещение в 
гостинично-рекреационных 
комплексах, некоторые из 
которых начали работать 
по системе «все включе-
но». Речь идет о «Донской 
волне»  Волгодонска, «Олд 
хаус» Азовского района, 
«Сохо» Азова и т. д.

Летом отдыхающие все 
чаще стремятся на южное 
побережье Таганрогско-
го залива Азовского моря 
(Павло-Очаковская и Чум-
бур-коса и Миусский ли-
ман), ведь здесь созданы 
все условия для семейного 

пляжного и водно-спортив-
ного видов отдыха.

Привлекает туристов и 
восток области. Богатей-
шая территория Орловского 
и  Пролетарского районов 
идеальна для набирающего 
силу экологического туриз-
ма. Каждая весна в первоз-
данной дикой степи госу-
дарственного биосферного 
заповедника «Ростовский» 
известна масштабным со-
бытием – цветением тюль-
панов. Особое внимание 
отдыхающих привлекает 
возможность наблюдать за 
стаями перелетных птиц, 
многие виды которых зане-
сены в Красную книгу. 

Донские туроператоры 
уделили внимание Году 
экологии и подготовили 
специальные экотуры по 
маршрутам в Орловском, 
Пролетарском, Волгодон-
ском и других районах.

Владея  
сельской усадьбой

С экологическим туриз-
мом тесно связан и сель-
ский. И это не случайно, 
так как Ростовская область 
– один из крупнейших сель-
скохозяйственных регио-
нов РФ. Гостям, которым 
интересно отдохнуть на 
селе, предлагают конные 
прогулки, рыбалку, походы 
на природу. Не обходится, 
конечно, и без различных 
занятий в саду-огороде. И 
разместиться таким отды-
хающим предлагают в сель-
ской местности, на традици-
онных казачьих подворьях.

Время тюльпанов 
Межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая 
степь» пройдет в Ростовской области 29 апреля. В этот день  
в Орловском районе на территории государственного 
природного биосферного заповедника «Ростовский» состоится 
открытие информационно-туристского центра. Также в рамках 
фестиваля запланированы экскурсии в цветущую степь – 
праздник проводится в дни массового цветения тюльпанов. Кроме 
того, для гостей фестиваля будут работать тематические площадки  
и пройдет презентация флеш-мобов, направленных на экологическое 
воспитание подрастающего поколения.

В десятке популярных  
среди интуристов 
Ростов-на-Дону вошел в ТОП-10 самых 
популярных городов России среди 
иностранных туристов, сообщается на портале 
dontourism.ru. Южная столица заняла 8-е место 
в рейтинге поисковика KAYAK.ru. На первом 
месте – Москва, затем Санкт-Петербург и Омск. 
Олимпйиский Сочи расположился на 6-м месте. 
Замыкает десятку Казань. В 2016 году  
Ростов-на-Дону размещался на девятой строчке 
рейтинга. 

  ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Министерство экономического 
развития Ростовской области объ-
явило конкурс на разработку мар-
кетинговой стратегии туристской 
привлекательности региона. 

По мнению экспертов, уже уча-
ствовавших в подготовке подобных 
документов, главная проблема будет 
заключаться в том, чтобы полученная 
стратегия была рабочей, а не легла 
под сукно. Возможно, в этом случае 
дискуссия о туристическом бренде 
Ростовской области, идущая уже 
чуть ли не два десятилетия, наконец 
получит продуктивное завершение.

Согласно техническому заданию, 
победитель конкурса на разработку 
стратегии должен будет изучить 
текущие позиции Ростовской об-
ласти на туристическом рынке, вы-
яснить, как регион воспринимается 
разными аудиториями, оценить 
туристский потенциал не менее 
20 муниципальных образований 
региона, а также привлекательность 
событий, проводимых на террито-
рии области. Кроме того, предпо-
лагается, что победитель конкурса 
разработает уникальный товарный 
знак региона, а также бренд-бук, 
описывающий идентификаторы 
бренда, стандарты идеологии и 
способы их донесения до потреби-
телей, регламентирующие форми-
рование репутации и лояльности. 
В конкурсное задание входят также 
разработка стратегии продвижения 
нового бренда в СМИ и соцсетях, 
перечень рекламных и PR-меро-
приятий, программа фирменных 
событий региона. На завершающем 
этапе должна появиться система 
управления туристским брендом 
Ростовской области, а также орга-
низация управления этим брендом.

Общая стоимость работ оценена 
заказчиком в 2 млн рублей; предпо-
лагается, что они будут завершены 
до 15 ноября текущего года.

Стратегия продвижения Ростов-
ской области на туристическом 
рынке должна стать логичным до-
полнением регионального закона о 
туризме, проект которого в начале 
апреля обсуждался депутатами 
областного Законодательного соб-
рания. В нем, в частности, плани-
руется прописать понятие единой 
информационной системы обеспе-
чения туристской деятельности. 
При этом хорошо известно, что все 
прописанные в условиях конкурса 
вопросы обсуждаются уже много 
лет, но лишь совсем недавно их 
решение перешло в некую прак-
тическую плоскость – во многом 

из-за приближения чемпионата 
мира по футболу, в ходе которого 
Ростовская область автоматически 
станет туристическим центром.

В середине прошлого года рос-
товское агентство «Город-Парк» 
выиграло конкурс на разработку ту-
ристического брендирования и про-
движение бренда Ростова-на-Дону. К 
этой работе было вскоре привлечено 
несколько сотен экспертов, но руко-
водитель агентства Алексей Матве-
енко говорит, что подавляющее 
большинство жителей российских 
регионов (Ростовская область здесь 
не исключение) не понимают, зачем 
им нужен региональный бренд. «Это 
и понятно: ямы на дорогах нагляднее 
абстрактной туристической привле-
кательности», – поясняет Матвеенко.

Алексей Матвеенко отмечает, что 
в России очень сложный механизм 
реализации стратегий, и отсюда 
возникают опасения, что работа, 
сделанная за государственный счет, 
ляжет под сукно. Но в целом, ре-
зюмирует руководитель агентства 
«Город-Парк», если не делать этого 
сейчас, то Ростовская область может 
серьезно отстать в «гонке регионов», 
время будет окончательно упущено.

По мнению ростовского полит-
технолога Сергея Смирнова, одна из 
главных содержательных проблем 
стратегии будет заключаться в том, 
как вписать в общий бренд Ростов-
ской области сложившиеся бренды ее 
городов и территорий, которые очень 
сильно отличаются друг от друга. 
В данном случае, полагает эксперт, 
можно говорить о так называемом 
лоскутном бренде, сложносочинен-
ном целом, хотя объединить все 
достопримечательности Ростовской 
области неким общим знаменателем, 
скорее всего, не получится. В то же 
время интуитивно понятно, что в 
Ростовской области для гостей есть 
все – и что посмотреть, и где остано-
виться, и что поесть и многое другое.

«Особенно необходимо вовле-
чение в этот процесс малого биз-
неса, который должен видеть в 
ней возможность своего развития, 
стратегия должна давать ему как 
минимум основу для рекламы и 
позиционирования. Условно говоря, 
открывая дорожное кафе на трассе 
М4, предприниматель должен осоз-
навать, что возможность заработать 
ему дает в том числе и маркетинго-
вая стратегия туризма в Ростовской 
области, где акцентируется, что 
регион известен своей кухней и 
гостеприимством. При этом работа 
над стратегией не должна быть фор-
мальной, к ней требуется добавить 
множество примеров и иллюстра-
ций реального потенциала региона 
в сфере туризма», – рассуждает 
политолог о том, как превратить 
стратегию в работающий документ. 
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1. Новочеркасск
Для улучшения трамвайного сообщения в Новочеркасске 
проведут капитальный ремонт трамвайного пути маршрута 
№ 2 и контактной сети. На эти цели городу выделено около 
100 млн рублей. 121,5 млн рублей город получил для закуп-
ки пяти новых трамваев.

2. Таганрог
Жители восьми частных домов, расположенных вдоль бере-
говой линии Таганрогского залива, получат новое жилье. 
На эти цели уже направлено около 20 млн рублей.

3. Гуково
240 рабочих мест появится в городе Гуково в результате реа-
лизации проекта по строительству производственного корпу-
са машиностроительного завода «Титан». Объем инвестиций 
в проект составит порядка 550 млн рублей с учетом займа  
в размере 150 млн рублей, предоставлен-
ного Фондом развития промышленности.

4. Азов
В Азове накануне Дня Победы 
пройдет фестиваль граффити 
«Azov-фест». Заявки от участни-
ков принимаются до 3 мая. Эски-
зы рисунков будут заранее рас-
смотрены и утверждены. Улич-
ным художникам выдадут бал-
лончики с краской. «Холстом» 
для росписи станут бетонные 
заборы, остановочные павильо-
ны, стены электрических подстанций, гаражи.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

6. Ростов-на-Дону
В Ростове на одном из рынков города полицейские изъяли из реа-
лизации более ста килограммов рыбы и раков. На продукцию не 
было необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. 
За нарушение ветеринарного законодательства предпринимате-
лей оштрафовали. Продукция уничтожена.

7. Шахты
В Шахтах вынесен приговор мошенницам, которые, представившись 
сотрудниками пенсионного фонда, обманывали пожилых женщин, 
меняя настоящие деньги на сувенирные банкноты. Одна из них по-
лучила 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, другая бу-
дет отбывать наказание 7 месяцев в колонии-поселении. Приговор 
вступил в законную силу.

8. Батайск
В Батайске в микрорайоне Северном неизвестные угнали автомо-
биль ВАЗ-2106, который стоит на балансе донского главка МВД Рос-
сии. Инцидент произошел в ночное время суток. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

Чтобы не было беды
Участники областных пожарно-тактических учений изучали методику тушения всех 
видов природных пожаров в Миллеровском районе. Погода в этот день полностью 
соответствовала пожароопасному периоду: было сухо, солнечно и ветрено. Отработка 
цикла борьбы с огнем и спасения людей началась с учебного места возгоранием сухой 
растительности. Пожарные, спасатели и добровольцы продемонстрировали методику 
тушения пожаров при переходе огня на лесной массив, верховом лесном пожаре, 
переходе возгорания на лесной массив рядом с населенным пунктом. Немаловажным 
этапом обучения стал процесс эвакуации жителей из зоны пожара в пункт временного 
размещения пострадавшего населения.
– Подобные специальные занятия по ликвидации лесных и ландшафтных пожаров  
в преддверии пожароопасного периода проводятся ежегодно, – сказал заместитель 
губернатора Вадим Артемов.– Хочу отметить слаженность работы всех служб 
и подразделений: местных, областных и федеральных. Главный итог занятий – 
обеспечить взаимодействие всех этих структур. Чужой беды не бывает.
Фото: donland.ru
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ЦЕЛИНА

9. Аксай
Подозрительные предметы обнару-
жили накануне днем жители Аксая 
недалеко от дома № 68 по улице Пла-
това. В пяти метрах от подъезда ле-
жали два цилиндрических предме-
та из плотного картона, обмотанные 
бытовым малярным скотчем. Взрыв-
ное устройство оказалось муляжом. 

Родительский всеобуч
В Зерноградском и Шолоховском районах стартовал всеобуч по правовому про-
свещению родителей. Участники – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет – 
пообщались с юристами, психологами, представителями общественных и рели-
гиозных организаций и Агентства развития молодежных инициатив.
«Наша основная цель – это создание условий для психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения семейного воспитания детей, воспи-
тания и ценностного отношения к семье у молодых родите-
лей и детей», – пояснил председатель комитета по молодеж-
ной политике Ростовской области Владимир Бабин.
Участникам мероприятия рассказали об интернет-безопасно-
сти, познакомили с основными педагогическими принципами, 
предоставили юридические консультации.

1

3

2

Проводится проверка.

5. Мартыновский район
В начале мая в Мартыновском районе начнется строительство нового 
моста через реку Сал и реконструкция участка автодороги. Новый мост будет дли-
ной 78,2 метра. Протяженность участка реконструкции дорожного полотна соста-
вит 491,8 метра. Строительство планируют завершить к октябрю текущего года.

3

Экоурок прошел 
в Мясниковском 
районе

Экологический урок про-
шел в Александровской 
сельской школе Мясников-
ского района. На встречу 
со школьниками приехал 
депутат Госдумы Юрий 
Кобзев. 

Выступая на открытии 
экоурока, Юрий Кобзев 
сказал: «Именно от нас с 
вами зависит, на какой пла-
нете предстоит жить вашим 
детям. Только при участии 
каждого мы сможем навести 
порядок на Земле. А начи-
нать надо с малого: порядок 
в своем доме, школе, селе..»

Ребята рассказали го-
стю, что в школе есть свое 
экодвижение. Активисты 
сами убирают территорию 
школы и парка от мусора 
и привлекают своих роди-
телей. К встрече школь-
ники подготовили «эко-
логическую» концертную 
программу. На территории 
школы прошла выставка 
творческих работ из пред-
метов вторичной переработ-
ки сырья.

1

Птичий грипп 
вернулся

Специалисты Ростовской 
областной ветеринарной 
лаборатории и федерально-
го центра охраны здоровья 
животных выявили геном 
вируса гриппа А птиц в 
образцах патологического 
материала, отобранного 
на территории птичников 
№ 3 и № 6 ООО «Птицефа-
брика Маркинская», а также 
на участке подращивания 
№ 7 ООО «Евродон» в Ок-
тябрьском районе области.

– В данный момент в оча-
ге заболевания государ-
ственные ветеринарные 
специалисты проводят ве-
теринарно-санитарные ме-
роприятия по ликвидации 
инфекции. Уничтожено все 
поголовье птицы, находя-
щееся в эпизоотическом 
очаге, проводится дезин-
фекция помещений, – сооб-
щил исполняющий обязан-
ности начальника управле-
ния ветеринарии Ростовской 
области Александр Овчаров.

Кроме того, в радиусе 10 ки-
лометров от птицефабрик, в 
так называемой зоне наблю-
дения, ветеринарные врачи 
осматривают птицу в лич-
ных подсобных хозяйствах. 
Пробы направляются на ис-
следование в Ростовскую 
областную ветеринарную 
лабораторию. В ближайшее 
время в этой зоне планиру-
ется ревакцинация птицы.

2

Танцуют все!
Фестиваль современной 

хореографии «Давай, тан-
цуй!» состоялся в Красном 
Сулине. Его организатора-
ми выступили газета «Крас-
ный Бумер», студия танцев 
«Хипстер Дэнс» и районный 
дворец культуры.

На конкурс съехались 
танцоры от пяти до 20 лет 
из близлежащих городов и 
районов. Всего для учас-
тия в фестивале прибы-
ли 40 человек, но кастинг 
прошли только 16 из них. 
Все участники показали хо-
роший уровень подготовки  
и заслужили аплодисменты 
зрителей. 

При подведении итогов 
учитывались исполнитель-
ское мастерство, артистизм, 
оригинальность и креатив-
ность. Жюри подсчитало 
баллы и присудило высшую 
награду 15-летнему Ники-
те Бондареву из Красного 
Сулина. Его выступление  
было признано лучшим  по 
технике исполнения и  са-
мым эффектным. 

Все участники танцеваль-
ного конкурса получили 
дипломы, а победители – 
призы. 
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понедельник, 1 мая
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига). 
Прямая трансляция

17.55 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

19.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

21.30 «Месси. Как стать великим» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» – «Ливерпуль» 
Прямая трансляция

00.40 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
04.30 Д/ф «Бег – это свобода» 16+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.20 «КИН-ДЗА-ДЗА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
01.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Том и Джерри: Гигантское 
приключение» 12+

08.00 «Деффчонки» – «Свадебная 
махина» 16+

08.30 «Деффчонки» – «День рож-
дения Кати» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – «ДА 

НАЧНУТСЯ ИГРЫ!» 16+
04.20 «СЕЛФИ» 16+
04.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» – «ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «ПОДА-
РОК» 12+

06.10 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.25 «Монстры на каникулах-2» 6+
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 «Семейка Крудс» 6+
12.50 «Мадагаскар» 6+
14.25 «Мадагаскар-2» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 «Мадагаскар-3»
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 

Ковбои здесь тихие» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Принцесса огорошена» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.55 «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 «Большая разница» 12+
04.50 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Мое советское 

детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя советская 

юность» 12+
14.20, 15.20 Д/ф «Моя советская 

молодость» 16+
16.15 Д/ф «Моя советская моло-

дость» 12+
17.15 Д/ф «Красота по-советски» 

12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 16.00 Нешнл Географик 12+
07.00, 01.30 Д/ф «Загадки космоса» 

16+
08.00 Д/ф «Чудеса России» 12+
08.30, 12.00, 19.30 Д/ф «Газете 

«Молот» 100 лет» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 04.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

16+
15.00, 03.00 Д/ф «Разрушители 

мифов» 16+
17.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
17.30 «Наше все» 12+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
18.30 Д/ф «Ольга Шукшина» «Если 

бы папа был жив» 16+
20.00 Д/ф «Джек Лондон» 12+
20.05 Д/ф «Что такое диета?» 12+
20.10 Д/ф «Знаменитые путеше-

ственники» 12+
20.15 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
20.20 «Как это было?» 12+
20.30 Всероссийский телевизион-

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

21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.40 Концерт Надежды Бабкиной
12.15 «ВЫСОТА»
14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

21.00 «Время»
23.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
07.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
17.30 «Аншлаг и Компания» 16+
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.00 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
01.05 «КЛУШИ» 12+
03.20 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.35 «Кто хочет стать леги-

онером?» Дневник реалити-
шоу 12+

07.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи»

09.20 Д/ф «Несерьезно о футболе» 
12+

10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Арсенал»

12.05 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
12.55 Чемпионат России по футбо-

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

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.15 Первомайские легенды  
Ретро FM 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

10.00 День шокирующих гипотез с 
Игорем Прокопенко 16+

00.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
16+

08.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
18.00 Д/ф «Моя правда» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.00 , 03.15 Д/ф «Астрология. 

Тайные знаки» 16+
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 Больше, чем любовь. Людми-

ла Касаткина и Сергей Ко-
лосов

13.45 Д/ф «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Сканди-
навии»

15.10 МУЛЬТФИЛЬМ
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 

Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего фес-

тиваля детского танца «Свет-
лана»

19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
01.00 «Только классика» Антти 

Сарпила и его Swing Band
02.35 И.Штраус. «Не только вальсы»

ПЯТНИЦА

06.00 Богач-бедняк 16+
06.30, 10.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
07.30 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
01.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-

НИКИ» 16+
05.25 «Смешарики» 12+

ТВЦ

05.30 «СУФЛЕР» 12+
09.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30, 11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 22.00 События
12.50 «Удачные песни» Весенний 

концерт 6+
14.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
18.15 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
01.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.05 «Откровенно» 12+

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях  
по донской земле. 
Истории из разных уголков  
Рос товской области о досто-
примечательностях и памятных 
местах, о судьбах интересных 
людей — ремесленников, масте-
ров и умельцев, о донском  
производстве и трендах  
агропромышленной политики. 
Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45ВЕДУЩАЯ:  Татьяна БОЧАРОВА

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ

Программа делится на четыре  
постоянные рубрики:

1. «Обычная история» – став роди-
телями, мы сталкиваемся со слож-

ностями, о существовании которых и 
предположить не могли. Белоснежные 
ползунки и спокойные прогулки в парке 
с аккуратно причесанным чадом – скорее 
редкость. А вот разбросанные игрушки, 
регулярные больничные и настойчивое 
стремление малыша есть песок – обыч-
ная история. Эта рубрика – о множестве 
обычных, но не всегда простых в раз-
решении ситуаций, связанных с вос-
питанием и детской психологией.
2. «До свадьбы заживет» – рубрика 
о здоровье ребенка.

3. «Не хочу, не буду!» – как бороться 
и стоит ли вообще бороться с детски-
ми кризисными моментами.
4. «Книга на ночь» – в этой рубрике 
мы рассказываем о разных детских 
книгах, которые можно почитать 
малышу. Есть родители, которые 
уверены, что чтение как вид воспи-
тания и развития устарело. Но педа-
гоги и детские психологи единоглас-
но выступают за сказки на ночь и 
уверяют: лучшего способа завершить 
день не существует.
Также в программу входит рубрика 
«Малоежка», в которой мы рас-
скажем о рецептах вкусных и по-
лезных блюд для малышей.

Программа для 
взрослых о детяхНАШИ ДЕТКИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА

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

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

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

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

АВТОНОВОСТИ

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

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

РАЗГОВОРЧИКИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Рос-
товской области. Известные 
бизнес-леди, политики, спорт-
сменки, актрисы, врачи, педа-
гоги и ученые, они многого 
добились в жизни и могут 
служить примером для каждой 
из нас. Как они строили свою 
карьеру, каковы их жизненные 
принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечта-
ют, к чему стремятся – эти и 
другие вопросы мы обсужда-
ем с нашими гостьями по 
четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Воля и великодушие
  КОНКУРС

Мария КРАСАВИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области про-
ходит конкурс социальных 
проектов «Воля и великоду-
шие», в котором могут при-
нять участие представители 
государственных, муници-
пальных, частных коммер-
ческих организаций и НКО, а 
также сообщества граждан 
и гражданские активисты.

Успешный опыт работы в 
разных сферах жизни участ-

ники конкурса смогут пред-
ставить в одной из 25 но-
минаций. Большая часть 
поступивших конкурсных 
работ представлена в но-
минации «Территория бла-
годарности – Дон» – проек-
ты, которые направлены на 
сохранение памяти о выда-
ющихся земляках. Также 
участники конкурса пред-
ставили много проектов, на-
правленных на защиту окру-
жающей среды и популяри-
зацию достопримечатель-
ностей Ростовской области.

По словам инициатора 
проведения конкурса чле-

на Общественной палаты 
РФ Леонида Шафирова, на 
Дону много социальных 
проектов реализуется выс-
шими учебными заведе-
ниями.

– До завершения конкурса 
остается месяц, и мы наде-
емся, что на конкурс будут 
представлены социальные 
проекты представителей 
бизнес-сообщества, реализу-
ющих социальные проекты, 
– сказал Леонид Шафиров.

Отобранные практики бу-
дут презентованы на фору-
ме активных граждан «Со-
общество».
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
16+

07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-
Дону» 12+

08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 17.15 Д/ф «Наука 2.0» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30, 19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-
ция». Д/ф конкурсанта 16+

13.15 Д/ф «Чудеса России» 16+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.15, 02.30 «РАЗВОД» 16+
17.45 Югмедиа 12+
18.00 Розыгрыш 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00, 04.20 «ТОСТ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России – сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве – Ве-
черние новости

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАР-

ГО» 18+
01.20 «Городские пижоны» «Найл 

Роджерс, секреты хитмейкера» 
16+

02.25 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «ПЕПЕЛ» 16+
02.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50, 

14.55, 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца 12+

10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30 «Кто хочет стать легионером?» 

Дайджест реалити-шоу 12+
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.30 «Спортивный репортер» 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» – «Манчестер 
Юнайтед»

16.00 «Формула-1. Live» 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Беларусь
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

– Канада
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – УНИКС 
(Казань)

02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА – «Астана»

04.05 «МИРНЫЙ ВОИН» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

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

шествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ШЕФ» 16+
01.35 «Все звезды майским вечером» 

12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «РОДИНА» 18+
04.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 

« П О К А ТО Л С ТА Я  Л Е Д И 
ПОЕТ.. .» 16+

04.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ»– «НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, 
ГДЕ НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯ-
ЕШЬ» 16+

05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «ЖЕНЩИ-
НА СВЕРХУ» 12+

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «МЕРТВАЯ 

КРЫСА, ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ 
КРЫСА, БЕЛАЯ КРЫСА» 16+

СТС

06.00, 08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

В поисках Асфальтиды» 16+
10.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Нельзя в иллюминаторе» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
02.50 «Охота на монстра» 12+
05.00 «Большая разница» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 

«Ленинградский фронт» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.10, 15.05, 16.00 «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+

17.30 «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 
16+

18.20 «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
19.05 «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
19.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
20.45 «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА» 

16+
21.35 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
23.10 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ 

ЧУВСТВО» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА С 

ПРИДАНЫМ» 16+

пятница, 5 маячетверг, 4 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 07.45 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«Новости-на-Дону» 12+

08.00 Д/ф «Ольга Шукшина» «Если 
бы папа был жив» 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 18.00 Д/ф «Газете «Молот» 

100 лет» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.15, 02.30 «РАЗВОД» 16+
17.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+
19.00 Южный маршрут 12+
19.35 Д/ф «Дороги и дорожные 

знаки» 12+
19.40 Д/ф «Что такое теория относи-

тельности?» 12+
19.45 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.50 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 04.30 «СМАЙЛИК» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ»
03.05 «Вождь краснокожих и другие»

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 «ПЕПЕЛ» 16+
02.25 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 15.05 

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.30 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
10.00 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным 12+
11.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 

12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
13.05 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Влади-
мира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом весе 
16+

15.40, 03.15 «Кубок России-2017. 
Перед финалом» 12+

16.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Игорь Егоров 
против Питера Куилли 16+

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40, 03.45 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Локомотив» (Москва)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция

00.30 «Передача без адреса» 16+
01.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 

12+
06.00 «Звезды футбола» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» Программа 16+
07.30 «Деффчонки» – «Коля-фаво-

рит» 16+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
04.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 

«ЛЮСИНДЕРВЕНЦИЯ» 16+
05.20 «СЕЛФИ» 16+
05.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ»– «БРЮКИ В ОГНЕ» 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 «Смешарики»
06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Да здравствует король Джу-

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

6+
08.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» Журчат рубли» 16+
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Принцесса огорошена» 16+
01.00 «ПУШКИН» 16+
02.00 «КАМЕНЬ» 16+
03.40 «Большая разница» 12+
04.45 «Алиса знает, что делать!» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» 12+

07.00 Утро на «5»
09.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 «ЗАСТАВА» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРОШЕННЫЙ 

СЫН» 16+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 16+
18.55 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
19.40 «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
20.30 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИРАН» 

16+
21.15 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКО-

ГО» 16+
22.25 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

16+
23.10 «СЛЕД. МГЛА» 16+

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

ТНТ

07.00 «Агенты 003» Программа 16+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.50 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
04.25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – 

«ПЕЧЕНЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ» 
16+

04.55 «СЕЛФИ» 16+
05.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ»– «В СОСТОЯНИИ ШОКА» 
16+

06.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ НА ИГРУ» 12+

06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00, 08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

50 друзей Соколоушена» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

Ковбои здесь тихие» 16+
01.00 «ПУШКИН» 16+
02.00 «Ч/Б» 16+
03.50 «Большая разница» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» 12+

07.00 Утро на «5»
09.40 «ФАРТОВЫЙ» 16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 «ЗАСТАВА» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕЧНИК» 

16+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА С 

ПРИДАНЫМ» 16+
18.55 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
20.30 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НА-

ЖИВКА» 16+
22.25 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
23.10 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» 

16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ХОЛО-

СТЯК» 16+
04.10 «ОСА. ДЕЛО ТЕХНИКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

гипотезы 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+

вторник, 2 мая среда, 3 мая

23.15 «ШЕФ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ» 

12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ» 18+
04.35 «ТНТ-Club» 16+
04.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» – «О 

ЛЕСБИ ЧЕСТНО» 16+
05.10 «СЕЛФИ» 16+
05.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ»– «ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 
16+

06.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «ЕСЛИ БЫ 
Я БЫЛ БОГАТ» 12+

СТС

06.00, 08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

06.30 «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 «Три кота»
07.40 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

50 друзей Соколоушена» 16+
10.25 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

В поисках Асфальтиды» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Диван» 18+
01.00 «ПУШКИН» 16+
02.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
03.55 «Большая разница» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградский фронт» 16+

07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 «ХОЛО-

СТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 «ОДЕССИТ» 

16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО НАСТРОЙ-

ЩИКА» 16+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ 

ЧУВСТВО» 16+
18.55 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
19.40 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 

16+
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
21.15 «СЛЕД. ГАД» 16+
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
23.10 «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
00.30 ««БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 12+
10.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Газете «Молот» 100 лет» 

12+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.15, 02.30 «РАЗВОД» 16+
17.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
18.00 Розыгрыш 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 04.00 «ЗАКАЗ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 

16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.15 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
03.05 «Увлечение Стеллы» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.35 «ПЕПЕЛ» 16+
02.35 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 

16.15 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» Дневник реалити-
шоу 12+

07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

10.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид)

15.15 Реалити «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

17.20 «Десятка!» 16+
17.40 «Кто хочет стать легионером?» 

Дайджест реалити-шоу 12+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 Реальный спорт. Гандбол
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы 

– Мужчины. Россия – Швеция. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига)

02.45 Д/ф «Бег – это свобода» 16+

НТВ

05.00 , 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+

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

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.20 Всем по котику 16+
23.25 «МУТАНТЫ» 18+
02.20 Секретные территории 16+

ДОМАШНИЙ

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

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

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 04.20 Реалити «Свадебный 

размер» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПОДКИДЫШ»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком. . .» Москва екате-

рининская
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10  Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Великий шел-

ковый путь»
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровско-

го. Классный журнал 16+
10.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.15 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05  «Удар властью. Надежда 

Савченко» 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты» 

16+
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

12+
03.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
16+

07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 «Новости-на-Дону» 12+

08.00, 13.15 Разумный огород 12+
08.30, 13.45 Аптека под ногами 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.15, 02.30 «РАЗВОД» 16+
17.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица– на-Дону» 

12+
21.00, 04.20 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» 16+
01.25 «КАНКАН» 12+
03.05 «Канкан» 12+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «ПЕПЕЛ» 16+
02.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30, 

16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
12+

07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 
12+

10.00, 04.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дайджест реалити-
шоу 12+

11.05 «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпионат мира 

– Финал. Россия – Финляндия
15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» – «Лион»
18.20 «Спортивный репортер» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» – «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» – «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.30 Все на хоккей! 12+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»

01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕЧНИК» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО НАСТРОЙ-

ЩИКА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОНДОНСКОЕ 

ФОТО» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛИМЕНТЩИК» 

16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. Свидетель-

ства бессмертных» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.40 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
03.30 «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

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

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

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 04.25 Реалити «Свадебный 

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская об-
ласть)

13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира – музей»
17.45 А.Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
22.30 Линия жизни. Юрий Назаров
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Фабио Ма-

странджело и Государственный 
симфонический оркестр «Но-
вая Россия»

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Клады ростовской земли»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.00, 03.25 Пятница News 
16+

06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20.00 На ножах 16+
23.00 «127 ЧАСОВ» 16+
01.25 Опасные гастроли 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15, 15.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
14.50 Город новостей
16.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+
23.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

00.30, 01.30, 02.25, 03.25 «ОДЕС-
СИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Только у нас. . .» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 Секретные территории 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 04.15 Реалити «Свадебный 

размер» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

21.00 «НАПАРНИЦЫ» «ПОСЛЕДНИЙ 
СОН ОФИЦЕРА»

23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 Библиотека приключений
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю. Лежнева, В.Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50  Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Не-

знаменитый режиссер зна-
менитых комедий»

02.40 Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
16+

06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.25 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05  «Удар властью. Надежда 

Савченко» 16+
23.55 Ток-шоу «Право знать!» 16+
01.30 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+

20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 Секретные территории 16+

ДОМАШНИЙ

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

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

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

16+
19.00, 03.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ» «ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 Любовь моя! «Обряды бело-

русов-сибиряков»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
17.45 Мистерия «Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
16+

06.30, 10.00, 21.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 

16+
14.00, 19.00 Кондитер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 «Смешарики» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.20 Ток-шоу «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых.. . Скандалы с при-

слугой» 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
23.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+
03.35 Без обмана 16+

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

СР – 19.30, 20.45
ЧТ – 12.45, ВС – 09.45

ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ВТ – 12.00, 20.45, 23.45
СР – 12.00
ЧТ – 20.45, 23.45
ПТ – 12.00

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

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

ВЕДУЩАЯ:   
Мария ФИЛИНКОВА
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воскресенье, 7 маясуббота, 6 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 13.00 «ТЕГЕРАН-43» 16+
07.40 «Долго и счастливо» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
14.30 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.30, 02.30 «РАЗВОД» 16+
17.45 Д/ф «Наука 2.0» 12+
18.00 Концерт 16+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «КАЗИНО» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное задание» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио»
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
00.55 «НА ОБОЧИНЕ» 18+
03.20 «ЛЕСТНИЦА» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
00.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Дания

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Франция

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Словения

11.45 «Формула-1. Live» 12+
12.15, 05.00 Реалити «Кто хочет 

стать легионером?» 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Италия
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)  – 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.30 Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Словакия

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА – «Астана»

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Франция

06.00 «Звезды футбола» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 20.30 Всероссийский теле-

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

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00 «ТЕГЕРАН-43» 16+
14.30 Д/ф «Война и мифы» 16+
15.30, 02.30 «РАЗВОД» 16+
17.45 Д/ф «Наука 2.0» 12+
18.15 Евромакс 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «БЛУБЕРРИ» 16+
23.20 «Долго и счастливо» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.20 Т/ш «Без страховки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. 

«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.25 Юбилейный вечер Александ-
ра Зацепина

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ФОРСАЖ 6» 16+
01.45 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «НЕ ПАРА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ» 12+
00.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Германия

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция

12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Реалити «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
13.55 Футбол. Чемпионат России 

по футболу. «Амкар» (Пермь) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на 

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

16.25 Чемпионат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) – «Рос-
тов». Прямая трансляция

18.55 Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) – 
«Томь» (Томск) . Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Швеция

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы 
– Мужчины. Швеция – Россия

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Ени-
сей» (Красноярск)

04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Дания

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» 16+

14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ» 6+
01.20 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

сенсы ведут расследование» 
16+

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

16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 «Холостяк» – «5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ»– «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «СЛАДКАЯ 

ПАРОЧКА» 12+
04.40, 05.10 «САША + МАША» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» – «МИР БЛЭЙНА» 

16+

СТС

06.00, 09.00 «Смешарики»
06.05 «Алиса знает, что делать!» 6+
07.05 «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.05 «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.15 «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ»
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

Нельзя в иллюминаторе» 16+
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
01.55 «ПРЕСТУПНИК» 18+
04.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Первая скрипка», «Золотая 
антилопа», «Коля, Оля и Ар-
химед», «В лесной чаще», 
«Петух и боярин», «Замок 
лгунов», «Машины сказки», 
«Гуси-лебеди», «Храбрец-
удалец», «Кто расскажет 
небылицу», «Ивашка из двор-
ца пионеров»

09.00 «Сейчас»
09.15 «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
10.05 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
10.55 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

16+
11.45 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
12.30 «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 

16+
13.20 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» 

16+
14.10 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИРАН» 

16+
15.00 «СЛЕД. ГАД» 16+
15.50 «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА» 

16+
16.40 «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
17.25 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.10 «СЛЕД. МГЛА» 16+
19.05 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НА-

ЖИВКА» 16+
19.45 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
20.40 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
21.25 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
22.20 «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
23.05 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКО-

ГО» 16+
23.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
01.55, 02.55, 03.50, 04.45 «РАЗ-

ВЕДЧИКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+

05.40, 17.00, 02.40 Территория за-
блуждений 16+

07.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.15 «Новые русские сен-

сации» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 

12+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «Освободители» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» – «Дайд-

жест» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
04.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ»– «УМЕНЬШАТЬ ПРЕИ-
МУЩЕСТВО» 16+

04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «РЕШЕ-
НИЕ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+

05.20 «САША + МАША» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПИ-

ЛОТНАЯ СЕРИЯ» 16+

СТС

06.00, 12.25 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК»

07.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.00, 15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
14.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
19.05 «Как приручить дракона» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.00 «Диван» 18+
03.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
04.40 «Большая разница» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.40, 02.55 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+

07.35 «Песенка мышонка», «Маль-
чик с пальчик», «Волк и теле-
нок», «Капризная принцес-
са»

08.40 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.50, 01.55 «БАЛА-
БОЛ» 16+

04.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+

10.00 Тайны Чапман. Спецпроект 
16+

00.00 Соль 16+
01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ДОМАШНИЙ

06 .30  «Джейми :  Обед  за  15 
минут» 16+

07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+

07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
0 9 . 4 5  « РА З В ОД  И  Д Е В И Ч Ь Я 

ФАМИЛИЯ» 16+
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
18.00, 04.25 Реалити «Свадебный 

размер» 16+
19.00, 20.55 «БОМЖИХА» 16+
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 

16+
02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

05 .30  «Джейми :  Обед  за  15 
минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 Любовь моя! «Оленеводы 

тундры»
12.45 Гении и злодеи. Георгий 

Челпанов
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года 

в дикой природе Японии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
14.25 Сольный концерт. Денис 

Мацуев
16.15 «Пешком. . .» Москва дра-

матическая
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Ве-
чер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца»
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
01.20 М УЛ ЬТФ И Л Ь М
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

ПЯТНИЦА

06.00 Сделка 16+
07.00 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00  Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «Хищник 2» 16+
01.00 «Хищник» 16+
03.00 Блокбастеры 16+
04.00 М УЛ ЬТФ И Л Ь М Ы  12+

ТВЦ

06.05 «Линия защиты» 16+
06.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 «БЛЕФ» 12+
16.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
20.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+
00.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

12+
04.30 Д/ф «Мосфильм» Фабрика 

советских грез». 12+

оператор Юрий БАБЕНКО
Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ
Программа рассказывает  
истории простых жителей Дона, 
попавших в трудную  
жизненную ситуацию:  
у кого-то рушится дом, кто-то  
недоволен работой управляющей  
компании, а кто-то нуждается  
в дорогостоящем лечении.
Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.
 Ведущая: Олеся С ЛЫНЬКО Ася СКРЫННИКОВА

корреспондентПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

08.40 «Как поймать перо Жар-
птицы»

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

10 загадочных исчезнове-
ний» 16+

21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

22.50 Концерт «Задорнов детям» 16+
00.45 Концерт «Задачник от За-

дорнова» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 16+
08.15 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+

14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
22.55, 04.25 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «СТЮАРДЕССА»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 «МОЯ ГЕЙША»
00.25 Д/ф «Александр Белявский»
01.55 «Смерть царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего»

ПЯТНИЦА

06.00 Сделка 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ХИЩНИК» 16+
01.00 «ХИЩНИК 2» 16+
03.00 Блокбастеры 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.30 Ток-шоу «Мой герой» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
08.25 «Православная энциклопедия» 

6+
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» 12+
09.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.50, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

12+
18.00 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
22.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» 16+
23.05 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» 16+
23.55 «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
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   ПРАВОСЛАВИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Пасхальную неделю 
в Ростовском епархи-
альном управлении 

состоялась традиционная 
встреча митрополита Рос-
товского и Новочеркасско-
го Меркурия с журналиста-
ми донских средств массо-
вой информации. Говорили 
об истории, о сохранении 
традиций и памятников ар-
хитектуры, служении Богу 
и Отечеству – о многом, что 
волнует сегодня общество.

– Когда я ехал на встречу, 
один из священников пе-
редал мне списки духовен-
ства 1974 года. В то время 
клир Ростовской епархии 
насчитывал 63 священни-
ка и 6 дьяконов. То есть 
всего было 69 священнос-
лужителей, а сейчас их 
– более 400. Это хорошая 
новость,– рассказал Мер-
курий, отвечая на вопрос 
о трех самых значимых 
событиях прошедшего года 
из жизни Донской митро-
полии. – Вторая хорошая 
новость – это то, что растет 
востребованность священ-
нослужителей, и работы у 
них все больше. И третье 
– то, что мне сегодня есть 
кого рукополагать в свя-
щенный сан. Это молодые, 
грамотные, ответственные 
люди.

О служении Отечеству 
и монашестве

– Человек, который при-
нимает постриг, в первую 
очередь руководствуется 
желанием поменять себя. И 
если таких людей, готовых 
через путь самоотвержения 
поменять себя, становится 
больше, то это неплохой 
знак в обществе. Меня это 
очень радует. Я думаю, 
что монашество – это та-
кой духовный камертон. 
Ведь очень часто люди 
светские идут за советом 
не к светским людям, а хо-
дят в монастыри, едут на 
Афон и там ищут ответы 
на вопросы своей жизни. 
Видимо потому, что там 
более отчетливо и ясно вид-
ны проблемы, с которыми 
сталкивается мир. Мне так 
кажется.

Причины принятия мо-
нашества разные, но не 
ищите корни этих при-
чин в несчастной люб-
ви. Это сказки свет-
ские. У человека, 
который идет в 
монастырь, про-
исходят очень 
глубокие вну-
тренние про-
цессы. Для 

себя я понял, что если не 
приму монашество, то сде-
лаю в своей жизни мень-
ше полезного, чем могу 
сделать, будучи монахом. 
Человек, у которого есть 
семья, часть своего време-
ни тратит на близких, на се-
мейные взаимоотношения, 
и это хорошо. Но тот, кто 
хочет больше послужить 
церкви, должен пребывать 
в аскезе. Кстати, это каса-
ется не только монашеского 
образа жизни, но и вообще 
государственного образа 
жизни. Любой человек, 
который хочет послужить 
Отечеству, в той или иной 
степени все равно монах. 
Мы видим великих людей, 
которые жили аскетично, 
не получалось у них в жиз-
ни сочетать это все. Мона-
шество – это, если хотите, 
выход для человека идей-
ного, который готов само-
отверженно трудиться на 
том послушании, на кото-
рое его поставили. Создать 
себя намного сложнее, чем 
создавать других людей.

О 100‑летии 
революции 1917 года 
и о современном 
обществе

– Я очень плохо представ-
ляю, как можно отмечать 
100‑летие трагических со-
бытий, развала страны, 
кровавого месива, в которое 
она была ввергнута. Мы не 
отмечать эти события долж-
ны, а помнить и осознавать, 
говорить о них, приблизить-
ся к их пониманию для того, 
чтобы не совершать больше 
ошибок.

Если мы параллельно рас-
смотрим 1917 и 2017 годы, 
ситуация не многим отли-
чается. Я, конечно, не жил 

в 1917 году, но представляю 
себе историческую кар-
тину, когда расшатывали 
государство то в одну, то в 
другую сторону, и уже люди 
не понимали, что делается. 
Кстати, сейчас происходит 
то же самое. Очень важно 
удержать наше отечество от 
этого расшатывания, не до-
пустить разделения людей.

Я как‑то подсчитал коли-
чество новостей в програм-
ме «Время». Из 20 новостей 
ни одной положительной. 
Нельзя жить постоянно в 
негативе. Есть такая про-
грамма – «60 минут». Нор-
мальный человек, отсидев 
60 минут у телевизора и по-
смотрев, как взрослые люди 
друг друга оскорбляют и бе-
стактно себя ведут, просто 
умом может повредиться. 
Идет вовлечение людей в 
обсуждение заведомо лож-
ной информации. Человек 
путается во этом всем, раз-
валивается его восприятие 
действительности, он уже 
не понимает, что происхо-
дит. И, кстати, этический 
даже вопрос – не учат эти 
программы какому‑то до-
брому отношению. Надо 
уважать друг друга, хотя 
бы выслушайте, опровер-
гните культурно, тактично. 
Может быть, они в какой‑то 
раж входят эмоциональ-
ный? Хорошо, что теперь 
сок не дают на шоу, раньше 
давали, и все это плохо за-
канчивалось.

Не могу понять, почему 
у нас депутаты, уважаемые 
люди, участвуют в этом. 
Когда депутат, государ-
ственное лицо становится 
участником этого шоу, тог-
да в шоу превращается вся 
наша жизнь. Но ведь это 
же неправильно. Это люди, 
которые ответственны за 
наши судьбы, и превращать 
их в шоуменов нельзя. Это 
неправильный ход.

Для того чтобы человек 
спокойно работал, у него в 
душе должен быть мир, а 
если у человека смятение 
в сердце, у него не будет 
той производительности, 
все будет сыпаться из рук. 
Простая истина – работай 

честно, и все нормали-
зуется. У нас людей 
втягивают в процессы, 

когда человек не на 
себе сосредо-

тачивается, а на внешнем. 
Считается, что он должен 
сначала внешнее поменять, 
а потом уже все образуется. 
Это неправда. Мне иногда 
кажется, что мы создаем 
общество сытых негодяев, 
когда люди безнравствен-
ные, не желающие ничего 
делать для других, живу-
щие эгоистично, пытаются 
владеть благам общества. 
Но ведь эти блага, которые 
создают другие люди, не 
облагораживают. Это уто-
пия – думать, что создав 
экономически развитое об-
щество, когда люди будут 
сыты, довольны, матери-
ально обеспечены, можно 
изменить человека внутри.

О социальных сетях
– Задача церкви – сви-

детельствовать о Христе 
везде, где только можно. 
Самое главное, чтобы сви-
детельство церкви было 
действительно свидетель-
ством, а не превращалось в 
пустую болтовню и ответы 
на провокационные заявле-
ния. Самая большая пробле-
ма социальных сетей в том, 
что мы не видим человека, 
с которым беседуем. Мы 
общаемся с невидимкой. И 
представьте себе, что свя-
щенник, вместо того чтобы 
готовиться к проповеди и 
побеседовать с людьми, 
погружается в виртуаль-
ный мир и начинает вести 
диалог непонятно с кем. 
Это огромная затрата вну-
тренней энергии. Человек 
выходит оттуда выжатым, 
как лимон. И я как священ-
ник говорю, не ходите туда, 
не отвечайте на все это. 
Дьяволу нужно, чтобы вы 
окунулись в этот процесс и 
потратили там свою энер-
гию, потратили не на доброе 
и хорошее, а на борьбу с 
невидимкой. Священник 
должен свидетельствовать 
о каких то важных вещах, а 
не доказывать истинность 
евангельского учения. А 
молодежи я бы сказал, что 
намного интереснее жить в 
этом мире, чем в виртуаль-
ном. С живыми людьми, с 
приятными собеседника-
ми за чашкой чая намного 

Жить в аскезе

Церковь – не общественная организация
– Мне бы очень хотелось, чтобы вы, а через вас и другие люди, поняли,  
что церковь – это не общественная организация, а нечто большее,  
со своей внутренней жизнью, со своими законами, которые установлены  
не человеком, но Богом, – подчеркнул на встрече с журналистами 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. – И церковь не 
состоит из одних святых людей. По этому поводу Святейший Патриарх 
сказал, что церковь подобна приемному покою больницы. Когда вы 
заходите в приемный покой, то видите разных людей: трезвых и не совсем, 
умытых и нет, но если вы попали сюда, у вас есть надежда на спасение. 
Мне бы хотелось, чтобы за газетной сенсацией вы видели жизнь людей, 
которым нужно помочь выжить, а не сломаться окончательно в этом мире. 
Для меня эти вопросы очень важные.

О реставрации Ростовского 
кафедрального собора  
Рождества Пресвятой Богородицы
– За всю историю собора еще не было столь масштабной 
реставрации, – сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий. – Мы сохранили росписи внутри собора, восстанавливаем 
его исторический облик. Делаем собор, способный отвечать 
современным требованиям: чтобы в нем было тепло зимой и прохладно 
летом, была вентиляция, стены не были заражены грибком. Город 
обещал, что к январю 2018 года основные реставрационные работы 
будут закончены. Мне хотелось бы, чтобы это состоялось, но мы  
не запускаем собор к чемпионату мира. Это разные мероприятия.  
Не надо это соединять воедино.

приятнее и полезнее об-
щаться. Это тебя обогащает 
духовно.

О запрете абортов
– Конечно, собрав подпи-

си, мы не решим проблему 
с абортами в стране. Но 
обращение людей к прави-
тельству, к власти служит 
неким индикатором того, о 
чем люди думают. И, соб-
ственно, вопрос стоит не 
о полном запрете абортов. 
Хотя мы знаем, что аборт – 
это детоубийство. Но есть 
аборт по медицинским по-
казаниям, когда для того, 
чтобы спасти мать, прихо-
дится жертвовать плодом. 
Мы должны максимально 
сузить количество абортов 
и вывести их из системы, 
когда за счет налоговых 
поступлений граждан опла-
чивают детоубийство. Вот 
о чем мы говорим, и о чем 
Патриарх говорил в Госду-
ме. Это очень серьезный 
вопрос, его невозможно 
решить одномоментно, на-
писав какой‑то закон, но 
идти к этому надо. Люди 
должны понимать, что за 
этим следует. Это ведет к 
уничтожению нашей нации, 
нашего народа. Вот о чем 
мы должны говорить. Я ду-
маю, прежде чем какие‑то 
решения будут приняты, 
этому должна предшество-
вать огромная дискуссия 
в обществе. Но ее надо ве-
сти, надо садиться за стол 
и обсуждать эти проблемы. 
В том числе и проблему по-
мощи многодетным семьям. 
Считайте, что эти подписи – 
повод к общественной дис-
куссии для решения очень 
важного государственного 
вопроса.

О Старочеркасском 
музее‑заповеднике

Наши отношения с музей-
ным сообществом должны 
развиваться, потому что у 
нас одна цель – служение 
для духовного просвещения 
наших сограждан. И, соб-
ственно, противостояния 
епархии и Старочеркасского 
музея нет. Это надуманная 
проблема.

Я бы не хотел вдаваться во 

все исторические коллизии, 
мы о них очень много гово-
рили. У нас есть все основа-
ния говорить о том, что все 
здания, которые находятся 
в ограде монастыря, были 
монастырскими. На это есть 
исторические подтвержде-
ния. Говоря об этом, мы 
никоим образом не входим 
в противоречия с тем, что 
музей должен остаться, что 
он должен существовать и 
развиваться. Мы предлага-
ем свое сотрудничество.

Я не хотел бы оценивать 
деятельность арбитражных 
судов. У меня есть сомне-
ния в объективности и не-
предвзятости их решения. 
Мы действуем в правовом 
поле. Надо просто разби-
раться и выяснять правду, 
но противостояния музея 
и церкви нет. У нас доста-
точно аргументов, чтобы 
рассмотреть этот вопрос в 
другой инстанции.

О паломническом 
туризме

– Это не только можно, 
это нужно делать. На терри-
тории Всевеликого войска 
Донского в период расказа-
чивания и в период репрес-
сий огромное количество 
храмов было стерто с лица 
земли. Я думаю, что мы сде-
лаем такую выставку, экс-
позицию, когда представим 
уничтоженные ростовские 
храмы и покажем, что на их 
месте сейчас находится. В 
настоящее время у нас кроме 
разрушенных и восстанов-
ленных святынь есть уни-
кальная станица Старочер-
касская, где потрясающей 
красоты памятники.

Туристический маршрут 
надо сделать, прежде чем 
показывать. Мы готовы, 
открыты. У нас сейчас сто-
ит вопрос о хранилище, у 
нас две тысячи экспонатов 
собрано, мы их не можем 
нигде выставить, есть со-
борная ризница, которую 
мы могли бы выставить и 
экспонировать – нет воз-
можностей, нет площадей. 
Очень много интересных 
древних экспонатов: и ико-
ны, и шитье, и прикладное 
искусство.



Казачьи шермиции  
с шотландским акцентом
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   ЛЮДИ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Жители хутора Ильичевка 
Октябрьского района Вик-
тор и Евгения Степаненко 
воспитывают двух прием-
ных дочерей, Наташу  
и Олю Стояновых,  
16 и 15 лет. Девочки –  
чемпионки мира и России 
по пауэрлифтингу.

Родство душ
Виктор и Евгения похожи 

друг на друга. Оба серьезно 
и ответственно относятся 
к жизни. Оба занимаются 
одними и теми же видами 
спорта: пауэрлифтингом и 
боксом. Только Виктор Бо-
рисович – мастер спорта, а 
Евгения Евгеньевна – кан-
дидат в мастера, поскольку 
она моложе. Оба работают 
тренерами в ДЮСШ № 3 
города Новошахтинска. 
Правда, супруга еще подра-
батывает учителем в школе. 
Виктор и Евгения любят 
Наташу и Олю, души в них 
не чают, хотя по крови Сто-
яновы им не родные. Но есть 
ведь и родство душ.

Единственное, в чем муж 
и жена Степаненко отли-
чаются один от другого – 
это возраст. Евгении – 25, 
Виктору – 60. У него три 
взрослые родные дочери и 
сын. Все живут отдельно: 
одна дочь в Новошахтин-
ске, вторая – в Иркутске, 
третья – аж в Испании. Сын 
обосновался в Сочи. Такая 
вот впечатляющая геогра-
фия. Первая жена Виктора 
Борисовича умерла, долгое 
время он был вдовцом. Ра-
ботал тренером, и его тре-
нировки посещала юная Ев-
гения. Она, кстати, входила 
в состав сборной России по 
боксу. Кто знает, решился 
бы Виктор связать себя 
узами брака с де-
вушкой, которая 
моложе его на 
35 лет, или нет, 
но тут вмеша-
лась судьба. И 
звали ее Наташа 
и Оля Стояновы.

Семь лет назад 

  ТУРИЗМ

Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

У крепости Святой Анны 
близ станицы Старочер-
касской с 6 по 7 мая прой-
дут Международные ка-
зачьи игры, посвященные 
380‑летию взятия Азова 
донскими казаками.

Программа международ-
ных казачьих игр «Георги-
евские шермиции‑2017» в 
этом году пополнилась но-
выми дисциплинами: фех-
тованием на шотландских 
палашах и разновидностью 
хоккея на траве – каманахк 
(или шинти). Появление в 
расписании фестиваля но-
вых соревнований связано 
с визитом официальной 
делегации спортсменов из 
Глазго. Об этом «Молоту» 
сообщили представители 
оргкомитета казачьих игр.

В старину шермициями на-
зывали воинские состязания, 
в ходе которых казаки пока-
зывали умение владеть конем 
и оружием. В 2009 году груп-
па энтузиастов возродила эту 
традицию. С тех пор «между-
собойчик» любителей дон-
ской истории превратился в 
большой этнографический 
праздник. 6 и 7 мая, как и в 
предыдущие годы, он прой-
дет на территории памятни-
ка военно‑оборонительного 
зодчества «Крепость Святой 
Анны» возле станицы Старо-
черкасской.

– Состязания мужчин в 
пешем и конном строю, как 
стержень всего действа, оста-
лись. Но к ним мы добавили 
забытые народные забавы, 
конкурс женских казачьих 
костюмов, ярмарку и высту-
пление фольклорных кол-
лективов, – сказал вице‑пре-
зидент Федерации казачьих 
воинских искусств «Шерми-
ции» Олег Николаев.

Начнется фестиваль с тор-
жественного молебна в 10 
утра. За ним последуют 
освящение оружия и «поса-
жение казачат на коня». К 
слову, эти старинные обряды 
внесены в госреестр объек-
тов нематериального куль-
турного наследия России. 
После церемонии открытия 
зрители услышат донской 
рылей – редчайший струн-

Просто чемпионки мира
Виктор и Женя прожива-
ли в городе Усть‑Куте Ир-
кутской области. Там они 
познакомились с Наташей, 
воспитанницей местного 
детского дома. Ей тогда 
было 9 лет. Она рассказала, 
что у нее есть младшая се-
стра Оля. Виктор и Евгения 
стали брать девочек на вы-
ходные, активно общались 
с ними. Спустя полгода ре-
шили создать приемную се-
мью, но для этого надо было 
зарегистрировать брак. Что-
бы забрать Наташу и Олю 
из детдома, Виктор и Женя 
расписались.

А к пауэрлифтингу се-
стры пристрастились слу-
чайно. Супруги Степаненко 
не ставили цели сделать их 
чемпионками. Они работа-
ли тренерами и брали дево-
чек с собой на тренировки. 
Чтобы не скучать, Наташа и 
Оля попробовали заняться 
боксом, но этот спорт им 
не пришелся по душе. А вот 
железки тягать Стояновым 
понравилось. Уже в 12 лет 
Наташа приняла участие 
в Первенстве России по 
пауэрлифтингу среди де-
вушек, которое состоялось 
в Суздале.

Правильно воспитали
В феврале 2017 года се-

стры Стояновы, каждая в 
своем весе, взяли «золото» 
на российском Первенстве 
по пауэрлифтингу, который 
прошел в Новосибирской 
области. Ольга в весовой 
категории 52 кг показала 
результат 87,5 кг, Наталья 
в категории 47 кг – 72,5 
кг. Также у Ольги в активе 
I место на Первенстве мира 
по пауэрлифтингу среди 
девочек (2016 год) в весе 47 
кг. В этих соревнова-
ниях, прошедших 
в  Копен га г ене, 
приняли участие 
представители 
26 стран, так что 

победа доста-
лась юной Оле 
н е л е г к о . 

ный инструмент, звучанием 
похожий на волынку.

– Когда‑то под нее казаки 
рассказывали былины, те-
перь же исполнителей‑ры-
лейщиков можно сосчитать 
по пальцам. Их всех мы 
постарались пригласить на 
фестиваль, – сказал Олег 
Николаев.

На 6 мая запланирована 
основная часть состязаний – 
рубка и фехтование, борьба 
на поясах и кулачный бой, а 
также конный кросс – прео-
доление верхом полосы пре-
пятствий. В заездах может 
участвовать любой коневла-
делец. Главное, успеть в бли-
жайшие дни подать заявку. Не 
менее интересным обещает 
быть и следующий день: со-
стоятся турнир по джигитов-
ке и кубок скифии по шинти.

На шермициях зрители не 
останутся пассивными на-
блюдателями. Кто пожелает, 
сможет посоревноваться в 
метании гири и перетяги-
вании палки. Самых любо-
знательных ждут семинары 
и мастер‑классы от умель-
цев‑ремесленников. Гур-
манов угостят настоящей 
казачьей ухой и другими 
блюдами исконно донской 
кухни. Обещают даже зажа-
рить кабана на вертеле. Что 
еще примечательно, впер-
вые в этом году территория 
фестиваля станет зоной, 
свободной от алкоголя. За 
соблюдением сухого закона 
проследят дружины Всеве-
ликого войска Донского. 

– Шермиции, прежде 
всего, семейный празд-
ник. Мы призываем брать 
с собой детей. Чтобы они 
увидели природу родного 
края, полюбовались коня-
ми, послушали старинные 
песни, попробовали аутен-
тичную кухню. Для самых 
маленьких у нас будет от-
дельная площадка, где за 
ними присмотрят, – сказал 
исполнительный директор 
Ассоциации содействия ор-
ганизации фестиваля «Шер-
миции» Александр Ряднов.

Прошлый раз крепость 
Святой Анны посетили 
7 тысяч человек. В этом 
году, если повезет с пого-
дой, ожидают не меньше 
10 тысяч. Посмотреть карту 
проезда на фестиваль мож-
но на сайте оргкомитета – 
http://shermicii.ru/

Среди спортивных дости-
жений Натальи – II место 
в Первенстве России по па-
уэрлифтингу (жиму лежа) 
среди девочек до 16 лет 
(2014 год), которое прошло 
в Москве. В 2015 году на 
российском первенстве в го-
роде Ирбите Свердловской 
области Ольга установила 
3 рекорда России, а Наталья 
– целых 13. И это далеко не 
все победы и рекорды се-
стер Стояновых.

Школа № 43 в хуторе 
Ильичевка – самое обычное 
сельское учебное заведе-
ние. Появление в ней уче-
ниц – чемпионок России и 
мира, да еще в таком виде 
спорта, как пауэрлифтинг, 
то есть поднятие тяжестей, 
поначалу вызвало ажиотаж. 
Но довольно скоро народ 
привык. Ну, чемпионки! Ну, 
России! Ну, мира! Подума-
ешь. Тем более что Наташа 
и Оля – очень скромные 
чемпионки.

– В 2014 году приемная 
семья Степаненко стала к 
нам на учет, – рассказывает 
Анна Демьянова, ведущий 
специалист по охране прав 
детства отдела образования 
администрации Октябрь-
ского района. – Узнав, что 
приемные дочери Викто-
ра Борисовича и Евгении 
Евгеньевны чемпионки, 
мы пригласили девочек на 
собрание приемных семей 
выступить, рассказать о 
себе. Наташа и Оля оказа-
лись простыми, скромны-
ми, даже застенчивыми – ни 
единого признака «звездной 
болезни». Ну что сказать 
по этому поводу? Респект 
мужу и жене Степаненко! 
Правильно воспитали своих 
дочерей.

Ну, пойдем, 
выйдем!

С к р о м н о с т ь 
сестер Сто -
яновых по-
зволяет им 

с ох р а н я т ь 
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нормальные отношения с 
одноклассниками и педаго-
гами. Зазнаек ведь нигде не 
любят, но в сельской мест-
ности особенно.

– Иногда наши ребя-
та‑крепыши предлагают 
нам померяться силой, – 
рассказывает Ольга. – Мы 
с Наташей отшучиваемся, 
но когда долго пристают, я 
говорю: «Ну, пойдем, вый-
дем!» И мы все вместе хо-
хочем. Долго так смеемся.

Понятно, что Ольга может 
любого из ребят‑крепышей 
сгрести в охапку и перебро-
сить через себя. Среди них 
нет никого, кто был бы тя-
желее тех спортивных сна-
рядов, которые поднимают 
чемпионки.

Оля собирается свою 
дальнейшую жизнь свя-
зать со спортом. Ее мечта 
– поступить в Санкт‑Петер-
бургский военный инсти-
тут физической культуры. 
Туда принимают не только 
юношей, но и девушек. Чем-
пионка не прочь примерить 
погоны.

А вот Наташа хочет быть 
поваром. Больно уж вкус-
ные пирожки у нее получа-
ются. Да и борщ такой, что 
пальчики оближешь. Ну а 
спорт останется в ее жизни 
в качестве хобби. Бросать 
пауэрлифтинг девушка не 
планирует.

Наташе очень жаль, что 
на кухне приходится цар-
ствовать день через два. 
Женская часть семьи Сте-
паненко еду готовит по 
графику. По‑другому не 
получается. Трех атлетов 
скромная хуторская кухня 
может не выдержать. Это 
за пределами ее возмож-
ностей.

С 22 по 27 мая этого года 
сестры Стояновы планиру-
ют принять участие в Пер-

венстве мира по пау-
эрлифтингу, которое 
пройдет в Каунасе. 
Наташа и Оля на-
деются на победу. 
Хочется пожелать 
девочкам успехов.
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Черный пояс по паракаратэ
Таганрожец Сергей Бурлаков с успехом выступил на открытом 
Всероссийском показательном турнире по паракарате, который прошел 
во дворце спорта «Пушкино» в Московской области.
Соревнования проходили в рамках Международного фестиваля боевых 
искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» (спорт для лиц  
с поражением опорно-двигательного аппарата). Сергей Бурлаков привез  
в Таганрог золотую медаль и диплом о присвоении черного пояса  
первого дана.
Напомним, известный таганрожец с четырехкратной ампутацией стал 
обладателем титула «Человек планеты» в 2004 году, преодолев Нью-
Йоркский марафон, длина которого составила 42 км. Бурлаков бежал  
на двух протезах наравне с профессиональными легкоатлетами.

На онлайн связи
Василий Голубев провел очередной интерактивный при-
ем граждан. На прямую связь с губернатором вышли жи-
тели из Зернограда, Таганрога, Зверево, Шахт, Ростова-
на-Дону, Каменского, Неклиновского, Зимовниковского 
районов. Пообщавшись с каждым из заявителей, губер-
натор дал конкретные поручения руководителям мини-
стерств и ведомств, главам городов и районов Ростов-
ской области. Напомним, интерактивная приемная гу-
бернатора начала работу с 15 декабря 2014 года. Все-
го с начала проведения губернатором интерактивных 
приемов поступило 835 заявок. Василий Голубев принял 
212 человек.



В 2017 году во время Недели добра Азовский 
музей-заповедник посетили воспитанники 
Азовского детского дома инвалидов, «Дома 
семьи» (инвалиды-колясочники), школы-интерната 
№ 10 (слабослышащая аудитория).

цифра
Около

700  
инвалидов посеща-
ют музейные экс-
курсии в Неделю 
добра – из тех 
1700, кто приходит 
в музей за год.

  Ирина Афанасьева – звуки и осязание шерсти животных
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   ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Азовском историко‑ар-
хеологическом и палеон-
тологическом музее‑запо-
веднике уже семь лет еже-
годно в апреле проходит 
благотворительная акция 
для людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями. 

Доступная история
Как рассказал «Молоту» 

министр культуры Ростов-
ской области Александр 
Резванов, впервые добро-
вольческая акция «Весен-
няя неделя добра» была про-
ведена в Москве в 1992 году, 
а с 1997‑го она переросла 
в общероссийскую добро-
вольческую акцию социаль-
ных солидарных действий. 
Акция объединяет усилия 
молодых и вполне взрослых 
людей для помощи тем, кто 
в ней нуждается. В Азов-
ском музее‑заповеднике в 
2017 году акция прошла с 
17 по 23 апреля.

– В эту неделю, – заве-
рил министр, – экскурсии 
для инвалидов проходили 
бесплатно. По его словам, 
благодаря реализации фе-
деральной целевой про-
граммы «Доступная среда» 
Азовский музей‑заповед-
ник получил оборудование, 
позволяющее работать с 
инвалидами разных групп. 
В здании установлены лиф-
ты‑подъемники, которые 
позволяют перемещаться 
по всем трем этажам как по-
жилым людям, так и инва-
лидам‑колясочникам. Азов-
ский историко‑археологиче-
ский и палеонтологический 
музей готовит специальные 
экскурсии для людей с огра-
ниченными возможностями 
всех групп.

И потрогать,  
и услышать

– Главная цель акции 
«Весенняя неделя добра» 
– сделать национальное 
достояние нашей страны 
доступным для людей с 
разными физическими воз-
можностями. Наш музей 
первым в Ростовской обла-
сти приступил к созданию 
таких экспозиций и уже 
несколько лет разрабатыва-
ет свои экскурсии для всех 
групп посетителей. Этот 
опыт был представлен на 
международном фестивале 
«Интермузей», – рассказа-
ла «Молоту» заведующая 
научно‑методическим отде-
лом Азовского музея‑запо-
ведника Ирина Афанасьева. 
– Идея участвовать в этой 
акции принадлежит волон-
терам. Возникла она семь 
лет назад, и вот уже пять лет 
мы занимаемся разработ-
кой таких экскурсий – они 
занесены в план работы. В 
прошлом году это была так-
тильная выставка в отделе 
«Природа нижнего Дона». И 
она была предназначена не 
только для слабовидящих. 
В этом году как для инва-
лидов по зрению, так и для 
других групп у нас появи-
лось лазерное шоу «Сафари 
по‑неандертальски».

Это, к примеру, означает 
появление в шоу субтитров, 
что позволяет знакомиться 
с ним и слабослышащим 
людям: не все же приходят 
с сурдопереводчиком, как 
дети из интерната № 10.

А что касается слабови-
дящих, то у каждого такого 
посетителя свой угол зре-
ния: каждый видит пред-
меты во вполне определен-
ном фокусе. Лазерное шоу 
сделано с учетом и этой 
особенности.

Совсем незрячим, как уже 
сказано, можно познако-
миться с природой области 

Неделя добра в музее

на ощупь и на слух. В музей-
ном зале «Природа нижнего 
Дона» представлены флора 
и фауна Александровского 
леса и дельты Дона. Возле 
витрин появились специ-
альные кнопки, нажимая на 
которые, можно услышать 
богатый природный мир: 
у особого посетителя есть 
возможность познакомиться 
с голосом лисицы и волка, с 
пением птиц. Но и это еще 
не все: некоторые экспона-
ты можно брать в руки, до 
некоторых – дотрагивать-
ся. Ракушки с берега реки, 
находящиеся в витрине, с 
которой просто снимается 
на время стекло, любят тро-
гать незрячие дети. Они же с 
удовольствием гладят фраг-
менты шкурок животных.

Предоставляют возмож-
ность незрячим людям по-
знакомиться с экспонатами 
и другие залы в музее. На 
ощупь то же золото не отли-
чишь от других металлов, 
но есть антропоморфные 
изваяния того же века, что 
и найденные золотые укра-
шения. Или, к примеру, те 
же кремни, которые можно 
взять в руки и попытаться 
высечь огонь: а это и соот-
ветствующий звук, и запах. 
То есть у этих посетителей 
появляется возможность 
прикоснуться к артефактам, 
которые брали в руки наши 
предки. Надо ли говорить, 

как это радует, особенно 
детей.

Подъем и подъезд  
в историю

Лифты‑подъемники – это 
следующий шаг в создании 
в музее доступной среды 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. Теперь 
подняться на второй и тре-
тий этажи могут как инва-
лиды‑колясочники, так и 
пожилые люди, которым это 

сделать тяжело, и женщины 
с маленькими детьми, и 
даже мамы с колясками. По-
тому в музее нередко встре-
чаются родители, которые 
знакомятся с той же «Золо-
той комнатой», не расстава-
ясь со своим малышом. Для 
таких посетителей завели и 
пеленальный столик.

– Так что идея доступной 
среды – в основе всех ме-
роприятий, проводимых 
музеем, – заверила «Молот» 
Ирина Афанасьева.

Очень помогает сотруд-
никам музея‑заповедника 
автобус, выделенный губер-
натором области. Благодаря 
наличию транспорта музей-
щики могут довезти часть 
своих коллекций до тех, кто 
не может по состоянию сво-
его здоровья дойти до музея 
самостоятельно. А общение 
им гораздо более необхо-
димо, чем многим другим. 
Музей выезжал со своими 
передвижными выставками 
и в социальные центры, и в 
дома‑интернаты для преста-
релых – теперь и там знают, 
какими богатствами владе-
ет Азовский музей.

Главное – общение
– Мы наблюдаем за на-

шими подопечными – на-
верное, уже можно и так их 

назвать, – сказала Ирина 
Афанасьева, – и видим, 
как расширяется их круг 
общения после экскурсий. 
У них появляются новые 
темы для разговоров, по-
скольку кругозор становит-
ся шире. Они общаются не 
только между собой, но и 
со специалистом, который 
постоянно рассказывает 
им что‑то новое. Никто из 
сотрудников музея не от-
казывается участвовать в 

Неделе добра. И выстраи-
ваются экскурсии с учетом 
особенностей восприятия 
разных групп посетителей. 
Если идет экскурсия для 
слабослышащих, то речь 
должна быть максималь-
но простой – без сложных 
оборотов, на которые горазд 
великий русский язык. Экс-
курсовод должен стать так, 
чтобы и читающие по губам 
его хорошо видели. Совсем 
незрячие дети приходят со 
специальным педагогом.

– Однако, – считает Ири-
на, – в таких акциях долж-
но участвовать как можно 
больше людей. И каждому 
нужно быть готовым к тому, 
что рядом окажется такой 
человек, которому нужна 
будет помощь. Да и потеря 
некоторых физических воз-
можностей может коснуться 
любого.

– Для людей, постоянно 
живущих в ограниченном 
пространстве, поход в музей 
– праздник, – заверяли «Мо-
лот» все сотрудники музея, 
с которыми довелось об-
щаться. – На экскурсиях для 
инвалидов складывается 
особая атмосфера – теплая 
и доверительная. Потому 
при разработке новых экс-
курсий уже планируется, 
что же можно предложить 

каждой целевой аудитории: 
какой из экспонатов можно 
повертеть, понюхать, погла-
дить и так далее.

Один из посетителей осо-
бенно привлек внимание 
– Евгений Игоревич Ка-
закевич, как представила 
его мама, сопровождающая 
инвалидную коляску сына. 
О музее, по ее словам, Женя 
знает с трех лет. Особенно 
ему нравится представлен-
ная здесь природа, а больше 

всего – трогонтериевый 
слон, которого он называ-
ет «мамонтом». Пока его 
четырехметровый скелет 
путешествовал по Японии, 
Женя дождаться не мог 
возвращения родного экс-
поната на родину. А когда 
«мамонт» вновь появился в 
зале музея, радости не было 
предела.

А еще Женя мечтал по-
пасть в «Золотую комнату». 
И когда год назад в музее 
появился лифт, мечта его 
исполнилась.

– Не так много доступных 
объектов в городе, – считает 
Евгений, который знает об 
этом не понаслышке, назы-
вая один из банков, почто-
вое отделение.

Из культурных учрежде-
ний в Азове доступнее ему 
только музей. А ведь фильм 
в кинотеатре и ему посмот-
реть хочется.

– Теперь не только жите-
ли Ростовской области, но 
и те, кто живет за ее пре-
делами, знают, что третья 
неделя апреля в Азовском 
музее‑заповеднике – это 
Неделя добра. В этом году 
немного подвела погода, – 
сетует Ирина Афанасьева. 
– Но делать добро никогда 
не поздно. Летом мы навер-
стаем упущенное.

Музей «Тихого Дона»
В хуторе Старозолотовском Константиновского района открылся этногра-
фический музей под открытым небом «Тихий Дон». Подворья Астаховых, 
Мелеховых и Коршуновых, декорации, оставшиеся от съемок сериала «Ти-
хий Дон», в апреле 2014 года разобрали на детали и перевезли за 350 ки-
лометров в хутор Старозолотовский Константиновского района. В цере-
монии открытия музея приняли участие режиссер-постановщик сериала 
Сергей Урсуляк, продюсер Мария Ушакова, сопродюсер, создатель музея 
Али Узденов, актеры – исполнители главных ролей.
«Впервые вижу, чтобы так бережно относились к декорациям.  
Проект музея уникален», – отметил Сергей Урсуляк.
Приветственный адрес к открытию музея прислал внук писателя,  
зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На официальном сайте Управления Федерального казначейства по Ростовской области  

(http://rostov.roskazna.ru)проводится онлайн-опрос «Как Вы оцениваете работу, проводимую  
отделом кадров УФК по Ростовской области по противодействию коррупции в 2017 году?»

Срок проведения онлайн-опроса с 01.05.2017 по 31.12.2017.

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в мае 2017 года

ФИО Должность Дата
Телефон  

для  
справок

ИЩЕНКО
Александр  
Валентинович

Председатель Законодательного  
собрания 02.05.2017 8 (863)  

240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного собрания 03.05.2017 8 (863)  

240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей  
Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного собрания – председа-
тель комитета по бюджету, налогам  
и собственности

24.05.2017 8 (863)  
240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей  
Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного собрания 22.05.2017 8 (863)  

240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодатель-
ного собрания – председатель  
комитета по законодательству,  
государственному строительству  
и правопорядку

16.05.2017 8 (863) 
240-54-11

Время и место приема: с 14:30 в отделе по работе с обращениями граждан  
правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

   СОЦИУ М

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На заседании комитета по 
социальной политике, тру-
ду, здравоохранению и 
межпарламентскому со-
трудничеству ЗСРО донские 
парламентарии обсудили 
исполнение бюджетов Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ростовской об-
ласти за 2016 год и утверж-
дение доходов с исполнени-
ем расходов отделения Пен-
сионного фонда РФ по Рос-
товской области за 2016 год.

Наибольший интерес у 
депутатов вызвало сооб-
щение министра труда и 
социального развития об ис-
пользовании многодетными 
семьями регионального ма-
теринского капитала.

По словам министра тру-
да и социального развития 
области Елены Елисеевой, к 
1 апреля 2017 года в Ростов-
ской области выдано 22639 
сертификатов на получение 
регионального материн-
ского капитала. Право на 
его получение есть у мало-
имущей семьи, в которой 
родился (или усыновлен) 

   СОЦИУ М

Игроки гандбольного 
клуба «Ростов‑Дон», в том 
числе олимпийские чемпи-
онки Рио‑2016 – Анна Сень, 
Владлена Бобровникова, 
Екатерина Ильина, Майя 

Региональный маткапитал:  
на что тратим

третий ребенок и последую-
щие дети. Семья может пре-
тендовать на региональный 
материнский капитал, если 
она проживает на терри-
тории Ростовской области 
не менее трех лет со дня 
рождения (усыновления) 
ребенка.

Первоначально в законе 
были заложены четыре на-
правления, согласно кото-
рым можно использовать 
региональный материнский 
капитал: улучшение жи-
лищных условий, образо-
вание и лечение ребенка, 
приобретение автомобиля. 
С 2012 года к ним по реше-
нию губернатора области 
были добавлены компенса-
ция расходов на газифика-
цию жилья, подключение 
к системе водоснабжения, 
устройство колодцев и сква-
жин, а также уплата пер-
вого взноса по кредитам и 
займам на приобретение 
жилья.

Сумма материнского ка-
питала в 2017 году состав-
ляет 117754 тыс. рублей при 
первоначальном размере 
100 тыс. рублей: ее индек-
сация была предусмотрена 
в областном законе.

С 1 января 2015 года по 
31 марта 2017‑го 3773 много-
детные семьи использовали 

Петрова, Анна Седойкина 
и Анна Вяхирева – высту-
пили в роли промоутеров 
здорового образа жизни 
и здорового питания на 
II Всероссийском форуме 
продовольственной безо-
пасности, который стар-

средства регионального 
маткапитала. У наиболь-
шего числа семей – 2144 – 
средства ушли на помощь в 
приобретении автомобиля, 
а у 1542 семей – на улучше-
ние жилищных условий (в 
том числе – ремонт жилья). 
На лечение детей использо-
вали средства маткапитала 
три семьи, на образование 
(в том числе – и старших 
детей) – 58 семей. Компен-
сировали свои расходы на 
газификацию 22 семьи, а 
две – потратили средства 
маткапитала на устройство 
бытовых колодцев и сква-
жин. Еще две семьи ком-
пенсировали свои расходы 
при подключении своих 
домовладений к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения.

Срок действия областного 
закона о региональном мате-
ринском капитале продлен с 
2016‑го – еще на два года. 
Как сообщил «Молоту» 
председатель комитета по 
социальной политике ЗСРО 
Владимир Катальников, 
этот закон сыграл положи-
тельную роль в улучшении 
демографической ситуации 
в регионе: число многодет-
ных семей на Дону за время 
его действия увеличилось с 
21468 до 30388.

товал вчера, 27 апреля, 
в Ростове‑на‑Дону. Они 
поддержали мероприятие, 
поучаствовав в съемках 
проморолика, который пре-
зентует традиции донской 
кухни, здоровые продукты 
питания.

Информационное сообщение
о результатах голосования на годовом собрании  

акционеров ОАО «Ростов‑Мебель»,  
состоявшемся 21 апреля 2017 года в г. Ростове‑на‑Дону

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 
2016 года (за» – 100%).

2. Утверждены рекомендации Совета директоров о выплате годовых 
дивидендов за 2016 г. в размере 30 руб. на одну акцию. Дата состав-
ления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 мая 
2017 г. («за» – 100%.)

3. Членами Совета директоров избраны: Бондарев Н.А., Бондарев 
В.Н., Егорова Е.А., Игнатьков М.А., Пономарева Л.Н., Савченко С.А., Са-
рычева А.В.

4. Утверждено решение о выплате ежемесячного вознаграждения в 
период выполнения обязанностей членам и председателю Совета ди-
ректоров.

5. Аудитором общества на 2017 год утверждено ООО «Дрыгина-Ау-
дит»» – член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество», ОРНЗ № 21606080117.

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

   ИС ТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове‑на‑Дону на пло-
щадке ДГТУ прошел об-
ластной научно‑образова-
тельный форум «1917‑2017. 
Уроки истории», организо-
ванный Законодательным 
собранием Ростовской обла-
сти, Советом ректоров вузов 
области при поддержке ми-
нистерства общего и профес-
сионального образования.

Ведущие ученые‑истори-
ки, политики, преподаватели 
школ и студенты обсуждали 
изменения, произошедшие в 
1917 году в России, которые 
предопределили последу-
ющий ход не только оте-
чественной, но и всемир-
ной истории. Приветствовал 
участников и гостей форума, 
пожелав им плодотворной 
работы, первый зампредседа-
теля ЗСРО Николай Беляев.

Модератором пленарно-

Прививка против всяческих революций
го заседания форума ста-
ла председатель комитета 
ЗСРО по образованию, на-
уке, культуре, информаци-
онной политике и связям с 
общественными объедине-
ниями, кандидат социоло-
гических наук Валентина 
Маринова.

– В отечественной исто-
рии есть вопросы, по поводу 
которых общество не имеет 
единого мнения, – заявила 
«Молоту» перед началом 
заседания председатель ко-
митета. – К ним относится 
и русская революция, про-
цесс, стартовавший в начале 
ХХ века и закончившийся 
январем 1918 года.

Cегодня, считает Вален-
тина Маринова, нужно по-
стараться узнать историю 
России до мельчайших под-
робностей и попробовать 
понять те ошибки, ценой 
которых стали жизни мил-
лионов людей.

– Этому будет способ-
ствовать новый истори-
ко‑культурный стандарт, 

  Конференция по итогам работы Государственной 
инспекции труда
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   ПРАВО

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В Ростовской области чис-
ло внеплановых проверок 
по вопросам соблюдения 
правового законодатель-
ства возросло на 40%. Об 
этом сообщили на конфе-
ренции, посвященной ито-
гам надзорно‑контрольной 
деятельности Государствен-
ной инспекции труда (ГИТ)  
в I квартале 2017 года.

По словам руководите-
ля ГИТ Николая Федяни-
на, чаще всего обращения 
граждан касаются невыпла-
ты или неполной выплаты 

Проверки инициируют работники

заработной платы в срок, 
нарушений при заключении 
трудового договора и неза-
конного увольнения.

Также на конференции 
двум предприятиям вручи-
ли сертификаты доверия. 

Этот документ подтвержда-
ет, что ни работодатель, ни 
его коллектив не нарушают 
правовое законодательство, 
и освобождает предприятие 
от последующих проверок 
на ближайшие пять лет.

Новая книга Дениса Гуцко
В Ростове прошла презентация новой книги лауреата независи-
мой литературной премии «Русский букер» Дениса Гуцко.
 В сборнике «Большие и маленькие» – рассказы разных лет, 
которые посвящены одной теме – разнице в детской  
и взрослой точках зрения на окружающее.
«Во-первых, повод для автора хотя бы изредка покинуть 
свою башню из слоновой кости. Все-таки если не угораз-
дило родиться гением – герметичным и самодостаточным 
– время от времени полезно выйти к людям, сказать: вот, 
я писатель, вот моя новая книга, – и обменяться словами, 
взглядами», – так оценил прошедшую презентацию  
своей книги Денис Гуцко.

Инэстетика в МСИИД
В Ростовском музее современного изобразительного ис-
кусства открылась выставка «Инэстетика пространства: 
Александр Аксинин – Тынис Винт».
В экспозиции представлено более 120 работ класси-
ка эстонского изобразительного искусства Тыниса Вин-
та (1942) (его дом в Таллинне с конца 1960-х являлся  
важным центром неофициальной художественной жизни 
Эстонии) и Александра Аксинина (1949-1985), культовой 
фигуры художественного авангарда Львова и, по мнению 
многих специалистов, являющегося самым значительным 
графиком второй половины ХХ века.
Автор арт-проекта и куратор выставки – кандидат психо-
логических наук Игорь Введенский (ЮФУ). Увидеть экспо-
зицию можно до середины мая.

который утвердило Исто-
рическое общество и со-
гласно которому изучению 
событий 1917 года отведено 
гораздо больше времени, 
чем сегодня в школьных 
программах, – сказала «Мо-
лоту» Валентина Марино-
ва. – Мы проводим форум 
накануне Дня парламента-
ризма, но тогда, в 1917‑м, 
Государственная дума ско-
рее способствовала тому, 
что произошло в феврале, 
а потом – и в октябре. Этот 
урок важен и нам, нынеш-
ним парламентариям, так 
как очень много тогдашних 
событий коррелируется с 
сегодняшним временем.

После обсуждения мно-
гих аспектов заявленной 
темы на секциях участни-
ки форума приняли обра-
щение, где заявили, что 
главным уроком 1917 года 
для современной молодежи 
должна стать «прививка» 
против любых революций, 
раскалывающих общество 
и государство.

Гандболистки «Ростов‑Дона» стали промоутерами

http://rostov.roskazna.ru)проводится


Гандбол: на пути к финалу
В полуфинале чемпионата России гандболистки «Ростов-Дона» встретятся  
с краснодарской «Кубанью». В четвертьфинале «Кубань» оказалась сильнее 
волгоградского ГК «Динамо-Синара». Для выявления сильнейшего в этой серии 
понадобилось три матча. В заключительном из них кубанки одержали победу 
со счетом 32:26. Напомним, что нашим гандболисткам для победы  
в четвертьфинальном противостоянии с ГК «Ставрополье-СКФУ» понадобилось 
два матча. Оба выиграла наша команда – 44:27 (в гостях) и 37:13.
Первый полуфинальный матч между «Ростовом» и «Кубанью» пройдет 
28 апреля в Краснодаре. Ответная встреча на площадке ростовского  
Дворца спорта состоится 1 мая. Начало игры – в 15 часов.

с Юрием 
Соколовым

новости спорта

Пятница, 28 апреля 2017 года
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На ринге –  
Кудряшов и Маджидов

Медведев прыгнул за рекордом

   ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ БОКС

В субботу, 3 июня, в ростовском 
Дворце спорта состоится вечер 
профессионального бокса.

В программе вечера – четыре 
титульных и шесть рейтинговых 
поединков. На ринг выйдут про-
фессиональные боксеры из стран 
Европы, СНГ и России.

Организатор боксерского шоу 
SKV Boxing – единственная промо-
утерская компания на юге России 
с лицензией на право проведения 
титульных боев за звание и пояс 
чемпиона мира.

Матч‑реванш
Главным событием вечера станет 

бой‑реванш за чемпионский пояс 
по версии WBC Silver. В нем сой-
дутся боксеры первого тяжелого 
веса – Дмитрий Кудряшов из Вол-
годонска и нигериец Олареванджу 
Дуродола.

Напомним, в ноябре 2015 года 
в Казани донской боксер, считав-
шийся фаворитом в поединке за 
вакантный титул WBC Silver, нео-
жиданно проиграл спортсмену из 
Нигерии. Стороны пришли к согла-
шению, что бой‑реванш состоится 
в Ростове.

Победитель этой встречи будет 
обязан провести поединок с чемпи-
оном мира по версии WBC.

Дмитрий Кудряшов, которому 
сейчас 31 год, на профессиональ-

   СПОРТИВНАЯ  
ГИМНАСТИКА

На чемпионате Европы 
по спортивной гим-
настике в румынском 

Клуж‑Напока ростовчане 
завоевали две награды.

Дебютант европейско-
го первенства Дмитрий 
Ланкин завоевал серебря-
ную медаль за второе место 
в вольных упражнениях, 
а Никита Нагорный стал 
бронзовым призером ЧЕ в 
соревнованиях на брусьях.

– На чемпионате России 
во время вольных упраж-
нений в финале я упал, но 
даже с падением был чет-
вертым. Конкуренция здесь 
намного выше, конечно, 
уровень совсем другой, но 
я уже не думаю об этом, 
об уровне старта, – сказал 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Даниил К А ЛИНИН
office@molotro.ru

В 25‑м туре «Ростов»  
в домашнем матче побе-
дил «Уфу» с минимальным 
счетом 1:0.

Гости проводят лучший 
сезон в своей истории и, 
несмотря на поражение, 
все еще лелеют надежды 
попасть в еврокубки.

С первых минут было за-
метно, что уфимцы готовы 
к атакам хозяев. В течение 
получаса гости даже при 
своих вылазках держали у 
себя в тылу трех, а то и че-
тырех игроков. «Ростов», 
в свою очередь, пытался 

ном ринге провел 21 бой, в двад-
цати из них одержал победу, при-
чем все – нокаутом. Олареванджу 
Дуродола, который старше своего 
соперника на пять лет, провел 28 
боев, в том числе выиграл 23.

Маджидов
Также в этот вечер во Дворце 

спорта пройдут еще девять пое-
динков, среди которых нужно вы-
делить титульный бой с участием 
ростовского боксера‑профессиона-
ла Хабиба Маджидова.

Хабиб, выступающий во втором 
среднем и полутяжелом весах, про-
вел на профессиональном ринге де-
вять боев. Он является обладателем 
титула чемпиона СНГ и славянских 
стран по версии «Про БОКС». Это 
звание ростовский боец завоевал 
в марте нынешнего года, когда в 
Анапе на вечере‑шоу профессио-
нального бокса «Гладиаторы рин-
га» техническим нокаутом победил 
боксера из Сербии Blago Resetar.

Также на ростовский ринг выйдут 
такие известные спортсмены, как 
обладатель пояса WBC International 
Silver Вячеслав Мирзоев, боксер из 
Ноябрьска Элнур Самедов, который 
будет оспаривать титул чемпиона 
WBC CISBB, и экс‑чемпион мира по 
версии UBO Аликлыч Канболатов.

Почетными гостями вечера ста-
нут известные российские бок-
серы‑профессионалы Григорий 
Дрозд, Александр Поветкин, Денис 
Лебедев, Эдуард Трояновский.

Ростовчане –  
призеры ЧЕ

Дмитрий Ланкин. – Настра-
ивался, как на тренировку, 
работал и делал все то же 
самое. У меня был такой 
элемент, в котором нельзя 
быть уверенным на 100%; 
за последнюю неделю у 
меня было три контроль-
ные тренировки, и на этом 
элементе падал все время. 
Но я отработал все, главное 
было с нервами справиться 
– сегодня это сделал.

– Все наши молодые ребя-
та успешно выполнили свои 
программы, которые мы го-
товим к Олимпиаде, прошли 
проверку чемпионатом Ев-
ропы. Все получилось, как 
мы задумывали. Очень по-
радовали Артур Далалоян и 
Дмитрий Ланкин, которые 
впервые вышли на такой 
уровень, – заявила старший 
тренер сборной России Ва-
лентина Родионенко.

растянуть оборону сопер-
ников. Получилось это на 
24‑й минуте, когда Нобоа 
навесил с правого фланга, 
а Полоз нашел лазейку и 
головой отправил мяч в 
сетку.

На послематчевой пресс‑ 
конференции главный тре-
нер хозяев Иван Дани-
льянц отметил, что коман-
да не успела полностью 
восстановиться после игры 
со «Спартаком». Возмож-
но, именно поэтому во 
втором тайме «Ростов» 
засушил игру. Наши никак 
не могли зацепиться за мяч 
и прижимались к своим во-
ротам. Уфимцы атаковали 
настойчиво и не единожды 
оказывались на ударных 
позициях. Дважды спас 

свои ворота Никита Медве-
дев, а в одном случае лишь 
везение помогло ростовча-
нам не пропустить.

Следующий матч «Рос-
тов» проведет дома в вос-
кресенье, 30 апреля, про-
тив «Амкара». Вряд ли 
выйдет на поле защитник 
Миха Мевля, которого во 
встрече с «Уфой» унесли с 
поля на носилках. До сих 
пор не восстановились 
Тимофей Калачев и Федор 
Кудряшов.

А вот голкипер «Рос-
това» Никита Медведев 
вплотную приблизился к 
рекорду для чемпионатов 
России. Он не пропускает 
уже 862 минуты. До дости-
жения Руслана Нигматул-
лина осталось 77 минут.

  Дмитрий Ланкин

  Никита Нагорный
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  Дмитрий Кудряшов

  Хабиб Маджидов



   ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первомайские традиции – это пик-
ники за городом, отдых на даче и 
даже повод отправиться в мини‑пу-
тешествие. Однако «Молот» выяс-
нил, где можно отдохнуть, не выез-
жая за пределы донской столицы.

Мир! Труд! Май!
В нашей стране 1 мая отмечается 

как Праздник Весны и Труда, поэ-
тому в этот день можно смело по-
трудиться на левом берегу реки Дон 
(Левобережная, 38). Здесь 29 апреля 
в 10:00 пройдет масштабный моло-
дежный Всероссийский экологи-
ческий субботник. Он должен был 
состояться на минувшей неделе, 
но погода внесла свои коррективы.

Вместе с Бастой
Еще одна традиция для Ростова – 

выступление легендарного земляка 
– Василия Вакуленко, известного 
рэпера, который выступает под 
псевдонимом Баста. Он каждый год 
накануне первомайских праздни-
ков дает концерт во Дворце спор-
та. Так будет и 29 апреля в 20:00. 
Помимо набравших популярность 
хитов Вакуленко исполнит новую 
песню «Сансара».

Спортивное настроение
Ввести новые обычаи для Росто-

ва решил и глава администрации 
Виталий Кушнарев. В честь Перво-
мая на Театральной площади города 
состоится несколько спортивных 
событий, на которых ожидается 
5000 человек. Старт в 9:00. Начнется 
физкульт‑праздник с зарядки вместе 
с семикратным чемпионом России 
по тяжелой атлетике, призером по 
силовому экстриму Михаилом Ко-
кляевым. Компанию ему составят 
олимпийские чемпионы Ростова.

Самые сильные люди не только 
донской столицы, но и юга России 
сразятся в открытом городском чем-
пионате. Мини‑турниры пройдут 
на спецринге тайского бокса и кик-
боксинга. В шуточном бое в особых 
больших перчатках сможет принять 
участие, не боясь травмироваться, и 

Первомай по-ростовски
тот, кто раньше никогда не бокси-
ровал. Тем, кто богатырскую мощь 
проявлять не захочет, можно побы-
вать на площадке мини‑футбола. 
Не обойдется и без сдачи норма-
тивов «Готов к труду и обороне».

Важно захватить с собой скакал-
ку – она пригодится на соревнова-
нии по роуп‑скиппингу – прыжкам 
на скакалке разной степени слож-
ности и их комбинации в индиви-
дуальном и групповом зачете под 
музыкальное сопровождение.

Бежим в 93‑й раз
1 мая есть шанс стать участником 

старейшей в России легкоатлетиче-
ской эстафеты, которая проходила 
даже в годы Великой Отечествен-
ной войны. В этом году забег будет 
93‑м. Пробежать предлагается 6 км 
280 м. Старт в 10:45 от Нольной 
линии, через традиционную арку 
на Театральной площади, по ули-
це Б. Садовой до парка им. М. 
Горького. Далее участники забега 
совершат разворот и, двигаясь в 
обратную сторону, финишируют 
на Театральной площади.

После легкоатлетической эста-
феты с 13:00 по Большой Садовой 
стартует велогонка‑критериум. 
Соревнования по велоспорту за-
вершатся 2 мая.

Также ростовчан ждет розыг-
рыш призов от ФК «Ростов» и от 
гандбольного клуба «Ростов‑Дон». 
Кстати, полуфинал чемпионата 
России по гандболу состоится 
1 мая. Поболеть за донских краса-
виц‑спортсменок можно в 15:00 во 
Дворце спорта.

По мороженому и к зверям
1 мая в Ростовском зоопарке 

пройдут праздничные мероприя-
тия в честь открытия весенне‑лет-
него сезона. На входе с улицы Ле-
нина всем будут выдавать бесплат-
ное мороженое. Праздник будет 
сопровождаться мастер‑классами, 
розыгрышем ценных призов. В 
13:00 состоятся традиционные 
кормления животных. 29 апреля 
можно узнать, что на обед едят 
слоны. Кстати, в этот день они 
уже будут в вольере под открытым 
небом. 30 апреля будут кормления 
пеликанов, 1 мая – обезьян.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Кроссворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 55–56 (21.04.2017). По горизонтали: 2. Яблочко. 6. Рост.  
7. Борт. 8. Апофема. 11. Долг. 12. Пума. 13. Авокадо. 14. Фирн. 16. Лори. 19. Ничья.  
22. Родео. 23. Салют. 24. Набат. 25. Устье. 26. Вечер. 27. Тесто. 30. Анод. 33. Кекс.  
35. Ипотека. 36. Уста. 37. Няня. 38. Бхарата. 40. Эссе. 41. Ужас. 42. Тангенс.
По вертикали: 1. Поножи. 2. Ятаган. 3. Орф. 4. Обапол. 5. Гример. 9. Овощи. 10. Елань. 
14. Фортуна. 15. Родство. 17. Отличие. 18. Интерес. 19. Нонет. 20. Чибис. 21. Яство.  
28. Егоза. 29. Треба. 31. Насест. 32. Диабет. 33. Канаус. 34. Кинжал. 39. Рог.
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https://afisha.yandex.ru/rostov-na-donu/concert/places/dvorets-sporta-5575e5f5cc1c72361ee30d61

